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КIособ росулъе нух щвана
ЛъаратIа районалде унеб шагьра ну-
халда хъил тIвезе байбихьун букIана 
2014 абилеб соналъ. Лъабго соналда 
жаниб Гьидерил кьо бугеб бакIалдаса 
КIособ росулъе щвана хъил тIураб 
шагьранух.  Гьал къоязда КIособ ро-
сулъ шагьранух щвеялъул данделъи 
гьабуна республикаялдаса рачIарал 
нилъер ракьцоял хIакимзабаз ва рай-
оналъул нухмалъиялъ. 

июналъул 14 абилеб къоялъ рай-
оналъул нухмалъиялъ КIособ ро-
сулъ дандчIвана республикаялъул 
бетIерасул вакил ГIалибег ГIалиев 
ва росдал магIишаталъул министра-
сул заместитель Шамиль бахIарчиев. 
Гьел рачIана хIебда-КIособ шагьрану-
халда хъил тIун лъугIараб рохалилаб 
данделъиялда гIахьаллъизе. Гьеди-
наб амру букIанила республикаялъул 
бетIерасул. 

ц1ияб нух гьабураб участок 
букIана гьеб квешал рорхатал кьураби-
ги тIаде къулун чIараб. ГIага-шагарго 
шагьранухалда аскIоб бугеб кьурул 
борхалъи буго 70-80 м борхалъи бугеб. 
Гьеб хIалтIи гьабизе ун буго кинабни-
ги лъабго сон. Гьанже КIособросулъа 
тIаде лъаратIе щвезегIан бигьалъулеб 
буго нух гIатIицIазе. 

тIаде рачIарал гьалбалги данд-
чIван, кIалъазе цеве вахъана райо-
налъул бетIер ражаб ражабов.

«Жакъа нилъ данделъизе кIудияб 
рохалилаб гIилла буго. Гьале КIособ 
росулъе щвезегIан хъил тIун буго 
ХIебдаса тIаде бищунго квешаб 25 
км нухлул участокалда. Нух гьаби 
гIицIго нилъер районалъе роххел 
гуреб, тIолабго республикаялъул 
кIваралъул бергьенлъи буго. Гьелъ 
бихьизабулеб буго мугIрузул райо-
назде республикаялъул бугеб хасаб 
бербалагьи. Баркала кьезе бокьун буго 
нилъерго республикаялъул бетIер Ра-

мазан ГIабдулатIиповасе. Гьес нилъер 
районалъе кIудияб кумек гьабулеб 
буго кидаго», - ян бицана ражаб ра-
жабовас. 

КIалъазе рагIи кьуна республи-
каялдаса щварал нилъер ракьцоязе-
ги. Шамиль бахIарчиев цеве вахъана 
жиндирго росдал жамагIаталда цеве. 

«Жакъа КIособ росулъе нух щвей 
буго кIудияб давла дир росуцоязе гу-
реб тIолабго Дагъистаналъе ва хасго 
республикаялъул мугIрузул райо-

назе. Загьид Хучбаровас гьабун буго 
кIудияб, баракатаб хIалтIи, щайгу-
релъул Аллагьас цIакъго кIудияб кири 
хъван буго нухал ва иццал гьарулев 
чиясе». 

ГIалибег ГIалиевасул рагIабазда 
рекъон, рамазан ГIабдулатIиповас 
цIакъго кIудияб кIвар кьолеб буго ре-
спубликаялда мугIрузул районал цере 
тIезариялъе гIоло. Гьелъул мурадал-
да бахъулеб бугила магIарухъе цIияб 
хъил тIураб нух. 

«Гьаб хIалтIи гьоркьоб къотIизе 
тезе гьечIо. Гьаниб лъугIизе гьечIо 
нух. Цо лъагIалида жаниб шагьра-
нухалда хъил тIун лъугIизабизе буго 
райцентралде щун. Нижее бищун-
го кIвар цIикIараб, ниж роххараб иш 
буго, гIицIго нухал гьарулеб агенство-
ялъ гуреб, жамагIаталъулги кумекал-
далъун нух гьаби», - ян абуна ГIалибег 
ГIалиевас. 

Киданиги лъаратIа гьадинал 
данделъаби толаро гьоркьоб кечI-
макъан, кьурди гьечIого. Жидецанго 
хIадурараб программа бихьизабуна 
лъаратIа культурияб рукъалъул нух-
малъиялъги. Шамиль бахIарчиевас 
республикаялъул бетIерасул рахъал-
даса нухал гьарулеб бригадаялъул 10 
хIалтIухъанасе кьуна цо-цо чIагояб 
куй. Гьеб гуреб, хадубккун мажгитал-
да мавлидги гIуцIана. 

ахиралда ражаб ражабовас бар-
кала кьуна киналго данделъиялда 
гIахьаллъаразе, гьеб шагьранух гьа-
биялъе квербакъи гьабурал ва гьеб 
хIалтIуде гIахьаллъи бугел киназего. 

Щибаб лъагIалидаго гIадин 25 маялда 
исанаги тIолабго улкаялда тIобитIана 
ахирисеб цIумур кьабиялъул тадбир. 
Гьединго нилъер районалъулги кинал-
го школазда кьабуна ахирисеб цIумур. 

районалъул нухмалъиялъ вихьи-
завуна цо-цо, кIи-кIи чи районалъул 
администрациялдаса щибаб школал-
де. цересел саназда дандеккун исана 
дагьаб хисизабуна ахирисеб цIурмил 
байрам. 

Гьединаб къагIида цебеккун ки-
даниги букIинчIо. районалъул нух-
малъи щолаан гIицIго лъаратIа школа-
интернаталда баркизе ва гьелдалъун 
лъугIулаан. исана абуни киналго шко-
лазда вукIана райадминистрациял-
даса чи. Гьелъул магIна буго, кигIан 
рикIкIадал росабалъ ругел школазда 
нахъги районалъул нухмалъиялъул 
ракI бухIун буго абураб. 

ЛъаратIа районалда щибаб лъагIалида, 
лъималазул къо кIодо гьаби хасаб бай-
рамлъун рикIкIуна. Щибаб лъагIалида 
гьеб праздник кIодо гьабун, райцен-
тралдаса ва цоги росабалъа, лъималазул 
искусствоялъул школаз (ДШИ) бихьиза-
була жидер хIадурлъи. Исанаги гIадат 
хвезабичIо.

1 июналда лъаратIа культури-
яб рукъалъул кIудияб залалда тIоби-
тIана лъималазул къо кIодо гьа-
биялъул ва гьединго ДШиялъул 

лъагIалил хIадурлъабазул хIасилал 
гьарулеб концерт. Залалда ракIарана 
гIисинлъималаздаса чIахIиял хIаким-
забазде щун гIемерал чагIи. Гьелъие 
гIажаиблъи гьабизе ккараб жо гьечIо, 
лъаратIа район рикIкIуна бищун-
го кечI- макъан бокьулеб, ихтилат 
гIемераб районлъун. Кьер-кьераб, щи-
баб бодуе хасиятаб ретIа-къайги бугел 
гIисинлъималаз берцин гьабун букIана 
зал. 

Ахирисеб цIумур цIияб къагIидаялъ кьабуна ЛъаратIа лъималазул къо кIодо гьабуна
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ЛъаратIа си цIигьабулеб буго

Гьединго культурияб рукъалъул 
азбаралда тIобитIана гьелго гIисинал 
ДШиялъул цIалдохъабаз гьарурал 
тIагIелазул выставка. Щибаб халкъалъ-
ул жодорго махшалида рекъарал батIи-
батIиял тIагIелаз цIун букIана азбар. 
Гьелъие борхатаб къимат кьуна райо-
налъул жамагIаталъ ва нухмалъиялъ. 
Махшалида гьабураб хIалтIи букIин 
лъиениго балъголъи букIинчIо.

ДШиялъул цIалдохъабаз ва педаго-
газ бихьизабуна кIудияб, кIиго сагIатгIан 
заманаялъ халат бахъараб культураялъ-
ул программа. батIи-батIиял кьурдиял, 
кечI ахIи ва кучIдул рикIкIи. районалъул 
нухмалъиялъул гIемерал чи щвана кон-
церталде. цо хасаб мухъги залалда ккун 
гьел кIвар кьун балагьун рукIана сцена-
ялде. цеве вахъун кIалъана районалъул 
бетIер ражаб ражабов.

«Хириял лъимал! ТIоцебесеб ир-
гаялда баркула нужеда гьаб жакъасеб 
нужер праздник. Гьарула нужее щули-
яб сахлъигун халатаб, баракатаб, ракъ-
лилаб гIумру. Жакъасеб къоялъ нуж 
руго районалъулги, республикаялъул-
ги букIинесеб къисмат баччизе кколел 
чагIи. Нужеда бараб буго кин тIегьазе ва 
цебетIезе бугеб нилъер район ва респу-
блика цо чанго лъагIалидаса. Умумузул 
ва улбузул кIудияб жавабчилъи буго 
нужеда цебе. ЧIахIияз кьураб тарбиял-
да бараб буго лъималазул гIумруялъул 
къисмат ва талихI. Нижеца кIвараб гьа-
булеб буго лъимал сахал ва гIумруялъул 
роххел лъалеллъун гIезаризе. Гьеб буго 
нижер тIадаб налъи»,- ян абуна ражаб 
ражабовас.

лъималазе ва ДШиялъул цIалдо-
хъа базе кумекалъе, концерталда 

 байрам. 1 июнь – лъималазул къо! ЛъаратIа лъималазул къо кIодо гьабуна

гIахьаллъи гьабизе рачIана гьезул эбел-
эмен, гIагарлъи ва гьитIинал лъимала-
зул гьунаралъул къимат гьабулел, ава-
данлъигун ихтилат бокьулел гIадамал. 
ГIемераб хъат кьабун, кутакалда къабул 
гьаруна гIодор чIараз гIисинал лъима-
лазул гьунарал.

районалъул ДШиялъул цIияй нух-
малъулей, Гулишат рамазановалъе 
лъималазул къо кIодо гьабулеб байрам 
букIана, гьеб идараялъул нухмалъу-
лей хIисабалда, тIоцебесеблъун. цIиял 
хIалтIухъабазул цIикIараб кIваргун 
жавабчилъи букIуна хIалтIуде ян аби 
буго. Гьелъ батила гIезегIан кIудияб 
данделъи хIадур гьабураб Гулишатица. 
Гьелъул рагIабазда рекъон, хас гьабун 

гьаб байрамалде букIанила бищунго 
цIикIараб бербалагьи ва хIадурлъи.

Гулишат рамазанова: «Нижее гьаб 
букIана лъагIалил киналго хIалтIабазул 
хIасилал рихьизарулеб, отчет кьолеб 
концерт. Гьеб буго гIисинаб лъимералъе 
бищунго кIудияб рес жиндирго гьуна-
рал халкъалда рихьизаризе. Гьединго 
эбел-инсуе щиб рахъалде ва кинаб куль-
турияб пишаялде жидерго лъимер кье-
зе кколеб бичIчIизе. Баркала киназего 
концерталде рачIаралъухъ». 

Концерт лъугIун хадуб киналго 
церетIурал, хасал гьунарал рихьизару-
рал лъималазе кьуна батIи-батIиял ша-
пакъатал ва сайингъатал.

Байбихьи 1 аб. гьум.

ЛъаратIа росдада нахъа бугеб 
си гIалимзабаз рикIкIунеб 
буго гIага-шагарго 17 абилеб 
гIасруялъул гьоркьохъел 
соназда бараб бугин. 
Гьеб заманаялдаса нахъе 
сиялъул гIицIго цо къадал 
гьумерги кьучIги хутIун буго. 
ЛъаратIа район ккола респу-
бликаялда рищунго гIемер 
гьединал сиял нахъе хутIараб 
бакI. Ахирал соназда 
культураялъе ва мугIрузе 
цIикIун кIвар буссинабураб 
мехалъ, чамалиго гьединал 
тарихиял сиял цIигьарун 
руго районалда. 

районалъул нухмалъи-
ялъ хIукму гьабуна лъаратIа 
росулъ бугеб си цIисверизе. 
29 маялда районалъул 
бетIер ражаб ражабов, гье-
сул заместителал рамазан 
ГIабдулхаликъов, хIажи 
МухIамадов ва гьел гурел цоги 
идарабазул церехъаби щва-
на гьенире ва цIидасан кьучI 
лъуна гьеб си цIи свериялъе. 

районалъул бетIер ра-

жаб ражабовасул пикруялда 
рекъон, лъаратIа район буго 
бищунго жиндир тарих да-
гьаб гурони гIадамазда лъа-
лареб, амма рагъазги тIаде 
кIанцIиязги кIвекIараб ракь. 

«Нилъер район букIана 

кидаго захIматаб ва хIалхьи 
гьечIеб, тушбаби тIаде 
кIанцIиялда хIинкъараблъун. 
Гьелъие нугIлъи гьабулеб 
буго жакъа нилъер районал-
да нахъе цIунарал гIемерал 
ахIи баялъул сияз ва хъала-

яз. Нилъеца жакъа кIвар 
кьезе ккола нилъер тари-
халъе, культураялъе. Лъа-
зе ккола кинаб захIматгун 
къо-бакъ бихьун нилъер 
умумуз мугIрузда рукIа-
рахъин гьабурабали. 
Жакъа нилъеца умумул-
ги ракIалде щун гьал сиял 
цIи гьаризе ккола»,-ян би-
цана ражаб ражабовас. 

Гьединго районалъул 
бетIерас баркала кьуна гьеб 
хIалтIи гьабиялъе гIахьаллъи 
гьабурал киналго районцо-
язе, нилъер ракьалъул тари-
халде бербалагьи цIикIарал 
гIадамазе ва кинабго хIалтIуе 
квербакъи гьабулеб райо-
налъул администрациялъул 
хIалтIухъабазе. 

ЧАКъАЛов
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Байбихьи 1 аб. гьум.
Гьенив багIарараб ихдалил бакъ-

укь макьихун бералгун чIечIого, цеве 
вахъун цо пасихIаб кIалъай гьабе абун 
малъун, тIадкъан ритIана киналго ва-
килзабиги. 

лъаратIа гьоркьохъеб школалъул 
азбаралда рещтIана районалъул нух-
малъиялъул тIоцебесеб кьерда ругел 
хIакимзаби. районалъул бетIер, гьесул 
заместителал ва цоги чIахIиял идараба-
зул церехъаби. ГIажаибго кьер-кьерал 
гьарун ретIакъарал лъималаз сверун 
ккун бугоан кинабго школалъул азбар. 
Школалъул директор Зарият сайпула-
евалъ ракI-ракIалъ баркана выпускни-
казда школа лъугI ва гьарана хадубккун 
гьезие гIумруялъулъ ритIун ккей.

«Ахирисекб цIумур кьабигун 
лъугIулеб буго нужер кIвар гьечIеб 
ва парахатаб лъимадул гIумру. Нуж 
руго гьанже чIахIиял, лъимерлъиял-
даса араб гIумруялде щварал, бищун-
го кIвар цIикIараб ва цIияб гIумрудул 
сухъмахъалде гали тIамураб гIел. Ну-
жеда цебе буго гIумруялъул нухда ас-

лияб суал, нужерго нух тIаса бищи. Гьеб 
нухде рахъине ккани нужеца тIоцебе 
тезе ккола бищунго цебесеб хIалбихьи, 
ай ЕГЭ кьун бажари. Нужер щивасда 
бичIулеб батила гьел экзаменазда ну-
жее щварал баллазда бараб буго нужер 
гIумруялъул къисмат. Дица гьарула ну-
жее талихIгун икъбал, щивав выпуск-
никасда жиндирго нух бати. Кидаго 
кьеги нужее бах гьарулел ишазулъ»-ян 
кIалъана Зарият сайпулаева. 

Выпускниказда ахирисеб цIумур 
баркун цере рахъана районалъул бетIер 
ва цоги хIакимзаби.

ражаб ражабов: «Нужер щивас-
да цере рагьун руго кIудиял ресазул 
нуцIби. Жакъа къоялъ хIажатвуго 
тIолабго дуниялалда хIалтIи лъалев ва 
бажарулев чи. Гьединав хIалтIухъан 
кивниги вилиларо. ХIажат буго гIицIго 
нужерго таваккаллъи, лебаллъи ва жи-
гарчилъи. Нужер бажариялда бараб 
буго нилъер районалъул, республика-
ялъул къисмат ва цебетIей. Биччан-
те нужеца школалда босараб гIелму-
лъаялъ нужее кумек гьабизе киналго 

 лъайкьей

Ахирисеб цIумур цIияб къагIидаялъ кьабуна

хIалбихьиязулъ чIел босизе».
лъай кьеялъул идараялъул 

хIалтIухъан рамазан ГьитIиновас 
баркана гьединго выпускниказда 
праздник. «Дица гьарулеб буго ки-
налго выпускниказе цере чIарал масъ-
алаби рорхизе таваккал ва къохIехьей. 
ГIелму-лъай босичIев чиясе кидаго 
захIмат букIуна гIумру гьабизе, жин-
дирго хъизан-рукъ хьихьизе. инсан 
лъугьинавиялъулъ аслияб бакI кколеб 

буго гIелму цIалиялъ. Кинаб бугони-
ги цо хасаб мухъ кквезе ккола инсанас 
жив лъугьинавизе ккани. Гьарула дица 
нужер щивасе жиндирго битIараб  нух 
кквезе лъай».

лъайкьеялъул идараялъул нух-
малъулев гьеб къоялъ щвана районалъ-
ул тIасияб мухъалда ругел Къамилюхъ, 
Гъенеколоб ва белъелда школазде. Гье-
динаб тIадкъай букIана районалъул 
нухмалъиялъул. белъелда гьоркьохъеб 
школалда цеве вахъун сулейман Мед-
жидов кIалъана: «Хириял цIалдохъаби, 
мугIа лимзаби ва выпускникал! Дун 
тIаде жувалев вуго жакъа гьаб бакIалда 
киналго мугIалимзабаз, директорас ва 
тIаде рачIарал гьалбаз абурал хинал 
рагIабазде. Жакъа тIолабго улкаялдаго 
лъай гьечIев чиясе захIматаб ва къва-
ридаб хIал букIин нилъее балъгояб 
жо гуро. Школалда 11 соналъ цIалулаго 
гьазул щивасда бичIчIун батила лъай 
гьечIолъиялдаса инсанасе бегеб квал-
квал. Дица выпускниказе гьарулеб 
буго экзаменазда талихIгун битIккей 
ва кидаго нужеца кIвахI тун гIелму-
лъай тIалаб гьабизе. Киданиги кватIун 
букIунаро инсанасе цIализе». 

Гьединго школа лъугIулел вы-
пускниказ баркала кьуна жидерго 
мугIалимзабазе, свак тун, захIмат би-
хьун жидее тарбия-лъай кьуралъ-
ухъ. праздник гьединго тIобитIулеб 
букIана школьниказ, гIисин лъима-
лаз кечI ахIун, кьурдун ва махсаро-
хочIалъул номерал рихьизарун. хас-
го гIемер хIадурлъи гьабун бугоан 
тIоцебесеб классалъул гьитIичаз. 

тадбир тIобитIулаго киналго шко-
лазда цере ахIун шапакъатал кьуна от-
личниказе, активистазе, районалъул 
ва республикаялъул олимпиадаяз-
да ва цоги къеццазда гIахьаллъарал 
ва тIадегIанал бакIал росал 
цIалдохъабазе. 

ГIадаталда рекъон, ахирисеб 
цIумур кьабизе цере рахъана отлични-
кал ва лъикIго цIалулел выпускникал. 
районалъул нухмалъиялъ лъикIаб, 
тIадегIанаб къимат кьуна киналго 
школазда гьеб тадбир тIобитIиялъе.

Районалъул нухмалъиялъ хасаб 
кIвар кьолеб буго сахлъи цIуниялъе. 
МагIарухъ бугониги, хъутаналда 
бугониги, гьоркьоса къотIичIого хал-
шал гьабула киналго больницаязул ва 
росабалъ ругел ФАПазул. Ирга щвана  
хъутаналда Джурмут росулъ бугеб 
больницаялдеги. Гьениб хал-шал 
гьабуна кинаб хIалалда жакъа гьениб 
больница бугебали. 

Маялъул 23 абилеб къоялъ рай-
оналъул бетIер ражаб ражабов ва 
гьединго гьесда цадахъ Гъерел рос-
дал администрациялъул бетIер 
ГIабдулхIамид ГIабдулхIамидов, гьеб 
больницаялъул бетIерав тохтир ибра-
гьим хIажиев ва прессаялъул хIал-
тIухъаби щвана Джурмут участковияб 
больницаялде. районалъул бетIерас 
хал-шал гьабуна киналго больница-

ялъул рукъзабазул, палатаязул, кIалъа-
басай гьабуна унтаразулгун.  

цIех-рех гьабуна унтаразда кинаб 
ахIвал-хIал бугеб больницаялда, кьо-
лел ругищ дараби, чIезарулел ругищ 
къваригIарал шартIал ва гь.ц?

больницаялда бугеб ахIвал-хIал 
бичIизабуна бетIерав тохтур ибра-
гьим хIажиевас.

«Джурмут росулъ бугеб больни-
цаялда буго кинабниги 50 чиясе веги-
зе бакI. Щибаб лъагIалида гьоркьохъ-
еб къадар хIисаб гьабуни, гьенив сах 
гьавулев вуго кинавниги 1500 унтарав 
чи. Законалда рекъон, тIоцересересел, 
гьечIого гIоларел шартIал чIезарун 
руго. Абизе бегьуларо больницаялда 
кинабго жо тIубан, гIунги тIокI буго 
абун, руго цо-цо хIажатал шартIалги. 
Гьаб больницаялде сахлъизаризе 
рачIуна 11 азарго чи, аскIоса гIебеде 
ругел, Бабаюрт районалъул росабалъа 
чагIи. Ресалда рекъон гьанире рачIине 
бищунго санагIат бугел чагIи. Гьедин-
го гьанире щола аскIоб бугеб ЦIунтIа 
районалдаса гIадамалги. Киназего ни-
жеца кумек гьабизе ккола»-ян бицана 
Ибрагьим ХIажиевас. 

Гьединго ибрагьимил рагIабазда 
рекъон, гьаб больницаялъул мина 
бан буго 1984 абилеб соналъ. Колхо-

залъул нухмалъиялда гъорлъ букIараб 
гьаб бакI хадубккун больницаялъе 
биччан буго. Гьединлъидал щвалде 
щвараб ремонтги гьениб букIинчIо, 
хадубккун ресалда рекъон тIоцересел 
хIажатал шартIал чIезарун руго. 
бетIерав тохтурасул пикруялда, гьеб 
больницаялъе хIажат буго капитали-
яб ремонт. КьучIдасанго кинабго мина 
цIигьабизе. 

хIажат буго цIияб лъим бачи-
не больницаялде. Канализация-
ги цIигьабизе. Унтаразе тIоцересел 
хIажалъаби чIезаризе нилъеда тIадаб 
буго, гьединлъидал гьари буго райо-
налъул нухмалъиялда гьединаб ку-
мек гьабизе рес батани, гьеб иш кIочон 
тогеян абуна больницаялъул бетIерав 
тохтурас. 

районалъул бетIерасги рагIи кьу-
на гIагараб заманалда кумек гьабизе 
рес балагьизе. 

"Кумек 
хIажат буго"
Районалъул нухмалъиялъ 
Джурмут больницаялъул 

хал гьабуна

  cахлъи цIуни

Для опубликования в районной 
газете в рубрике «Прокуратура 
разъясняет» направляется ста-
тья «Порядок предоставления и 
использования государственны-
ми служащими и муниципаль-
ными служащими ежегодных 
оплачиваемых отпусков».

Федеральным законом 
от 01.05.2017 N 90-ФЗ внесены 
изменения в статью 21 Феде-
рального закона «о муници-
пальной службе в российской 
Федерации».

статья 21 Закона касает-
ся отпусков муниципального 
служащего.

В соответствии с измене-
ниями муниципальному слу-
жащему, для которого уста-

новлен ненормированный 
служебный день, предостав-
ляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый от-
пуск за ненормированный 
служебный день продолжи-
тельностью три календарных 
дня.

Кроме того, исключено 
положение, согласно которому 
для муниципальных служа-
щих, замещающих должно-
сти муниципальной службы 
отдельных групп должностей 
муниципальной службы, за-
конами субъектов российской 
Федерации может устанавли-
ваться ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск боль-
шей продолжительности.

Ежегодные дополнитель-

ные оплачиваемые отпуска 
будут предоставляться муни-
ципальному служащему за 
выслугу лет продолжительно-
стью не более 10 календарных 
дней. ранее предусматрива-
лось не более 15.

при этом уточняется, 
что сохраняется право муни-
ципальных служащих, име-
ющих на день вступления в 
силу настоящего закона не-
использованные ежегодные 
оплачиваемые отпуска или 
части этих отпусков, на их ис-
пользование, а также право на 
выплату денежной компенса-
ции за неиспользованные еже-
годные оплачиваемые отпуска 
или части этих отпусков.

изменения вступили в 
силу с 12.05.2017.

И.о прокурора района 
о.Р. РАМАЗАНов

Прокуратура сообщает: * * *
Для опубликования в район-

ной газете в рубрике «Прокура-
тура разъясняет» направляется 
информация надзорной деятель-
ности.

прокуратурой тляратинско-
го района провела проверку со-
ответствия уставов религиозных 
организаций (мечетей), располо-
женных на территории района, 
требованиям действующего за-
конодательства.

В ходе проверки установле-
но, что в уставах 22 религиозных 
организаций (мечетей) выявле-
ны положения, противоречащие 
закону.

В частности, в абз. 3 и 5 п. 4.4 
раздела 4 уставов предусмотре-
но, что имамы мечетей создают 
дружины для соблюдения обще-

ственного порядка в дни религи-
озных праздников и пятничных 
молитв, а также организуют мас-
лиатские суды для разрешения 
вопросов возникающих между 
верующими.

Указанные положения уста-
вов противоречат нормам Кон-
ституции российской Федера-
ции, Федерального закона от 
02.04.2014 № 44-ФЗ «об участии 
граждан в охране общественного 
порядка».

по результатам проверки 
прокуратура принесла протесты 
на предмет приведения уставов 
религиозных организаций (ме-
четей) в соответствие с требова-
ниями действующего законода-
тельства.

И.о. прокурора района со-
ветник юстиции 

о. Р. РАМАЗАНов
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир

ЛъаратIа заказник  
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир
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  нилъер росаби

  cпорт

Хизриев Надирбег Халидович – Чемпион 
мира по вольной борьбе среди.

Магомедов Магомедгази Раджабович – 
Чемпион россии по вольной борьбе среди му-
жиков.

абдулжалилов абдул Гамзатович – побе-
дитель Гран-при по дзюдо в Китае.

омаров арсен Магомедтагирович – 2 ме-
сто Кубок Европы по дзюдо.

Магомедов ХайбулаХалилович – 2 место 
на Чемпионате россии по дзюдо .

Давудов вацилав Гаджиясулович – побе-
дитель Кубка Европы по дзюдо.

Давудов Наджибула Гаджиясулович – 
Чемпион сКФо по дзюдо. 

Магомедомаров Ибрагим Дибирмагоме-
дович – Чемпион россии по греплингу.

Магомедов Шамиль абдухаликович – 
Чемпион россии по дзюдо среди молодежи.

Ибрагимов Максуд Муртазалиевич – Чем-
пион россии по дзюдо и победитель Гран-при 
в Китае.

 Мухтаров Тажудин Далгатович – 2-е ме-
сто на Чемпионате россии по вольной борьбе 
среди молодежи.

Шигабудинов Расул Чупанович – Чемпи-
он рД по дзюдо.

 караванов Иман - Чемпион рД и Чечен-
ской республики по пауэрлифтингу.

 омаров Ибрагим курбанович – победи-
тель международного турнира по боевому 
самбо МсМК.

 Магомедов Саддам Рамазанович – по-
бедитель международного турнира по боксу 
им. Умаханова, Чемпион россии 2016г.

Гаджимагомедов Муслим Гамзатович – 
Чемпион россии 2016г. по боксу. 

курбанов Шахбан Гамзатович – Чемпион 
россии по дзюдо среди инвалидов 2016г.

кебеков Шахбан омаргаджиевич – Чем-
пион на Всероссийском турнире по греко-
римской борьбы.

аюбов Рустам абдулбасирович – призер в 
первенства рД по самбо.

Магомедов абдула абдусаламович – при-
зер первенства ЮФо по самбо среди молоде-
жи.

 Председатель комитета по физкультуре 
и спорту МР « Тляратинский район»  

РаМаЗаНов Д.С.                                                 

СпорТСмены ТЛяраТинСкого района, 
занявшиеся призовые места на чемпионатах рд, россии, 

европы и мира по олимпийским видам спорта за 2016 год.

 в 2016 году совместно с ДЮСШ Тляратинского 
района по плану проведено 27 соревнований 
районного масштаба. 

В прошлом году было проведено всего 19 
таких мероприятий. Лично я, не считая, трене-
ров ДЮсШ, выезжал с командой на республи-
канские соревнования шесть раз в Махачкалу, 
Избербаш, Чечню и т. д, где наши спортсмены 
выступили достойно. 

Мы провели впервые в районе на высоком 
уровне чемпионат Дагестана по дзюдо среди 
школьников, первенство района по теннису, 
по волейболу, по легкой атлетике, спартаки-
ада по национальным видам, тляратинская 
команда приняла участие по сдаче Гто на пер-
венстве рД на стадионе «труд», по шахматам 
среди школьников и взрослых, турниры по 
вольной борьбе (с.Чадаколоб на призы Заура 

Нажмудинова, с. саниорта на призы Хизбула 
Баширова, по футболу на призы главы респу-
блики рамазана Абдулатипова, турнир среди 
школьников, посвященный памяти сотрудни-
ков полиции, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей Ахмедова Заура и Ибра-
гимова саидбега. В этом турнире огромную 
помощь оказали одноклассники этих ребят. А  
также провели соревнования среди учрежде-
ний и организаций по волейболу и футболу. 9 
мая 2016года мною были поощрены денежны-
ми подарками 18 спортсменов нашего района. 

В ноябре глава администрации раджаб 
раджабов и заведующие отделов администра-
ции района встретили наших пятерых спор-
тсменов в аэропорту г. Каспийска и поощрили 
их денежными подарками, с приглашением в 
Минспорт рД.

отчет руководителя комитета по физкультуре и спорту 
мр «Тляратинский район» давуда рамазанова за 2016год 

с. Саниорта
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Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 38734 2321 36125 77180

Глава  МР 01 02 9990020600 500 1422,7 1422,7
- Член законодательной власти 01 03 9990021200 500 2575,4 2575,4
-Функцион. Высших органов власти 01 04 9990020400 500 19707 19707
- На содержание ЗАГСов 01 13 9980059300 530 631 631
- Расход по учету архивного фонда 01 13 9980077730 530 115 115
Расх на сод административных О1 О4 9980077710 530 404 404
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4 9980077720 530 404 404
Содерж опека  и попечительству О7 О9 9980077740 500 767 767
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 9990020400 500 0
-Счетная  палата 01 06 9990022500 500 2064,1 2064,1
Дорожный фонд 108 04 09 9993159802 5337,6 5337,6
 -Благоустройство 05 О3 9996000500 500 0

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

-Резервный  фонд 01 11 9990020400 О13 2000 2000
Финансовый отдел 992 01 О6 9990020400 500 5627,2 5627,2

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 9980051180 530 1323 1323

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 9990020400 500 4941,5 4941,5

5  ЖКХ 133 05 00 ООООООО 000 38953,8 38953,8
ЖКХ 05 О3 9996000500 500 25813,7 25813,7
В том числе не распределеный остаток О5 О3 9996000500 500 10848 10848

0
КСК 08 01 9994409900 ОО1 2292,1 2292,1

6  Образование О75 07 00 0000000 000 80108,9 255696 3195 339000
-дошкольное 07 01 1910106590 ОО1 19775,6 36918,6 56694,2

 -общее 07 02 1920206590 ОО1 18670,2 218777 237447
0

 -внешкольное 07 02 9994239900 ОО1 33972,9 33972,9
 -прочее 07 09 9994529900 ОО1 5580,8 5580,8
 -повышение квалификации 07 05 9994299900 ОО1 600 600
 -аппарат 07 09 9990020400 500 1059,4 1059,4
Разовое  питание О7 О2 1920202590 ОО1 3195 3195
 - мол. политика 07 07 9994310100 500 450 450

7  Культура О56 08 00 0000000 000 22961,9 22961,9

- КДЦ 08 01 9994409900 ОО1 10709 10709
ЦБС 08 01 9994429900 ОО1 7652,6 7652,6
 -ансамбль 08 01 9994439900 ОО1 4600,3 4600,3

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 1100 1100
 -ФК и спорт 11 1 9995129700 511 1100 1100

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 14348 990,5 15338
 - пособие детям сиротам 10 04 2230781520 ОО5 11752 11752
жилье детям-сиротам 10 3 22500R0820 ОО5 2513,4 2513,4
Единовременное пособие 10 О3 2230752600 ОО5 82,14 82,14

на приобретение жилья вет. афганцам 10 03 510351350 300 990,5 990,5

# Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3387,5 3387,5

Пресс центр 12 О1 9994539900 ОО1 1260 1260
 -редакция 12 О2 9980051200 ОО1 2127,5 2127,5

# Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 2610160030 ОО1 61830 61830
Присяжные заседатели 9980051200 0
проценты за кредит 13 О1 9990650000 ООО 62 62

Итого: 191229,6 335517 40310,5 567057,2

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего
Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 38734 2321 36125 77180

Глава  МР 01 02 9990020600 500 1422,7 1422,7
- Член законодательной власти 01 03 9990021200 500 2575,4 2575,4
-Функцион. Высших органов власти 01 04 9990020400 500 19707 19707
- На содержание ЗАГСов 01 13 9980059300 530 631 631
- Расход по учету архивного фонда 01 13 9980077730 530 115 115
Расх на сод административных О1 О4 9980077710 530 404 404
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4 9980077720 530 404 404
Содерж опека  и попечительству О7 О9 9980077740 500 767 767
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 9990020400 500 0
-Счетная  палата 01 06 9990022500 500 2064,1 2064,1
Дорожный фонд 108 04 09 9993159802 5337,6 5337,6
 -Благоустройство 05 О3 9996000500 500 0

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

-Резервный  фонд 01 11 9990020400 О13 2000 2000
Финансовый отдел 992 01 О6 9990020400 500 5627,2 5627,2

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 9980051180 530 1323 1323

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 9990020400 500 4941,5 4941,5

5  ЖКХ 133 05 00 ООООООО 000 38953,8 38953,8
ЖКХ 05 О3 9996000500 500 25813,7 25813,7
В том числе не распределеный остаток О5 О3 9996000500 500 10848 10848

0
КСК 08 01 9994409900 ОО1 2292,1 2292,1

6  Образование О75 07 00 0000000 000 80108,9 255696 3195 339000
-дошкольное 07 01 1910106590 ОО1 19775,6 36918,6 56694,2

 -общее 07 02 1920206590 ОО1 18670,2 218777 237447
0

 -внешкольное 07 02 9994239900 ОО1 33972,9 33972,9
 -прочее 07 09 9994529900 ОО1 5580,8 5580,8
 -повышение квалификации 07 05 9994299900 ОО1 600 600
 -аппарат 07 09 9990020400 500 1059,4 1059,4
Разовое  питание О7 О2 1920202590 ОО1 3195 3195
 - мол. политика 07 07 9994310100 500 450 450

7  Культура О56 08 00 0000000 000 22961,9 22961,9

- КДЦ 08 01 9994409900 ОО1 10709 10709
ЦБС 08 01 9994429900 ОО1 7652,6 7652,6
 -ансамбль 08 01 9994439900 ОО1 4600,3 4600,3

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 1100 1100
 -ФК и спорт 11 1 9995129700 511 1100 1100

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 14348 990,5 15338
 - пособие детям сиротам 10 04 2230781520 ОО5 11752 11752
жилье детям-сиротам 10 3 22500R0820 ОО5 2513,4 2513,4
Единовременное пособие 10 О3 2230752600 ОО5 82,14 82,14

на приобретение жилья вет. афганцам 10 03 510351350 300 990,5 990,5

# Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3387,5 3387,5

Пресс центр 12 О1 9994539900 ОО1 1260 1260
 -редакция 12 О2 9980051200 ОО1 2127,5 2127,5

# Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 2610160030 ОО1 61830 61830
Присяжные заседатели 9980051200 0
проценты за кредит 13 О1 9990650000 ООО 62 62

Итого: 191229,6 335517 40310,5 567057,2

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего

Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2016 на 2016 на 2016
год год год

1 Камилюхская 4414,2 68,0 4482,2
2 Герельская 3098,0 68,0 3166,0
3 Чородинская 2278,7 68,0 2346,7
4 Колобская 4318,8 68,0 4386,8
5 Тохотинская 2594,9 68,0 2662,9
6 Саниортинская 4966,8 68,0 5034,8
7 Кардибская 2644,4 68,0 2712,4
8 Хадиялская 3211,3 68,0 3279,3
9 Тляратинская 6306,0 134,0 6440,0

10 Кутлабская 2271,8 65,0 2336,8
11 Гведишинская 3436,4 65,0 3501,4
12 Хидибская 2503,4 65,0 2568,4
13 Чадаколобская 2959,1 65,0 3024,1
14 Шидибская 3586,3 65,0 3651,3
15 Мазадинская 2990,3 65,0 3055,3
16 Начадинская 2712,6 65,0 2777,6
17 Кособская 2021,8 57,0 2078,8
18 Хиндахская 2176,8 65,0 2241,8
19 Гиндибская 3338,4 68,0 3406,4

Итого 61830,0 1323,0 63153,0

Приложение №7       
к решении  районного собрания 

от "26"января 2017 года №_01_       

Распределение 

 МР "Тляратинский  район"                                         Абдулаев А.С.

дотации бюджетам сельских  поселений из районного  бюджета с учетом
передаваемых  полномочий на 2017 год  

Председатель Собрания депутатов

 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 36125
На питание  учащихся 1-4 классов 3195
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий 990,5

Итого  субсидии 40310,5

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования 218777
Госстандарт дошкольного образования 36918,6
Пособие на детей сирот 11752
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 61830
в том числе  не до полученная сумма 2016 года 4489
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1323
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 82,14
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 2513,4
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 335517,14

ВСЕГО 375827,64

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 36125
На питание  учащихся 1-4 классов 3195
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий 990,5

Итого  субсидии 40310,5

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования 218777
Госстандарт дошкольного образования 36918,6
Пособие на детей сирот 11752
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 61830
в том числе  не до полученная сумма 2016 года 4489
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1323
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 82,14
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 2513,4
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 335517,14

ВСЕГО 375827,64

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"
 АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"  АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район" АбдулАев А.С.

ведомственная структура расходов районного бюджета 
Тляратинского района на 2017 г. Гъваридаб пашманлъиялда зи-

гара балеб буго лъаратIа района-
лъул администрациялъ тIолабго 
жа магIаталъул рахъалдасан Гьукъал 
росулъа   РАМАзАН ГIуМАРПАШАев 
ва ХIАМзАТ САйПуЛАев нилъедаса 
ра тIалъиялда. Гьев кIиявго рукIана 
районалъул администрациялда гIе-
мераб мехалъ хIалтIарал къадру-
къи мат борхатал аксакалал. 

РАМАзАН ГIуМАРПАШАев 
гIе мераб мехалъ хIалтIана батIи-
батIиял идарабазул нухмалъулев-
лъун, районалъул халкъияв су-
дьялъун, комсомолазул тIоцевесев 
секретарьлъун, районалъул ис-
полнительный комитеталъул нух-
малъулевлъун ва пенсиялде ун 
хадув вукIана республикаялъул 
бетIер рамазан ГIабдулатIиповасул 
гIакълучилъун. ЦIияб соналъул бай-
бихьуда гьев нилъедаса ракIалдаго 
гьечIого ватIалъана. аллагьас алжан 
кьун арав ватайги.

Гьединго нилъедаса ватIалъана 
Гьукъал росулъа ХIАМзАТ САй-
ПуЛАев. Гьевги гIемераб мехалъ 
хIалтIана лъаратIа гьоркьохъеб шко-
лаялда мугIалимлъун, хадув райко-
малъул инструкторлъун, шагьаралде 
гочун хадуса гьев хIалтIизе лъугьана 

рукъзал ралеб компаниялъул нух-
малъулевлъун. 

районалъул администрациялъ 
ракI-ракIалъулаб зигара ва паш-
манлъи загьир гьабулеб буго гье-
зул гIагарлъиялда ва росу-ракьалда. 
аллагьас хваразе алжанги кьеги, 
чIагоязе нахъе къадаралги лъикIал 
хъвайги.
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 щивго кIочон гьечIо...

ГIумарпашаев ракIалде 
щвезавиялъул турнир тIобитIана

Дагъистан республикаялъул 
мустахIикъав юрист, Рамазан 
ГIумарпашаев ракIалде щвезавиялъул 
турнир тIобитIана 22 абилеб маялда, 
Асильдар Сайпулаевасул цIаралда 
бугеб ЛъаратIа гьоркьохъеб шко-
лалъул залалда. Турнир тIобитIиялъе 
квербакъи гьабуна районалъул 
администрациялъул физкультура-
ялъулгун спорталъул комитеталъ ва 
ва ГIумарпашаевасул гIагарлъиялъ. 
Къецазда гIахьаллъана кинабниги 9 
команда батIи-батIиял росабалъа.

Къеццал байбихьизе цеве вахъ-
ун кIалъана лъаратIа росдал админи-
страциялъул бегавул ГIумарпаша ра-
мазанов.

«Гьаб залалда жакъа тIобитIулеб 
буго иргадулаб спортивияб празд-
ник. Нилъер районалъул гIолохъабазе 
цIакъго бокьула эркенаб гугари, гье-
динго волейбол бокьулел чагIиги да-
гьал гьечIо. Гьаниб гIахьаллъи гьабу-
леб буго районалъул тIаса рищарал 
командабаз. 

Дие бокьун буго щивав спортсме-
насе гьаризе щулияб сахлъи ва къец-
цалда битIккей. Дида ракIалда ккола 

нилъер районалда волейбол жеги цебе 
тIезе бугин. Гьаб дир инсул цIаралда 
тIобитIулеб турнирги буго тIоцебе 
байбихьулеб ва хьул буго щибаб 
лъагIалида тIобитIизе бугин. Щайгу-
релъул дир инсуе рокьулаан команда-
ялъулал хIаял»-ян бицана ГIумарпаша 
рамазановас.

рамазан ГIумарпашаев вукIана 
гIемерал батIи-батIиял идарабазда 
хIалтIарав, хIалбихьи ва бажари бу-
гев хIалтIухъан. Гьев вукIана райо-
налъул халкъияв судиявлъун, комсо-
молазул тIоцевесев секретарьлъун ва 
пенсиялде ун хадув, республикаялъ-
ул бетIер рамазан ГIабдулатIиповасул 
гIакълучилъун вукIана. исана цIияб 
санал байбихьуда гьев нилъедаса 
ватIалъана. аллагь жинда гурхIайги.

Къецазул хIасилазда рекъон, 
тIоцебесеб бакI кидаго гIадин бо-
сана росноб командаялъ, киналго 
дандчIваязулъ ракIчIарал бергьен-
лъабиги росун. КIиабилеб бакIалъе 
мустахIикълъана лъаратIа росдал ко-
манда ва лъабабилеб бакI хидиб ко-
мандаялъе щвана.

бергьарал командаязе кьуна 
гIемерал шапакъатал.

Россельхознадзор по Республике 
Дагестан предупреждает всех собствен-
ников земель сельскохозяйственного на-
значения о том, что эти земли должны 
работать, т.е. использоваться по прямо-
му назначению. Неиспользуемые зем-
ли сельскохозяйственного назначения 
зарастают сорной растительностью, что 
в дальнейшем может привести к пожа-
рам.

Многие люди убеждены в том, что 
жечь траву – безвредно и безопасно, а 
иногда и полезно. Но вред, наносимый 
весенними палами, огромен. палы яв-
ляются настоящим экологическим бед-
ствием.

В соответствии с постановлением 
правительства республики Дагестан от 
13 августа 2012 г. N 273 «о мерах по про-
тиводействию выжиганию сухой рас-
тительности на территории республики 
Дагестан» запрещается выжигание су-
хой растительности.

при использовании земельных 
участков категории земель сельскохо-
зяйственного назначения собственники 
земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы, арендаторы зе-
мельных участков обязаны:

- не допускать выжигания сухой 
растительности, соблюдать требования 
противопожарных, экологических, са-
нитарно-гигиенических правил;

- в случае обнаружения очагов воз-
горания сухой растительности незамед-
лительно информировать органы мест-
ного самоуправления, обеспечивать 
мероприятия по тушению пожара и 
предотвращению распространения оча-
га возгорания, в том числе опашку места 
возгорания;

- принимать меры по обеспечению 
надлежащей охраны используемых зе-
мель для исключения несанкциониро-
ванного поджога сухой растительности 
или случайного возгорания, вызванного 
климатическими факторами;

- регулярно проводить противо-
пожарные мероприятия, в том числе 
создавать минерализованные полосы, 
своевременно уничтожать пожнивные 
остатки без огневыми способами, обе-
спечивать наличие первичных средств 
пожаротушения и охрану земельных 
участков от поджога, размещать инфор-
мационные стенды о запрете выжига-
ния сухой растительности.

сельскохозяйственные палы приво-
дят к снижению плодородия почвы, по-
вреждению лесозащитных насаждений. 
Кроме того, они нередко перерастают 
в крупные пожары, которые угрожают 
населенным пунктам и могут стать при-
чиной гибели людей.

Управление россельхознадзора по 
республике Дагестан предупреждает о 
недопустимости сельскохозяйственных 
палов, а также напоминает, что невы-
полнение установленных требований и 
обязательных мероприятий по защите 
земель и охране почв (зарастание сорной 
травянистой и древесно-кустарниковой 
растительностью) – это административ-
ное правонарушение, которое влечет за 
собой привлечение к административ-
ной ответственности по ч.2 ст.8.7 Коап 
рФ, штрафы по которой составляют:

- для граждан – от 20 000 до 50 000 
руб.;

- для должностных лиц – от 50 000 
до 100 000 руб.;

- для юридических лиц – от 400 000 
до 700 000 руб.

Управление Россельхознадзор по 
Республики Дагестан государственный зе-

мельный надзор предупреждает!!!

1. К СвЕДЕНИю
Управление социальной защиты на-

селения в Мо «тляратинский район» на-
поминает гражданам, имеющим право 
на ежемесячную денежную выплату по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с феде-
ральными законами о срочной необхо-
димости предоставления в управление 
социальной защиты населения сведе-
ния о платежах за коммунальные услуги 
за 2016 год в противном случае выплата 
ЕДВ по ЖКУ с 01.07.2017 года будет пре-
кращена. по всем вопросам обращаться 
в Управление социальной защиты на-
селения в Мо «тляратинский район» по 
адресу: с.тлярата тляратинского района 
тел 8(265) 3-42-12

2. иНФорМация о ВНЕсЕНии иЗ-
МЕНЕНия В ЗаКоН рД «о социалЬНоЙ 
поДДЕрЖКЕ ЖЕртВ политиЧЕсКих 
рЕпрЕссиЙ».

Управление социальной защиты 
населения в Мо «тляратинский район» 
доводит до сведения получателей со-
циальных выплат об изменении вне-
сенных в ст. 5 Закона рД № 57 «о соци-
альной поддержке жертв политических 
репрессий» Законом рД от 5 мая 2017 г. № 
31. Закон вступает в силу с 15 мая 2017 г. 
Вышеуказанный закон предусматрива-
ет исключение из числа граждан, име-
ющих право на меры социальной под-
держки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, совместно про-
живающих членов семей жертв полити-
ческих репрессий (реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий), т.е. на чле-
нов семьи льготы не распространяются.

3.
Управление социальной защиты 

населения в Мо «Тляратинский район» 
еще раз напоминает, что постановлени-
ем Правительства Республики Дагестан 
от 2 декабря 2016 года №374 внесены 
изменения в порядок выплаты ЕДв по 
ЖКУ многодетным семьям в части их 
выплаты семьям, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в респу-
блике Дагестан. Это означает, что ЕДВ по 
ЖКУ будет назначена и выплачена толь-

ко при предоставлении документов, 
подтверждающих сведения о доходах 
каждого члена семьи (либо отсутствие 
дохода) и этот доход будет меньше про-
житочного минимума на душу населе-
ния в республике Дагестан. Многие до 
сих пор не представили эти документы, 
в связи с чем, им выплата прекращена с 
1 января 2017 года и будет возобновлена 
только с даты представления следую-
щих документов: - ксерокопия паспорта 
получателя с приложением оригина-
ла; - справка о составе семьи сельской 
администрации; - справки о зарплате 
взрослых членов семьи за 3 предыду-
щих месяца перед обращением, в слу-
чае, если они не работают – ксерокопии 
трудовых книжек или справки сельской 
администрации о том, что не работа-
ют; - справки Управления пенсионного 
фонда о получаемой пенсии, ЕДВ за 3 
предыдущих месяца перед обращением 
на всех членов семьи; - справка налого-
вых органов о предпринимательстве на 
всех взрослых членов семьи; - справка 
центра занятости населения о пособии 
по безработице за 3 предыдущих меся-
ца на взрослых членов семьи; - справ-
ка о пособиях, получаемых семьей за 3 
предыдущих месяца; В случае отказа от 
получения ЕДВ по ЖКУ по каким-либо 
причинам просим Вас сообщить об этом. 
Кто не представил квитанции за 2016 год, 
выплаты не будут произведены! В июне 
истекает шестимесячный срок пред-
ставления квитанции. после этого срока 
ЕДВ по ЖКУ будет назначена как первич-
ному получателю со дня обращения.

4
о РАБоТЕ оБЩЕСТвЕННоГо По-

СТА По воПРоСАМ КоРРУПЦИИ!
Управление социальной защиты на-

селения в муниципальном образовании 
«тляратинский район» информирует 
жителей района о том, что в Управле-
нии организован общественный пост 
для приема граждан по вопросам кор-
рупции. Прием ведется еженедельно, 
каждый четверг с 11:00 до 13:00. а также 
установлен специализированный ящик 
«Для обращения граждан по вопросам 
коррупции» 

Подробную информацию можно 
получить по телефону: 8 (265) 3-42-12.

УСЗН сообщает:

Прокуратура сообщает:
ИНФоРМАЦИЯ для предпринимателей

В соответствии с распоряжением Генерального прокурора российской Фе-
дерации и прокурора республики Дагестан в прокуратуре тляратинского рай-
она организовано ежемесячное проведение Всероссийского дня приема пред-
принимателей начиная с апреля 2017 г. в рабочее время в первую среду месяца.

Уполномоченные лица, осуществляющие прием предпринимателей в ходе 
Всероссийского дня приема предпринимателей в прокуратуре тляратинского 
района и.о. прокурора тляратинского района рамазанов о.р. и заместитель про-
курора тляратинского района ахмедов с.Г. место проведения приема - здание 
прокуратуры тляратинского района по адресу: с. тлярата тляратинский район

И.о. прокурора района
советник юстиции о.Р. РАМАЗАНов


