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 24 июня глава  района 
Махач Абдулкеримов провел 
совещание с руководителями 
образовательных организа-
ций района, на котором обсу-
дили итоги ГИА в 2021 году 
и ход  вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции 
среди работников образова-
тельных организаций.

С информацией об итогах 
проведения ГИА в 2021 году 
выступил начальник управ-
ления образования и спорта 
администрации  района Ма-
гомед Каримгаджиев.

В своем выступлении 
Магомед Каримгаджиев 
рассказал о том, как прошли 
ЕГЭ и ОГЭ, какие результа-
ты показали учащиеся школ 
района по различным пред-

В администрации района
ОБСУДИЛИ  ИТОГИ ГИА И ПРОВЕДЕНИЕ ВАкцИНАцИИ ОТ COVID-19   

На снимке: М. Абдулкеримов, М. каримгаджиев, Э. Гасангусейнова на совещании.

24 июня  глава  района 
Махач Абдулкеримов провел 
заседание антитеррористи-
ческой комиссии.

 С информацией об   ис-
полнении мероприятий Ком-
плексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма 
в МО "Акушинский район" 
выступил врио начальника 
ОУУП и ПДН ОМВД РФ по 
Акушинскому району, майор 
полиции Иманзагир Исмаи-
лов.

"В настоящее время  сре-
ди  жителей Акушинского 
района не имеются лица, от-
бывающие наказание в ис-
правительных учреждениях 
за совершение преступлений 
террористической    и экстре-
мисткой направленности. 

Из числа  ранее осужден-
ных имеются двое жителей 
района. В  их отношении  и 
членов  их семей проводятся 

СОСТОЯЛИСЬ  ЗАСЕДАНИЯ АТк И АНк МО «АкУШИНСкИй РАйОН»
профилактические меропри-
ятия с целью  недопущения 
повторения ошибок  прошло-
го и проверки условий по 
содержанию, воспитанию и 
обучению несовершеннолет-
них   членов семей". - сказал 
Иманзагир Исмаилов.

 Также  на заседании ко-
миссии выступили  началь-
ник управления образования 
и спорта Магомед Каримгад-
жиев, специалист комиссии 
по делам несовершеннолет-
них  Хасбулла Алиев.

Далее рассмотрели  воп- 
рос об исполнении решений  
АТК в РД и АТК МО  «Аку-
шинский район».

По всем рассмотренным 
вопросам   приняты соответ-
ствующие ращения и опреде-
лены ответственные испол-
нители. 

В тот же день в зале засе-
даний администрации  райо-

на  под руководством главы 
района Махача Абдулкери-
мова состоялось заседание 
антинаркотической комис-
сии.

На заседании комиссии 
рассмотрели       вопросы: 
«О деятельности участковых 
уполномоченных полиции 
в выявлении и раскрытии 
преступлений, связанных с 
НОН», «Об организации вза-
имодействия по выявлению и 
уничтожению очагов дикорас-
тущей конопли на террито-
рии района», «Об организа-
ции летнего отдыха детей».

В своем выступлении  
врио начальника ОУУП и 
ПДН ОМВД РФ по Акушин-
скому району, майор полиции 
Иманзагир Исмаилов рас-
сказал о работе, проводимой 
участковыми уполномочен-
ными полиции по выявлению 
и раскрытию преступлений 

наркотической направлен-
ности и об организации вза-
имодействия с органами 
местного самоуправления по 
выявлению и уничтожению 
очагов дикорастущей коноп-
ли на территории обслужи-
вания.

«В текущем году к уго-
ловной ответственности за 
совершение преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотических 
средств, привлечены 4 жи-
теля Акушинского района. 3 
жителя района привлечены 
к административной ответ-
ственности за употребление 
наркотических средств. Во 
взаимодействии с главами 
сельских поселений про-
водятся профилактические 
беседы среди населения о 
недопущении посева нар-
котических растений на 
приусадебных участках и об 

уголовной ответственности 
за это». - сказал Иманзагир 
Исмаилов.

По вопросу организации 
летнего отдыха детей высту-
пил начальник управления 
образования и спорта адми-
нистрации района Магомед 
Каримгаджиев.

«В районе открыты 3 ла-
геря дневного пребывания 
детей с  обеспечением пи-
тания. В одну смену в них 
отдохнут 150 детей. Все ла-
геря получили разрешение 
Роспотребнадзора и других 
надзорных органов». - сказал 
руководитель органа образо-
вания.

Также  на заседании ко-
миссии выступили руко-
водитель ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в 
Левашинском районе Сул-
танбек Амиров и другие чле-
ны комиссии. 

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

метам на экзаменах, и как 
проходит вакцинация среди 

педагогических работников 
и технического персонала 

школ района.
Также на совещании выс- 

тупили заместители главы 
администрации  района Ша-
миль Гаджиалиев, Эльвира 
Гасангусейнова, руководи-
тель ТО Управления Роспот- 
ребнадзора по РД в Лева-
шинском районе Султанбек 
Амиров, директора школ 
района.

«Уважаемые коллеги! Си-
туация с распространением 
коронавирусной инфекции в 
районе сложная, ежедневно 
растет число больных. Необ-
ходимо усилить работу  сре-
ди населения по разъяснению   
пользы вакцинации. Вакци-
нировалось на сегодняшний 
день 1243 человека. Только 
получив прививку, мы смо-
жем победить эту болезнь, 
обезопасить себя и своих 
близких». - сказал в заключе-
ние Махач Абдулкеримов. 

   ХЪАЛИБАРГЛА  БАРХ1ИЛА  Х1УРМАТЛИС  «АХЪУШАЛА  РАйОН»  МО-ла   БЕк1
                            МЯХ1ЯЧ  кЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛкАРИМОВЛА

                                                       МУБАРАк
 Июльла 8-личиб  Россиялизиб  дурабурк1ули саби хъалибаргла, дигичебдешла ва мардешла Барх1и.

Урк1и-урк1илабад мубаракбирулра районна халкь илгъуна шаласи ва разиси байрамличил!
Адамла г1ямрулизирти лерилра г1ях1ти ибти дех1дирхьути сари хъалибаргличирад, хъалибарг саби 

гьарбизунала хьулчи, адам урк1ичеввируси, г1ях1ти пикрумас ва баркьудлумас ц1акь лугуси мер.
Россиялизиб г1ергъиси замана хъалибаргличи, дурх1ни абилкьниличи ва адамтала г1ямрула даража 

ахъбуцниличи халаси пикри бях1чииули, гьар журала кумек г1еббуцес пачалихъ къайгъилизиб саби.
Нушала районнизир чумра хъалибарг лер царх1илтас г1ибратли детаурти, дурх1нас г1ях1си бяркъ бе-

дибти, район гьалабях1 башахънила баркьудилизи мяг1ничебси пай кабихьибти, районна пахрули дета-
урти. Гьаннала г1ергъи х1урмат сархибти хъалибаргуни районнизир г1урра имц1адирниличи вирхулра.

Дигулра гьарил хъалибарглизир диубли цабалгундеш, баракат, талих1черти, разити  бурх1ни! 
Арали датабая лерилра!
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22 июня под руководством за-
местителя главы администрации  
района Шамиля Гаджиалиева прош- 
ло совещание с главами сельских 
поселений и их заместителями по 
вопросу проведения Всероссийской 
переписи населения.

С информацией о проделанной 
работе по подготовке к проведе-
нию переписи населения выступил 
главный специалист территориаль-
ного отдела Федеральной службы 
государственной статистики по РД 
в Акушинском районе Алигаджи 
Мусаев. 

 О  ПОДГОТОВкЕ  к  ПЕРЕПИСИ , ХОДЕ  ВАкцИНАцИИ   НАСЕЛЕНИЯ  В  РАйОНЕ
«В связи со сложной эпидемио-

логической ситуацией по коронави-
русу проведение Всероссийской пе-
реписи  перенесено на октябрь 2021 
года. Составлен организационный 
план, определены переписчики. Ад-
министрациям сельских поселений 
необходимо оказать всю необходи-
мую помощь переписчикам в их ра-
боте». - сказал Алигаджи Мусаев.

Также на совещании рассмотре-
ли вопрос проведения  вакцинации 
населения от новой коронавирусной 
инфекции с выездом врачебных бри-
гад в сельские поселения. С инфор-

мацией по этому вопросу выступил 
заместитель главврача Акушинской 
ЦРБ Заур Шахбанов.

«Ситуация очень сложная. За сут-
ки в больницу поступили 17 человек 
больных, 6 человек получают лече-
ние амбулаторно. Составлен график 
выездов по сельским поселениям. 
Просьба к главам сельских поселе-
ний провести среди жителей разъяс-
нительную работу по ограничению 
общения и необходимости вакцина-
ции. Врачи готовы выезжать в лю-
бое село и сделать прививку каждо-
му желающему». - отметил он. На снимке:  Ш. Гаджиалиев на совещании.

В администрации района

25 июня во  Дворце культуры муници-
пального образования «Акушинский рай-
он» прошла молодёжно-патриотическая 
акция «Я-- гражданин России», посвя-
щённая  Дню молодёжи. В рамках акции 
состоялась торжественная церемония 
вручения паспортов юным гражданам 
РФ, отличникам учебы и активистам в 
общественной жизни. 

Мероприятие  было    проведено  с 

Воспитывая гордость за Отчизну
ОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ  МОЛОДёжИ 

На снимке: М. Абдулкеримов среди участников патриотической акции  «Я --гражданин России».
целью  воспитания патриотических 
чувств, любви к Родине, а также закреп- 
ления знаний о государственной симво-
лике, основных документах государства 
и гражданина России.

В мероприятии приняли участие 
глава  района Махач Абдулкеримов, на-
чальник управления культуры, молодеж-
ной политики и туризма Гасан Гасанов, 
начальник управления образования и 

спорта Магомед Каримгаджиев, началь-
ник миграционного пункта ОМВД РФ по  
Акушинскому  району  Арслан Габибул-
лаев.

Открывая мероприятие, руководи-
тель муниципалитета поприветствовал 
всех участников торжества и поздравил 
с наступающим праздником.

«Дорогие друзья! Молодые сооте- 
чественники! Поздравляю вас с насту-

пающим Днем молодежи – праздником 
людей ярких, активных и влюбленных в 
жизнь! От вас – нынешних школьников, 
будущих специалистов и исследовате-
лей, инженеров и учителей, предприни-
мателей и администраторов, политиков 
и общественных деятелей – зависит бу-
дущее не только родного региона, но и 
всей России. Наша молодежь воспитана 
на земле с многовековыми традициями и 
богатой культурой. Учитесь, работайте, 
дерзайте! Верю – вы сохраните лучшие 
традиции старших поколений и так же 
будете делать все для процветания ма-
лой Родины. От души желаю вам крепко-
го здоровья, успехов в реализации самых 
смелых планов и благополучия!»  -  ска-
зал М. Абдулкеримов.

Обращаясь к присутствующим, Га-
сан Гасанов сказал: «Первым шагом во 
взрослую жизнь является получение 
паспорта. Гордость от того, что ещё вче-
рашний школьник сегодня стал полно-
правным гражданином страны, перепол-
няют ваши сердца. Паспорт, который вы 
сегодня получили, подтверждает ваши 
права и обязанности, напоминает о рабо-
те во благо родного района, республики 
и страны в целом. Вы – россияне, вы – 
будущее нашей страны, учитесь,  разви-
вайтесь, добивайтесь успехов ради блага 
своей Родины!» 

Участники мероприятия произнесли 
торжественную клятву юного граждани-
на России. Вместе с главным докумен-
том своей  жизни юные граждане также 
получили памятные подарки. 

Ишбарх1ила жагьилти – ургаб деба-
ли камли  къаршибиркули бирар  халаси-
ла  х1урмат барес балути, адамти – ургаб 
балгунти, халах1ебурхули, адамдеш-
личил х1ербирути. Нуни х1ясибвирули 
рирус  Ахъушала почтала отделениела 
начальник Г1ялиев Шамил, - х1яжат-
биркули бирар рахли биалра почтализи 
рух1нарухъес, чедиули рирус Шамилла 
х1янчила мерличирти  къугъати тях1яр-
кьяйда: малх1ямли гъайик1ни, вак1иб-
сила мурад аргъес ва бек1барес къайгъи 
бирни.

Мях1ячкъалализиб автодорожный 
институтла экономикала факультет та-
манбарили г1ергъи гьанна авэсил дус 
Шамил Г1ялиев почтала отделениелизив 
начальникли узули сай.

--Дебали г1ях1ти х1ял-т1абиг1ятла 
адам сай Шамил, барх бузутала  х1урмат-
хатир дарес бала,  т1ама ахъх1ебиру, пи-
криухъи ах1енси гъай х1ебуру. Нушаб 
иличил дарх дузес гьамадли саби. -  ил-
гъуна пикри буриб почтала отделениела  
рахъх1ила х1янчизар Г1яшура Сулейма-
новани.

Почтала отделениела бузери мур-
талра  сак1убси бири, бахъал  адамтала 
къуллукъуни дирутири ишар.  Г1ер-
гъити чумал дус Лавашала районничил  
цалабяхъили  биъни сабабли цах1набли 
районна х1янчилизиб отделение бузули 

царх1илтас г1ибратли биубти жагьилти
  ШАМИЛ – АДАМДЕШЛА ВЕГ1                  

х1ебиалра, Ахъушала шилизибтицун  
адамталара даарицад х1янчи адиркули 
сари—халаси шира, бахъал адамтира 
лебих1ир х1янчи агарли диэс х1едирни 
г1ячихъси саби. Вец1алцад журала къул-
лукъуни дирули сари ишар халкьлис: га-
зетабас ва журналтас къулбасбирни, газ-
ла, хут1ла, дек1ар-дек1арти г1як1абас 
лугути арц сайсни,  посылкаби  кьабул-
дирни, учительтала, ветерантала льгота-
бала арц лугни ва царх1илтира.

Почтала отделениелизирад дица-хъес 
дедлугути берк-бержла продуктуни, цар-
х1илти сек1алра  камли ах1ен, илгъуна 
вачар бетерхахъесра чебси саби х1ян-
чизартачиб. Ишдуслизиб имц1абиубси 
ца гьат1и къуллукъ леб – пенсия кайсу-
тани почтализи пенсия шурбарес биру-
ли саби, ишабти х1янчизартани  хъули 
бихесли. Гьанналис гьалаб 6  адамли 
пенсия шурбарахъили саби. Илра, гьай-
гьай, халаси кумек саби, пик- рибаралли, 
сецад бахъал адамти  бирулил пенсия 
кайсути гьалар – гьаларти бурх1назиб ва 
секьяйда гьамадли ах1енал гьести г1ям-
рула адамтас ила  т1ашкабилзес.

Шамилла кабинетлизибси  шкафли-
чир чумал Х1урматла грамота чедаира 
ва илди се багьандан гибтил хьарбаира. 
Грамотаби Шамилли дила  гьала стол-
личи кадихьиб. Илди дедилри дурх1ни 
спортлизи бит1ак1ес къайгъи бирнилис, 

районна дух1нар детурхути футболла 
шайчирти абзаназиб Г1ялиевли х1ядур-
барибти  дурх1нала командали гьаларти 
мерани дурцнилис. Шамил сайра кархули 
сай Ахъушала    цалабяхъибси футболла  
командализи ва районна шими-ургарти, 
царх1илти районтала  командабачил-
ра  детурхути абзаназир бут1акьяндеш 
дирули сай. 2020-ибил дуслизив район-
низив бег1лара г1ях1тигъунти тренерти- 
-ургав х1ябъибил мерличи вак1иб.

--Наб  гьанбиркур  чехалабиути 
дурх1назир спортличи  диги адикьес се-
налра къайгъибирес  г1яг1ниси саби или, 
-- буриб Шамилли, - спортли  дурх1нала 

пикруми сунечи дит1ик1у, заралласи  се-
к1айчирад гьарахъдиру. Хаслира имц1а-
ли дигуси спортла  жура саби футбол.  
Илбагьандан футбол дигути дурх1нира 
жагьилтира разих1ебиэс х1ебирар рай-
онна дух1нар футболли биркьес шурт1- 
ри дебали г1ях1диубх1ели, - вец1ну 
цара футболла площадка  далкьаахъни 
– ил дебали г1ях1си,  бахъал  адамти 
разибарибси баркьуди саби. Спортли-
чи пикри имц1абарибси районна адми-
нистрацияла бек1 Мях1яч Г1ябдулкари-
мовлис баркаллабик1ути бахъал леб.

Почтала отделение шила дайлаб, 
адамтас бух1на-дурабухъес гьамадси 
мерличиб саби. Отделениелизиб бузутас 
лерти шурт1ри нукьсанни сари вик1есра 
х1ейрар, амма янила замана  баари  ва-
надеш агарли биъниличила гьанбушили, 
Г1ялиевли буриб ишдуслизиб аргъ  бу-
г1ярбиайчи  Лавашала  районти – ургаб-
си  управлениели ил масъалаличи пикри 
бях1чиаили, сагаси отопление барахъес 
имкан  бургниличи хьулдик1улра или.

Шамил г1ях1ти халабег1тала наса-
близив  халаваибси сай, ил сабаблира ур-
гар динничи вит1ак1ибси, динна тях1яр 
-кьяйда дузахъес чекайзурси.  Кьуръан 
делч1и,  бусурман динна г1илмула дурс-
рачи  вашули сай.

Х1ела г1ях1ти урк1и-х1яйчи  мешу-
ли Аллагьли къугъали вих1яби, Шамил, 
х1ура, бих1яб х1ед дигутира!

                        П.Маллаева.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».
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В соответствии с пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального  закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и npaва на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 2,4.1 и 5 
статьи 12 Закона Республики Дагестан от 6 июня 2009 года,  №50 «О 
муниципальных выборах в Pecпублике  Дагестан». Уставом МО СП 
«сельсовет Бургимакмахинский»  Собрание депутатов МО «сельсо-
вет Бургимакмахинский» 

                                                РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
   «СЕЛЬСОВЕТ БУРГИМАкМАХИНСкИй»  АкУШИНСкОГО  РАйОНА 
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
№05                                                                                                                                                                                           «28» июня 2021г.

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Бургимакмахинский»
                                                     РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов  Собрания депутатов МО  «сельсовет 

Бургимакмахинский»   Акушинского    района  РД седьмого   созыва на 19 
сентября 2021 года.

 2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Путь истины». 
     ПредседательСобрания депутатов МО 
      «сельсовет Бургимакмахинский»                А. А. Багандов.

                                                РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН 
                                 МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
   «СЕЛЬСОВЕТ УРХУЧИМАХИНСкИй»  АкУШИНСкОГО  РАйОНА 
                    СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
№20                                                                                                                                                                                           «28» июня 2021г.

РЕШЕНИЕ 
О  назначении  выборов  депутатов сельского  Собрания  МО «сельсовет Урхучимахинский»
В соответствии с пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 2,4.1 и 5 
статьи 12 Закона Республики Дагестан от 6 июня 2009 года, №50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан». Уставом МО СП 
«сельсовет Урхучимахинский» Собрание депутатов МО СП «сельсо-
вет Урхучимахинский» 

                                           РЕШИЛО:
1. Назначить   выборы      депутатов   Собрания  депутатов МО СП  

«сельсовет Урхучимахинский» Акушинского района РД седьмого созыва на 
19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать   настоящее    решение   в   районной  газете «Путь 
истины». 

Председатель Собрания депутатов МО СП 
«сельсовет Урхучимахинский»                И.С.Абдуллаев.

                                                РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
                 «СЕЛО кУРкИМАХИ»  АкУШИНСкОГО  РАйОНА 
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
№ 4                                                                                                                                                                                           «28» июня 2021г.

РЕШЕНИЕ 
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования СП «село куркимахи»

В соответствии с пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права  на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 2, 4.1 и 5 
статьи 12 Закона Республики Дагестан от 6 июня 2009 года, №50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан», Уставом муници-
пального образования «село Куркимахи», Собрание депутатов сель-
ского поселения «село Куркимахи» 

                                                 РЕШИЛО:
1 .Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального обра-

зования СП «село Куркимахи» Акушинского района РД на 19 сентября 2021г.
 2. Опубликовать настоящее решение на сайте администрации и в 

районной газете «Путь истины».
 Председатель Собрания депутатов МО СП 
«село куркимахи»                                    М. Я. Даитов.

                                                РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
                          «СЕЛО  МУГИ»  АкУШИНСкОГО  РАйОНА 
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
№ 23.1                                                                                                                                                                                          от «28» июня 2021г.

РЕШЕНИЕ 
              О назначении выборов депутатов сельского Собрания МО СП «село Муги»
В соответствии с пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 2,4.1 и 5 
статьи 12 Закона Республики Дагестан от 6 июня 2009 года, №50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан». Уставом  МО СП 
«село Муги»  Собрание депутатов МО СП «село Муги» 

                                 РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов сельского Собрания МО СП 

«село Муги» Акушинского района РД седьмого созыва на 19 сен-
тября 2021 года.

2. Опубликовать  настоящее   решение  в    районной   газете 
«Путь истины». 

Председатель Собрания депутатов МО СП 
«село Муги»                                  к. А. Абдусаламов.

                                                РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
                                                      «СЕЛО  ГЕБА»
№5                                                                                                                                                                                         от «28» июня 2021г.

РЕШЕНИЕ
  О  назначении  выборов  депутатов  Собрания  депутатов  муниципального  образования МО  СП
                                                         «село Геба» Акушинского района РД

В соответствии с пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 2,4.1.и 
5статьи 12 Закона Республики Дагестан от 6 июня 2009года, №50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан», Уставом муници-
пального образования Собрание депутатов СП «село Геба» 

                                 РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муници-

пального образования  СП «село Геба» Акушинского района седьмо-
го созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее     решение   в    районной газете 
«Путь истины».

Председатель Собрания депутатов  сельского Поселения
«село Геба»                                          Р. Н. курбанов.



          июльла 2“Бархьдешла гьуни”     4-ибил бях1

В соответствии с пунктами 3, 6 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации, пунктами 2, 4.1 и 5 статьи 12 Закон 
Республики Дагестан от 6 июня 2009 года, №50 «О муниципальных вы-
борах в Республике Дагестан»,Уставом муниципального образования МО 
«сельсовет Акушинский».

Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Акушинский».
                                                   РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 

                                                РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
             «СЕЛЬСОВЕТ  «АкУШИНСкИй»  АкУШИНСкОГО  РАйОНА 
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                                                                                                                                                    28 июня 2021г.

РЕШЕНИЕ № 8
образования «сельсовет Акушинский» Акушинского района седьмого со-
зыва на 19 сентября 2021 года.

2. Разместить настоящее Решение на информационном стенде в зда-
нии администрации сельского поселения «сельсовет Акушинский», опуб- 
ликовать на официальном сайте администрации в сети «Интеренет» и в 
районной газете «Путь истины».

Председатель Собрания депутатов МО СП 
 «сельсовет Акушинский»                                  М. М. Абдулвагабов.

В соответствии с пунктами 3, 5 и 7 Статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002г. №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона 
РД от 10 июля 2006 г. №43 «О выборах депутатов представительного орга-
на МО Республики Дагестан», Уставом  муниципального образования СП 
«село Кавкамахи», Собрание депутатов сельского поселения

                                                       РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 

                                                РЕСПУБЛИкА   ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
                        «СЕЛО кАВкАМАХИ»  АкУШИНСкОГО  РАйОНА  
                      СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
    28 июня 2021г.                                                                                                                                                                        с. кавкамахи

РЕШЕНИЕ № 5
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования СП «село кавкамахи»

образования сельского поселения «село Кавкамахи» Акушинского района 
РД седьмого созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном органе МО MP «Аку-
шинский район» «Путь истины» и на официальном сайте муниципального 
образования СП «село Кавкамахи».

              Председатель Собрания депутатов сельского
              поселения                                      М. М. кайнуров.

В соответствии с пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»,  пунктами 2, 4, 1 и 5 статьи 12  Закона 
Республики Дагестан от 6 июня  2009 года, №50 «О муниципальных вы-
борах в Республике Дагестан». Уставом СП «сельсовет Дубримахинский». 
Собрание депутатов СП «сельсовет Дубримахинский» 

                                          РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
           «СЕЛЬСОВЕТ  ДУБРИМАХИНСкИй»  АкУШИНСкОГО  РАйОНА 
                      СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
 №1                                                                                                                                                                                            «28» июня 2021 г

РЕШЕНИЕ 
О назначении выборов депутатов сельского Собрания МО СП «с/сДубримахинский»

                                                  РЕШИЛО:
1. Назначить  выборы   депутатов сельского   Собрания СП «с/с Дубрима-

хинский» Акушинского района РД   седьмого созыва   на   19 сентября 2021 
года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Путь истины».
Председатель Собрания депутатов СП 

В соответствии с пунктами 3, 6 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской   Федерации»,   пунктами 2,4,1 и 5   статьи 12 Закона 
Республики Дагестан от 6 июня 2009 года, № 50 «О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан», Уставом муниципального образования «сель-
совет «Цугнинский», Собрание депутатов Цугнинского МО «Сельсовет 
Цугнинский».

                                          РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
           «СЕЛЬСОВЕТ  цУГНИНСкИй» АкУШИНСкОГО  РАйОНА 
                      СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
28.06. 2021 г.                                                                                                                                                                                               № 04              

РЕШЕНИЕ 
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
                                  «сельсовет «цугнинский» Акушинского района РД 

                                                  РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 

образования «сельсовет «Цугнинский» Акушинского района седьмого со-
зыва на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Путь истины».
Председатель Собрания депутатов МО 
«сельсовет «цугнинский»                                   М. к. Маммаев.

О назначении выборов депутатов  Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет Акушинский»

                                          РЕСПУБЛИкА   ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
           «СЕЛЬСОВЕТ  НАХкИНСкИй»  АкУШИНСкОГО  РАйОНА 
                      СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
№1                                                                                                                                                                                            «28» июня 2021г.       

РЕШЕНИЕ 

 В соответствии с пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктами 2,4.1 и 5 статьи 12 Закона Ре-
спублики Дагестан от 6 июня 2009 года, №50 О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан». Уставом  СП «сельсовет  «Нахкинский».   Собрание 
депутатов  СП  «сельсовет «Нахкинский»

                                                       РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов сельского Собрания СП «сель-

О назначении выборов депутатов сельского  Собрания муниципального образования  
                                     «сельсовет «Нахкинский» Акушинского района РД.

совет «Нахкинский» Акушинского района РД седьмого созыва на 19 
сентября 2021 года;

2. Опубликовать   настоящее  решение в    газете  «Путь истины»
МО «Акушинский район».

  Председатель  Собрания депутатов МО СП «сельсовет 
«Нахкинский»                                 к. М. Гаджиев.
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                                                РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
                      «СЕЛО ГЕРХМАХИ»  АкУШИНСкОГО  РАйОНА 
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
    28. 06. 2021г.                                                                                                                                                                             с. Герхмахи

РЕШЕНИЕ  №4

В соответствии c  пунктами 3, 6 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктами 2,4,1. и 5 статьи 12 Закона Рес-
публики Дагестан от 6 июня 2009 года,  № 50 «О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан», Уставом муниципального образования «село Герх-
махи», Собрание депутатов Герхмахинского сельского поселения 

В соответствии с пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктами 2, 4.1. и 5 статьи 12 Закона Рес- 
публики Дагестан от 6 июня 2009 года,  №50 «О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан», Уставом муниципального образования СП  «село 
Танты», Собрание депутатов сельского поселения «село Танты»

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального 
                                          образования СП «село Герхмахи»

                                                     РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 

образования СП «село   Герхмахи» Акушинского   района шестого созыва 
на 19  сентября 2021года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Путь истины». 
Председатель Собрания                 М. М. Никамагомедов.

                                                РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
                      «СЕЛО  ТАНТЫ»  АкУШИНСкОГО  РАйОНА 
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
    №05                                                                                                                                                                                        28 июнь 2021г.

РЕШЕНИЕ 
О назначении  выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения   «село Танты» 
                                                     Акушинского района Республики Дагестан

                                                     РЕШИЛО:
 1. Назначить выборы депутатов  сельского поселения  «село Танты» Акушин-

ского района  РД седьмого созыва на 19 сентября 2021 года.
2. Опубликовать  настоящее  решение в  районной  газете  «Путь истины».

  Председатель Собрания депутатов СП «село Танты»     А. М. Магомедов.

В соответствии с пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных  прав  и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 2,4 .1 и 
5  статьи   12 Закона Республики Дагестан от 6 июня 2009 года, №50 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», Уставом   СП 
«село Верхний Мулебки». Собрание депутатов СП «село Верхний 
Мулебки» 

                                                РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
                      «СЕЛО  ВЕРХНИй МУЛЕБкИ»  АкУШИНСкОГО  РАйОНА 
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
    № 6                                                                                                                                                                                        «28» июня 2021г.

РЕШЕНИЕ 
О назначении выборов депутатов   Собрания  МО СП «село Верхний Мулебки»

                                                     РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания СП «село Верхний Мулебки»  

Акушинского района  РД  седьмого  созыва   на  19  сентября 2021 года.
2. Опубликовать  настоящее  решение в районной газете  «Путь истины».
Председатель Собрания депутатов МО СП 
«село  Верхний Мулебки»                    М. Г. Абдуллаев. 

 В соответствии с пунктами     3,6 и 7 статьи   10 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пунктами 2,4.1 и 5 статьи 12 За-
кона Республики Дагестан от 6 июня 2009 года, №50 «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан», Уставом  СП «сельсовет Шуктынский» 
Собрание депутатов СП «сельсовет Шуктынский»

                                                       РЕШИЛО:
1. Назначить   выборы   депутатов   Собрания   СП «сельсовет  Шук-

                                                РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
                «СЕЛЬСОВЕТ ШУкТЫНСкИй»  АкУШИНСкОГО  РАйОНА 
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
    № 3                                                                                                                                                                                       «28» июня 2021г.

РЕШЕНИЕ 
         О назначении выборов депутатов  Собрания МО СП «сельсовет Шуктынский»

тынский» Акушинского района РД седьмого   созыва на  19 сентября 
2021 года.

2. Опубликовать    настоящее   решение в районной    газете  
«Путь  истины».

 
Председатель Собрания депутатов МО СП
 «сельсовет Шуктынский»                   Г. Ш. Магомедов.

                                                РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
       «СЕЛЬСОВЕТ кАССАГУМАХИНСкИй»  АкУШИНСкОГО  РАйОНА 
                    СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального за-
кона «Об основанных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта-
ми 2, 4.1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан от 6 июня 2009 
года, № 50 «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», 
Уставом муниципального образования «сельсовет «Кассагума-
хинский» Собрание депутатов сельского поселения  «сельсовет 
«Кассагумахинский» 

   «28» 06.2021г.                                                                                                                                                                                       №5
РЕШЕНИЕ 

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
                            «сельсовет «кассагумахинский» Акушинского района РД

                                                      РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципаль-

ного образования «сельсовет «Кассагумахинский» Акушинского района 
РД  седьмого созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение на сайте администрации и в 
районной газете «Путь истины».

Председатель Собрания депутатов сельского Поселения
 «сельсовет «кассагумахинский».                 А. М. Аммаев.



 6-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”      июльла 2

                                          РЕСПУБЛИкА   ДАГЕСТАН 
                МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛО  ГАПШИМА»  
                    СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
№ 1                                                                                                                                      «28» июня 2021г.       

РЕШЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 
  О назначении выборов депутатов  Собрания депутатов муниципального образования СП
                                               «село  Гапшима» Акушинского района РД

О назначении выборов депутатов  Собрания депутатов муниципального образования  «сельсовет Нацынский» Акушинского района РД

О назначении выборов депутатов  Собрания депутатов муниципального образования СП   «село  Гинта» Акушинского района РД

О назначении выборов депутатов  Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения 
                                                                «село Уллучара» Акушинского района РД

В соответствии с пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 2, 4.1. и 5 
статьи 12 Закона Республики Дагестан от 6 июня 2009 года, № 50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан», Уставом муници-
пального образования СП «село Гапшима», Собрание депутатов Гап-
шиминского сельского поселения 

                                         РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муници-

пального образования СП «село Гапшима» Акушинского района РД 
седьмого созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Путь 
истины». 

Председатель Собрания депутатов СП «село Гапшима»         
                                                                С. Ч.  Магомедов.

                                          РЕСПУБЛИкА   ДАГЕСТАН 
       МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ  НАцЫНСкИй»  
                    СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

№ 5. 1                                                                                                                                      «28» июня 2021г.       

№ 05                                                                                                                                      28. 6. 2021г.       

№ 6                                                                                                                                      «28» июня 2021г.       

РЕШЕНИЕ 

                                          РЕСПУБЛИкА   ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
                        «СЕЛО  ГИНТА»  АкУШИНСкОГО  РАйОНА 
                      СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 2, 4.1. и 5 
статьи 12 Закона Республики Дагестан от 6 июня 2009 года, №50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан», Уставом муници-
пального образования «сельсовет Нацынский» Собрание депутатов 
Нацынского сельского Поселения 

                                      РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муници-

пального образования «сельсовет Нацынский» Акушинского района 
седьмого созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать   настоящее   решение   в   районной   газете 
«Путь истины».

Председатель Собрания депутатов МО «сельсовет Нацынский»     
                                                         С. Б. Рабаданов.

В соответствии с пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона 
«Об  основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в 
референдуме     граждан    Российской   Федерации», пунктами  2,4.1. 
и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан от 6 июня 2009 года, №50 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», Уставом му-
ниципального образования «село Гинта»  Собрание депутатов МО 
«село Гинта» 

                                         РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муници-

пального образования СП «село Гинта» Акушинского района седь-
мого созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать    настоящее   решение   в    районной газете 
«Путь истины».

 Председатель Собрания депутатов сельского поселения
 «село Гинта»                                    Ш. Д. Магомедов.

                                          РЕСПУБЛИкА   ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
                        «СЕЛО  УЛЛУЧАРА»  АкУШИНСкОГО  РАйОНА 
                      СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002г., №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Респуб- 
лики Дагестан от 08.12.2005г., №67 «О местном референдуме в Рес- 
публике Дагестан», Законом Республики Дагестан от 06.07.2009г., 
№50 «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» и Уставом 
муниципального образования «село Уллучара» Собрание депутатов 
сельского поселения «село Уллучара» 

                                                        РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 

образования СП  «село Уллучара» Акушинского района седьмого со-
зыва на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать    настоящее решение в  районной      газете 
«Путь истины» 

Председатель Собрания депутатов СП «село Уллучара» 
                             И.А. Абдурашидов.

                                          РЕСПУБЛИкА   ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
                        «СЕЛО  БУТРИ»  АкУШИНСкОГО  РАйОНА 
                      СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
№ 5                                                                                                                                      28.6. 2021г.       
В соответствии с пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального 

закона от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие  в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктами 2,4.1 и 5 статьи 12 Закона Респу-
блики Дагестан от 6 июня 2009года, № 50 «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан», Уставом муниципального об-
разования «село Бутри» Собрание депутатов сельского поселе-
ния «село Бутри» 

                                РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муни-

ципального образования СП «село Бутри» Акушинского 
района РД на 19 сентября 2021г.  

2. Опубликовать настоящее решение на сайте адми-
нистрации и в районной газете «Путь истины».

Председатель Собрания депутатов 
МО СП «село Бутри»                    Б. Г. Исмаилов.



       июльла 27-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”

РЕШЕНИЕ 

                О назначении выборов депутатов  Собрания депутатов муниципального образования 
                                              «сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района РД

     № 03                                                                                                                                        «28» июня 2021г.       

                                          РЕСПУБЛИкА   ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
       «СЕЛЬСОВЕТ ТЕБЕкМАХИНСкИй »  АкУШИНСкОГО  РАйОНА 
                      СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 2,4,1 и 5 
статьи 12 Закона Республики Дагестан от 6 июня 2006 года, № 50 
« О муниципальных выборах в Республике Дагестан », Уставом му-
ниципального образования « сельсовет Тебекмахинский»  Собрание 
депутатов Тебекмахинского сельского поселения                                                          

                                                     РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципаль-

ного образования « сельсовет Тебекмахинский » Акушинского райо-
на седьмого созыва на 19 сентября 2021 года.

2.Настоящее решение подлежит размещению в сети «интернет» на 
официальном сайте администрации сельского поселения " сельсовет 
Тебекмахинский" и опубликованию в районной газете «Путь исти-
ны».

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

В соответствии с пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона 
от 12.06.2002года, № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктами 2,4.1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан от 
06.07.2009 года, № 50 «О муниципальных выборах в Республике Да-
гестан», Уставом муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет «Балхарский» Собрание депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Балхарский»

                                          РЕСПУБЛИкА   ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
              «СЕЛЬСОВЕТ  БАЛХАРСкИй »  АкУШИНСкОГО  РАйОНА 
                      СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
     № 6                                                                                                                                       «28» июня 2021г.       

                О назначении выборов депутатов  Собрания депутатов муниципального образования 
                                              «сельсовет  Балхарский» Акушинского района РД

                           РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муници-

пального образования сельского поселения «сельсовет «Балхарский» 
Акушинского района седьмого созыва на 19 сентября 2021 г.

2. Настоящее    решение   опубликовать  в  районной   газете 
«Путь истины».

  Председатель  Cобрания   депутатов  МО СП                     
                                                           А.Д. Абакаров.

В соответствии с пунктами 3, 6 и 7статьи 10 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктами 2,4.1 и 5 статьи 12 Закона Республики от 6 июня 
2009 года, № 50 « О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан», Уставом муниципального образования СП« село 
Аметеркмахи» Собрание депутатов сельского поселения «село 
Аметеркмахи» 

                                          РЕСПУБЛИкА   ДАГЕСТАН 
                                   МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
              «СЕЛО  АМЕТЕРкМАХИ»  АкУШИНСкОГО  РАйОНА 
                      СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
     № 5                                                                                                                                       «28» июня 2021г.       

                О назначении выборов депутатов  Собрания депутатов муниципального образования  СП
                                              «село  Аметеркмахи» Акушинского района РД

                                    РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муни-

ципального образования «село Аметеркмахи» Акушинского 
района РД  на 19 сентября 2021 г. 

3.Опубликовать настоящее решение на сайте администра-
ции и в районной газете  «Путь истины» 

Председатель Собрания депутатов сельского Поселения     
                                                    А. к. Магомеданваров.

Проведенной прокуратурой 
района проверкой по исполне-
нию законодательства в сфере 
охраны лесов от пожаров уста-
новлено, что органами местно-
го самоуправления проделана 
определённая работа в указан-
ной сфере.

В частности, в целях обеспе-
чения принятия неотложных мер 
по  ликвидации последствий, 
чрезвычайных ситуаций, в том 

В прокуратуре района

ОБ ОХРАНЕ  ЛЕСОВ  ОТ  ПОжАРОВ
числе лесных пожаров и павод-
ков, в бюджете администрации 
МО «Акушинский район» По-
становлением «О районном 
бюджете муниципального райо-
на «Акушинский район» на 2021 
год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» от 28.12.2020 г., 
№33.2 предусмотрены бюджет-
ные средства на защиту населе-
ния и территорий от ЧС природ-

ного и технического характера, 
ГО. 

Однако в ходе проведения 
данной проверки установлено, 
что администрацией МО «Аку-
шинский район» не обеспечена 
достаточность материальных 
ресурсов, в том числе для устра-
нения последствий лесных по-
жаров и наводнений; в муници-
пальных образованиях сельских 

поселений первичные средства 
пожаротушения в необходимом 
объеме отсутствуют, бюджетные 
средства не заложены. 

По выявленным нарушениям 
27.04.2021г. прокуратурой райо-
на в адрес главы администрации 
МО «Акушинский район» вне-
сено представление.   
З.М. Гаджиева, 
помощник прокурора райо-

на, юрист 3 класса.                                                                                      

Прокуратурой района во ис-
полнение поручения прокура-
туры республики и поручения 
Генеральной прокуратуры РФ 
о принятии дополнительных 
мер по надзору за соблюдением 
прав детей на отдых и оздоров-
ление проведена проверка. 

Проверкой установлено, что 
на территории Акушинского 
района с 07 июня 2021 года от-

О РАБОТЕ  ДЕТСкИХ  ЛАГЕРЕй
крыты 3 оздоровительных при-
школьных лагеря:

на базе МБОУ «Усишинский 
многопрофильный лицей» дет-
ский оздоровительный лагерь 
«Радуга» с дневным пребыва-
нием детей, вместимость – 60 
чел.   В одну   смену,   количест- 
во смен -1;

на базе МБОУ «Узнимахин-
ская СОШ», детский оздорови-

тельный лагерь «Зелёный пат- 
руль» с дневным пребыванием 
детей, вместимость 60 чел. В 
одну смену, количество смен-1;

на базе МКОУ «Ургубама-
хинская СОШ», детский оздо-
ровительный лагерь «Рассвет» 
с дневным пребыванием детей, 
вместимость – 30 человек в 
одну смену, количество смен-1. 

Все указанные лагеря в пла-
новом порядке получили раз-

решение территориального 
отдела  Роспотребнадзора на 
открытие.

В ходе проведения проверок 
в указанных пришкольных ла-
герях прокуратурой района в 
целях недопущения нарушений 
требований  антитеррористи-
ческой защищенности ру-
ководителям обозначенных 
объектов объявлены предосте-
режения.  
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О пользе вакцинации
                    ПРИВИВкА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Нуни илизи «Циг1и-
ла Мях1» ибси вишт1аси 
Мях1яммад ибси саби или 
аргъахъира. Ил, пишбяхъя- 
хъили мух1лира, Циг1ила 
Мях1яммадличи х1ерик1ули 
сай ва тамашала пикрумази 
ахъибсигъуна сай: иш кьалли 
гьарли-марси «великан» сай, 
сен «вишт1аси Мях1яммад» 
бихьибсира?..

Г1е, бархьси суал саби 
полковникла. Нура тамаша-
риубра, марлира, сен илис 
Циг1ила Мях1яммад бихьиб-
сира? Нуни сунези хьарбаи-
ра. Илини бурули сай суне-
чив халал узисра Мях1яммад 
бик1ни багьандан сунес Ци-
г1ила Мях1яммад бихьнили-
чила.

Итат1иб дях1чили каби-
зурли Циг1ила Мях1яммад-
лайс г1ебкабиуси г1янжи-
ла дубура чебиулра. Иличи 
гъамдирулра. Ишав гьести 
г1ямрула тямада узули сай. 
Ил Т1ант1ала шилизивадси 
Ник1а Мях1яммад сай.

--Х1ела аги сен саби, 
тямада?—иличи гъамиуб 
полковник.

--Карошо, карошо, юл- 
даш,--шуркьла кьадаван вер-
хъибси вях1лизибад мух1ли 
гьаргбиуб. Кьаклизир, ца 
удиб, ца чедиб к1елцун цула 
гьардак1иб.

--Х1у, игит сайри, тямада,-
-хъуц1арличи някъ чебяхъиб 
полковникли.

              ***
Ишбарх1и Х1избуллагь 

продуктуни хес штаблизи 
арякьунси сай. Ил даг зав- 
хозла х1янчиличи катур ва 
адамти продуктуначил г1еб-
буцес г1яг1ниси саби Х1из-
буллагьли.

Штаб г1ях1цад гьарахъси 
шилизи мерлабиубли саби. 
Нушала къушанала мякь-
лар уркри чедиулра. Ашкар-
лигу, Х1избуллагь вак1или 
сай. Ил дурх1я продуктуни 
дархьли сасес бажардиики-
бал багьес къалабарик1улра. 
Илала дурабад, продуктуни 
дурт1ух1елира Х1избуллагь-
лис кумек барес г1яг1ниси 
саби. Нуша нушала къуша-
нази гъамдиубх1ели, уркурла 
х1улаван гербухъи, Берх1и 
западлизиб бегъуб. Кьелх1-
нира хъуц1румачи дуцили, 
окопуни икъанти чула къу-
шанази батбихьиб.

Х1избуллагьли шел бар-
х1илис продуктуни хили 
сай. Гьарил адамлис дуги-
х1ерилис ца килограмм 
декьла, к1идарш грамм 
г1явадешла яра диъла, к1и-
дарш грамм спиртла дедес 

ДУШМАН ДУБУРТАЗИ
         Х1Ек1АХЪЕС
(П. къайтбековала жузлизибад)

Тарихла бях1яни
г1яг1нити сари. Иш гьак1лис 
ах1и гьачамалра спирт хиб-
ти ах1енри. Х1избуллагь-
ли зулму-зулмули илцадра 
ах1ерти спиртра сасили сай. 
К1ел баллонра ца хирчара 
диц1или сай.

Х1избуллагьли гьариллис 

шел т1акьа х1ясибли декь 
дурт1ули сай. Декь сасес 
ярга баиб Циг1ила Мях1ям-
мадличира.

--Наб спиртла к1ел пай 
дарая,-- пишяхъиб ил гьала-
гьала спиртличи вякьизурли, 
г1ур набчи шурухъи.

--Х1уни чум норма 
тамандирулри?—хьарбаира 
нуни, балукъира.

--Вях1, х1уни х1ебалул-
рив?

--Балулрагу, х1ези бу-
рахъес дигулра, Циг1ила Мя-
х1яммад.

--Урегал.
--К1ел пай ах1ен х1ед 

гес г1яг1нитину, урегал пай 
сари, Циг1ила Мях1яммад.

Х1избуллагьли илала тав-
рализи шел т1акьа декьла ка-
кьур.

--Шел гьат1и т1акьа!-- 
хъарбарра Х1избуллагьличи.

Циг1ила Мях1яммадли 
тавра гьалабад ахъбуциб ва 
царх1илтачир имц1али декь 
сасес кьасх1ебариб. Нуша 
гъайдик1ути дарган мезли 
диах1еллира, полковникли 
ил сек1ал аргъиб.

--Бархьси саби, бархьси 
саби!--декьли биц1ибси т1а-
кьаличи ва г1ур Циг1ила Мя-
х1яммадличи шурухъун ил,--
илис мурталра чумал норма 
дедлугес г1яг1нити сари,--
буриб Х1избуллагьлизи.—
Нуни ил сек1айчила штаб- 
лизибра бурисра. Деда, 
деда!—илини Циг1ила Мя-
х1яммадла някълабад тавра 
хъямбариб.

--Сах1ейсис. Ил сек1ал 
барес х1ейрус… ц1ахли 
саби.

Илини декь сах1есиб.
--Наб ишдалара к1ел нор-

ма лугутив?—дукарях1иб 
Циг1ила Мях1яммад, тавра 
хъуц1арличи кабихьили ва-
тихьибх1ели, спиртла бал-
лонничи кьяш къужбарили, 
дукарирх1ули.

--Декьра къушлизи кади-
хьили вак1и, илдалара к1ел 
пай дирех1ену!

Нушани т1ант1ан Ник1а 
Мях1яммадлисра декьла к1ел 
норма дедира. Илини сунела 
спиртла норма сах1есиб. Чу-
мал адам ах1енти спирт ди-

гути ах1ехъиб.
Продуктуни дут1или та-

мандиуб. Лебталалра къу-
шаназирад гав дурадикиб. 
Шел барх1илис продуктуни 
касибтала шаддеш спиртли 
гьат1ира чебиц1ахъили саби.

Х1избуллагьли нушала 

къушра шадбиахъуб. Илини 
полковниклисра ударнику-
насра г1ях1ялдеш дирули 
сай.

…«Ичиелли» сунела 
ц1ум-ц1умъала даим им-
ц1адик1ахъули сари. Илис 
гьалаб нушачи «чябхъин» 
барибси «башиелли» (ил 
ишаб булхъуси ванаси дяг1 
саби) авлахъличибси дях1и 
бац1ахъиб. Гьанна «Ичиел-
ли» дях1ила шиннизибад 
«дях1имц1ала» барили саби. 
Х1ябэсил барх1и канавти ди-
ранти х1янчиличи дурабухъи 
ах1ен. Продуктуни хес вя-
кьунси Х1избуллагь, илаб ур-
курара бархькабатурли, ябу-
личи мурдали вак1иб. Илини 
продуктунала мерлаб почта 
хили сай. Набчи бак1ибси 
телеграммали ну къалабали 
обкомлизи т1алабрирулра. 
Эгер Х1избуллагь варх х1ей-
алри, ну миъли буцибси ав-
лахъличирад черралк1ес ва 
авлахъличир калес асубири.

Нуни Сулахълизиб дуги 
берк1ира. Барх1ехъла замана 
биалра, Х1избуллагь к1елра 
ябура ардукили г1елавях1 
чариуб. Х1ябэсил барх1и 
оборонала сирт бирантачи 
чаррухъунра. Х1избуллагь 
зяг1ипикили къушлизи кай-
хьи сай. Илис-алав медсе-
страра чумал адамра т1ашли 
саби. Вайт1а гьигьик1ули 
сай, гъайик1ули ах1ен. Х1ул-
билра ахъдурцули ах1ен. 
Илис се бетаурсил хьарбиул-
рагу, цалилра белгили балули 
ах1ен. «Полковникли штаб- 
лизи вархьибсири. Дях1и-
лизи г1елакайкили, гьуйчив 
варгили, шичи вякьунси усан 
Х1ямидли къушлизи хибси 
сай» или бурули саби. Гьат1и 
илис бетаурси балуси агара.

Шала п1якьдиркуси за-
мана Х1избуллагьли х1улби 
абхьиб ва, ну чераили, айзур.

--Пат1имат, мурт рак1и-
ри?

--Ну кьалли даг дакьа-
ла замана рак1ира. Х1ед се 
биублив, сен ухьала викиб-
сирив?

Х1избуллагь къушла бу-
рухличи тамашаличил х1е-
рик1ули сай…

--Вях1, ну иша мурт 

вак1ибсирав?—набчи ва алав 
т1ашбизуртачи х1ерик1ули 
сай. Илдани даг савли уркур-
личив хибниличила бурули 
саби. Гьанна урк1иличи ба-
к1ахъиб Х1избуллагьли су-
нес бетаурси анц1букь:

--Гьабил дуги барх1ехъ, 
сяг1ят вец1ал дикибх1е-
ли ябуличи мурдали Бон-
даренко вак1иб.--сунела 
ухьала дубличи нура кари-
ахъили, хабар бех1бихьиб 
Х1избуллагьли.—Ил нушази 
вик1ули сай:

--Штаблизи укьес адам 
х1яжатли сай. Чи аркьяна?

Лебилра лех1кахъили 
саби. Нушала къушлаб ха-
лал Мях1яммадра Г1ялира 
лебри.

--Гьу, чи аркьяна штаб-
лизи, дак1удухъеная!

--Ну аркьяс, гьалмагъ 
полковник!--къушлизивад 
дураухъунра.

--Г1ях1си саби,-- пол-
ковник ябуличивад увях1у-
хъун, набчи гъамиуб ва пакет 
гьабуциб.—Къалабали ба-
ахъес г1яг1ниси саби. Мур-
дали вируду укьес?—ябула 
ургьурра набзи гьабуциб.

--Ну г1ях1си мурда сайра, 
гьалмагъ полковник!—ябу 
лугух1ели дебали рази- 
виубра. Х1ушани баладая 
полковникла бях1ц1а ябу?-
-набчи шурулхъули сай Х1из-
буллагь.

--Г1е.--марбирулра нуни.
--Дебали ахъси саби. 
Халаси адам ах1и иличи 

мурдайэс гьамадли ах1ен. 
Нуни ургьур зузбарили, бек1 
г1яшбуцахъира, хъябличи 
кани убяхъира. Г1ур ябуни 
бек1 ахъбуциб ва ну гили-
кьабталичив вагьариубра.

Кункли дуц1бик1уси ябу 
саби. Ил ябуличив кьалли 
дунъяла дубла аркьясра или 
гьанбикиб. Х1ябдех1 къу-
шани датурх1ели, ябу т1аш-
бизур. Вирхъулра, г1ях1деш 
агара. Ил селиг1иб-биалра 
урухбиубсигъуна сабри. Се 
барили хьалли гьалабях1 
ганзх1ехъиб. Урк1бухъунсин 
«тухла» т1ама каиб, кьяш-
мани ванзализи пяхъбик1у-
ли саби. Илини дила мурад 
х1ебирниличи шакикили, 
увях1ухъунра ва гьаббуцили 
ватихьира. Наб г1елабадра 
башес дигули ах1ен. Халаси 
къияйчил къушанази каба-
ахъира, булхъран Мяммадай-
зи бедира. Нуни вашули гьу-
ни даимбарира.

Наб вайбаркьлисван «Ба-
шиел» бухъун, гьунчирти 
къел-х1ерзи   детахъиб. Халаси 
замана арбякьи г1ергъи Къара-
сакъаллизи каира, полковник-
ла хъарбаркь таманбарира.

(хьарахъуд бирар.)

(Бех1бихьуд 19,21,24-
   ибти номертазиб)


