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 бОЛЪИХЪ  раЙОНаЛЪУЛ   гаЗЕТа

Таманалго соназ ТIасутIа 
росдал школалъул завучлъун 
хIалтIулев вуго ГIали 
МухIамадбегов. Гьанжесеб 
къагIидаялда абуни, гьев ккола 
школалъул директорасул лъай 
кьеялъул рахъалъ заместитель.

1962 соналда, 
Буйнакскиялъул педагогикияб 
училище лъугIизабун хадув, 
гьев тIад вуссана цевек-
кунги живго учительлъун 
хIалтIула вукIарав 
гIагараб росдал школалде. 
Школалъул дирекциялъ 
кIудияб разилъиялда тIамула 
гьев рахьдал мацIалъул 
учительлъун хIалтIизе.

ГIалил предметалъе 
цIалдохъабазул рукIунаан «4»  
ва «5»йил къиматал.

Гьесдасан разияб букIана 
школалъул  дирекцияги  ва 
цIалдохъабазул улбулги.

Гьесул гьоркьо – гьоркьоб 
рахIат хвезабулеб букIана, 
жинца тIадегIанаб лъай босизе 
кколин абурал пикрабаз. 
Абулаан жив тIадегIанаб 
педагогикияб лъай босизе 
ине кколин, гьеб заманалда 
жиндаса росдал лъималазе 
щолеб пайда цIикIкIараб 
букIине бугилан абун.

Гьединал пикрабигун 
учительлъун гьев хIалтIула 
5 соналъ. Хадуб кинго ракI 
чIечIо гьесул жиндирго 
мурадалде щвечIого. 
1967 соналда лъугьуна 
ФГПИялъул филологияб 
факультеталде цIализе. 
Гьениб гьес хIаракат бахъулеб 
букIана цIалдохъабазда цеве 
мунагьалдегун такъсиралде 
ккечIого вукIинелъун гьезие 
букIине кколедухъ лъайги 
тарбияги кьезе кIолевлъун, 
Аллагьасдаги жиндагоги цебе 
намус бацIцIадавлъун вукIине. 
Бажари бугев учительлъун 
вахъине гIоло тIадчIолаан 
учителасул дарсал кьеялъул 
батIи-батIиял махщалил 

къагIидабазда.
Г ь е д и н а б 

х I а р а к а т ч и л ъ и я л д а л ъ у н 
тIадегIанаб даражаялда 
университетги лъугIизабун, 
гIурус мацIалъулгун 
литератураялъул учителасул 
махщелги щун ГIали хадувги 
тIад вуссана гIагараб ТIасутIа 
росулъе. Гьебго заманалда 
Чанхъо росдал школалъеги 
хIажат вукIана гIурус 
мацIалъулгун литератураялъул 
учитель.

 Гьезул гьариялда рекъон, 
гьев уна гьениве хIалтIизе.

Гьединан, ракIбацIцIадго 
гьенивги хIалтIана ГIали 12 
соналъ. Чанги щвана ГIалие 
гьениб гьабураб ракIбацIцIадаб 
хIалтIухъ баркалабиги, 
къиматал сайгъаталги. 

1984 соналда ТIасутIа росулъ 
рагьула 8 класс ва гьеб школа 
гьабула микьго сонилаблъун. 
Гьеб мехалда гьенив къваригIун 
вукIана лъайги махщелги бугев 
директор.

Лъай кьеялъул районалъулаб 
отделалъ цIар чIвана ГIали 
МухIамадбеговасда. КIудияб  
хIаракатчилъиялда гьабуна 
гьес школалъул директорасул 
хIалтIиги .

«ЦIалдохъабазе тIадегIанаб 
качествоялъул лъай ва тарбия» 
абураб букIана гьесул хIалтIул 
девиз.

Гьединаб гъираялда 
хIалтIула вукIадго гьес 
щулияб бухьен кколаан 
цIалдохъабазул эбел-эменгун. 
Щивав цIалдохъанасул лъай 
кьеялъулгун ва рухIиябгун 

патриотикияб рахъ 
борхизабиялъе гIоло гьабураб 
тIадчIараб хIалтIул хIасил 
тIалаб гьабулеб букIана гьес 
щивав учителасдасан.

Гьединаб хIалтIуца 
хIасилалги лъикIал кьолел 
рукIана. ЦIалдохъабазда 
гьоркьор къанагIатги 
рукIунароан гIадлу хвезабулел 
лъималги.

Гьединаб хIаракатчилъиялда 
хIалтIула вукIарав ГIалие 
бокьана школалъул 
директорасул лъай кьеялъул 
рахъалъ заместительлъун 
хIалтIизе. 

Гьелдаса нахъе жиндирго 
добго ракI-бацIцIалъиялда 
ва намусалда хIалтIулев 
вуго гьеб ишалда. Школалда 
цIалдохъабазе тарбия 
лъай кьеялъул хIалтIи 
лъикIлъизабиялъе гIоло 
гIезегIанго тадбирал гьарулел 
руго.

Хассаб кIвар кьолеб буго 
учительзабаз дарсал кьеялъул 
къагIидаби лъикIлъизариялде, 
гьелъие гIоло щивав учителасул 
жавабчилъи букIинабиялде.

Зама-заманалда гIахьаллъи 
гьабула учительзабазул 
дарсазда ва гьезул хIасилалги 
гьарун хIалтIи гьабула 
гьениб педагоглъиялъул 
цебетIураб хIалбихьи 
билълъанхъизабиялъе.

Гьев ккола тIоцебесеб 
категориялъул учитель. 
ГIалица кIудияб таваккалалда 
байбихьана исанасеб цIалул 
сонги. Таманалго соназ 
ГIалица бихьизабураб 
жавабчилъиялъухъ гьев  
мустахIикълъана «Почетный 
работник общего образования 
РФ» абураб хIурматияб 
цIаралъе. Баркула гьесда 
киналго гьев лъалелщиназ 
тIадегIанаб цIар ва гьарула 
гьесие хIалтIулъ жеги чIахIиял 
бергьенлъаби.

П. ДИбИрОва

Жегиги жаналда вуго
учителасул хIакъалъулъ рагIи
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         «14» СЕНТЯБРЯ 2015 года  № 29   c. Алак

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения  «село Алак» шестого созыва 

На основании данных первых экземпляров протоколов участ-
ковых избирательных комиссий и в соответствии с законом РД 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан» участковая 
избирательная комиссия №0163, на которую возложены полно-
мочия избирательной комиссии СП «село Алак»

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «село Алак» шестого созыва состоявшимися.
2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов сель-

ского поселения «село Алак» шестого созыва:
1.  Абдулхамидова Загирбека Алиасхабовича
2.  Гаджиева Магомеда Абусайгидовича
3.  Гаджиева Шамиля Абусайгидовича
4.  Латипова Шарипгаджи Лабазановича
5.  Сагитова Зубаира Залумхановича
6. Сагитова Магомеда Адильгереевича
7.  Мисриханова Магомедрасула Гаджиевича
8.  Салихова Расула Османовича
9.  Лабазанова Алиасхаба Магомедхабибовича
10. Увайсова Навурбега Муртузовича
11. Умахангаджиева Магомедхана Багавудиновича

       Председатель комиссии                              Магомаев К. А.   
 Секретарь комиссии                                     __________________

реШеНие

13 СЕНТЯБРЯ 2015 года  № 6       c.Анди

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения  «сельсовет Андийский» шестого созыва 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий и в соответствии с законом РД «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная 
комиссия №0165, на которую возложены полномочия избирательной 
комиссии СП «сельсовет Андийский»

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов сельского по-

селения «сельсовет Андийский» шестого созыва состоявшимися .
2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Андийский» шестого созыва:
  По избирательному округу №1
1. Гаджибекова Магомеда Куралагаевича
2. Давудгаджиева Арсена Саритовича
3. Джамалова Халида Хайбулаевича
4. Ибрагимова Саида Абдулаевича
5. Ибрагимова Хизри Ахмедовича
6. Магомедова Ибрагимгаджи Абдулхамидовича
7. Шамсуева Шарапудина Шихшалаевича
8. Шамхалова Алхаса Пайзулаевича
По избирательному округу №2
 1. Алисултанова Ахмеда Турулаевича
 2. Магомедова Адама Ахмедовича
 3. Набиюлаева Расула Ахмедовича
           
  Председатель комиссии           ________    А.Б.Гаджиев

 Секретарь комиссии                 ________   Х.А.Хасаймирзаев

реШеНие

       14 СЕНТЯБРЯ 2015 года  № 38    c. Ансалта

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов сельского посе-
ления  «сельсовет Ансалтинский» шестого созыва 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий и в соответствии с законом РД «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная 
комиссия №0170, на которую возложены полномочия избирательной 
комиссии СП «сельсовет Ансалтинский»

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов сельского по-

селения «сельсовет Ансалтинский» шестого созыва состоявшимися .
2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Ансалтинский» шестого созыва:
- Гамзаева Муртазали Магомедовича
- Давудова Давуда Алиасхабовича
- Запирову Пасихат Мухидиновну
- Лабазанова Лабазана Раджабовича
- Магомедова Магомедгаджи Раджабовича
- Магомедова Махмуда Лабазановича
- Муслимова Абдулмуслима Магомедовича
- Мухтарова Гаруна Камалудиновича
-Омаргаджиева Джунайда Магомедовича
- Убайдулаева Идриса Магомедовича
- Узаирову Разият Ахмедовну 

  Председатель комиссии                                 Нурахмаев М. А. 
 Секретарь комиссии                                       Абдулвагабова Х. А.

реШеНие

«14» СЕНТЯБРЯ 2015 года № 31c. Ашали

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения  «село Ашали» шестого созыва 

На основании данных первых экземпляров протоколов участ-
ковых избирательных комиссий и в соответствии с законом РД 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан» участковая 
избирательная комиссия №0174, на которую возложены полно-
мочия избирательной комиссии СП «село Ашали»

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения «село Ашали» шестого созыва состоявшимися.

2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов сель-
ского поселения «село Ашали» шестого созыва:

1.  Абдулатипова Абдурахмана Шахрурамазановича
2.  Амирханова Джамалудина Гаджимурадовича
3.  Зубаирова Закарья Умахановича
4.  Гереева Расула Салгереевича
5.  Гехаева Рустама Зайнудиновича
6.  Зиявдинова Арсена Гусеновича
7.  Магомедова Умахана Дибиргаджиевича

     Председатель комиссии                                 Пазруев Г. С. 
 Секретарь комиссии                                       Хайбулаев Р. М.

реШеНие
«14» сентября 2015 года № 86    c. Ботлих

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения  «сельсовет Ботлихский» шестого созыва 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий и в соответствии с законом РД «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная 
комиссия №0176, на которую возложены полномочия избирательной 
комиссии СП «сельсовет Ботлихский»

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов сельского по-

селения «сельсовет Ботлихский» шестого созыва по всем округам со-
стоявшимися.

2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Ботлихский» шестого созыва:

1.  Измаилова Абакара Чупангаджиевича
2.  Иманалиева Абдулу Хабибовича
3.  Магомаева Камалудина Магомедрасуловича
4.  Митарова Гаджи Расуловича
5.  Муртазалиева Чимчару Магомедовича
6.  Нурмагомедова Магомедкамиля Нурмагомедовича
7.  Окиева Ису Камиловича
8.  Омарова Магомеднаби Омаргаджиевича
9.  Османова Магомедрасула Муртузовича
10. Исакова Амиргамзу Абакаровича
11. Муртазалиева Курбана Магомедовича
12. Аслудинова Шамиля Магомедшариповича
13. Кадырова Магомеднаби Магомедрасуловича
14. Омарова Магомедгаджи Муртазалиевича
15. Саадулаева Шамиля Баталовича

           
  Председатель комиссии                                 Абдулаева П. Р. 

 Секретарь комиссии                                       Абакаров М. Г.
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реШеНие

«14» сентября 2015 года  № 29    c. Гагатли

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения  «село Гагатли» шестого созыва 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий и в соответствии с законом РД «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная 
комиссия №0181, на которую возложены полномочия избирательной 
комиссии СП «село Гагатли»

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов сельского по-

селения «село Гагатли» шестого созыва состоявшимися.
2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов сельского 

поселения «село Гагатли» шестого созыва:
1.  Байсулаева Батира Саадулаевича
2.  Биларова Михражи Алискандиевича
3.  Исламова Умахана Узайровича
4.  Кадиргаджиева Джапара Биларовича
5.  Магомедова Асламбега Ахмедовича
6.  Назирбеева Сайпулу Исрапиловича
7.  Темирсултанова Темирсултана Зулпаровича
8.  Хизбулаеву Зульфию Хизбулаевну
9.  Аслуева Насрулу Омаровича
10. Рамазанова Сайида Кишиевича
11. Хункарова Гаджи Сайдахмедовича

           
  Председатель комиссии                                 Шихабудинов Р. Д.

 Секретарь комиссии                                       Назирбеев С. И.

реШеНие

«13» сентября 2015 года № 33   c. Годобери

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения  «сельсовет Годоберинский» шестого созыва 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий и в соответствии с законом РД «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная 
комиссия №0184, на которую возложены полномочия избирательной 
комиссии СП «сельсовет Годоберинский»

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов сельского по-

селения «сельсовет Годоберинский» шестого созыва состоявшимися.
2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Годоберинский» шестого созыва:
1.  Абдулдибирова Шарулабазана Камиловича
2.  Абдулмажидову Раисат Аминтазаевну
3.  Курбанову Умаргаджи Сагидгусеновичу
4.  Магомедова Шамсулу Нухидиновича
5.  Магомедрасулову Заиру Курбангаджиевну
6.  Магомедтагирова Магомедтагира Гаджиевича
7.  Маджидова Абдулмажида Мухтаровича
8.  Сулейманова Халилулу Курбановича
9.  Абдурахманова Абакара Исалдибировича
10. Ниматулаева Аслудина Ниматулаевича
11. Хайбулаева Лабазана Бадрудиновича

           
  Председатель комиссии                                 Саиткадиров С. С.

 Секретарь комиссии                                       Гаджиева М. И.

реШеНие

«13» сентября 2015 года № 28    c. Миарсо

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения  «село Миарсо» шестого созыва 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий и в соответствии с законом РД «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная 
комиссия №0193, на которую возложены полномочия избирательной 
комиссии СП «село Миарсо»

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов сельского по-

селения «село Миарсо» шестого созыва состоявшимися.
2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов сельского 

поселения «село Миарсо» шестого созыва:
1.  Абдулмуслимову Суайбат Абакаровну
2.  Джамалудинова Магомедтагира Гамзатовича
3.  Магомедова Муртазали Муртазалиевича
4.  Муртазалиева Имангазали Магомедовича
5.  Муртазалиева Магомеда Нурмагомедовича
6.  Муртазалиева Руслана Гасановича
7.  Сайпулаева Халида Асадулаевича
8.  Гасанова Газиява Шарухановича
9.  Магомаева Магомеда Раджабовича
10. Магомедова Магомеда Шахбановича
11. Муртазалиева Гусена Нурмагомедовича

           
  Председатель комиссии                                Абакаров И. А. 

 Секретарь комиссии                                       Ахмедова М. Л.



реШеНие

«14» сентября 2015 года  № _____  c. Муни

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения  «сельсовет Мунинский» шестого созыва 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий и в соответствии с законом РД «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная 
комиссия №0194, на которую возложены полномочия избирательной 
комиссии СП «сельсовет Мунинский»

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов сельского по-

селения «сельсовет Мунинский» шестого созыва состоявшимися.
2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Мунинский» шестого созыва:
По избирательному округу №1
1.  Ашикову Патимат Гамзатовну
2.  Басирова Расула Курбановича
3.  Даитгаджиева Магомеда Омаргаджиевича
4.  Идрисову Хадижат Алиевну
5.  Расулова Шамиля Гусейновича
6.  Шахруева Расула Магомедовича
7.  Магомедова Магомеда Курбангаджиевича
8. Газимагомедова Магомеда Исмаиловича
9. Мухтарова Расула Магомедовича

    По избирательному округу №2
1.  Шахруханова Абдулмуталиба Гаджиевича
2.  Лабазанову Загру Магомедовну
           
  Председатель комиссии                                 Нуцалханов М. З.

 Секретарь комиссии                                       Магомедов М. Г.

реШеНие

13 сентября 2015 года  № 32   c. Нижнее Инхело

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения  «село Нижнее Инхело» шестого созыва 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий и в соответствии с законом РД «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная 
комиссия №0198, на которую возложены полномочия избирательной 
комиссии СП «село Нижнее Инхело»

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов сельского по-

селения «село Нижнее Инхело» шестого созыва состоявшимися .
2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов сельского 

поселения «село Нижнее Инхело» шестого созыва:
- Абдулаева Магомеда Ахмедовича
- Будунмагомедова Амина Увайсовича
- Будунмагомедова Магомеда Увайсовича
- Исаева Абдулу Расуловича
- Исмаилова Магомеда Абдулманаповича
- Курамагомедова Магомеда Абдулаевича
- Магомедова Магомеда Ахмедрасуловича
- Магомедова Хаджимурада Магомедовича
-Магомедова Шамиля Пирмагомедовича
- Нажмудинова Магомеда Магомедсагидовича
- Рамазанова Магомеда Ахмедовича 
           
  Председатель комиссии                                 М. Х. Гаджиев

 Секретарь комиссии                                       П. М. Абдулаева

реШеНие

«14» сентября 2015 года № 29 c. Рахата

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения  «село Рахата» шестого созыва 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий и в соответствии с законом РД «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная 
комиссия №0199, на которую возложены полномочия избирательной 
комиссии СП «село Рахата»

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов сельского по-

селения «село Рахата» шестого созыва состоявшимися.
2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов сельского 

поселения «село Рахата» шестого созыва:
1.  Абдулхалимова Ильяса Салиховича
2.  Алиева Шамиля Магомедовича
3.  Ахмедова Ахмеда Ордашевича
4.  Гаджимагомедову Эльмиру Магомедовну
5.  Джаватханову Хадижат Магомедкамиловну
6.  Магомедова Али Абдулаевича
7.  Нурахмаева Шапи Магомедовича
8.  Омаргаджиева Шарапудина Алиевича
9.  Шамхалова Ибрагима Исмаиловича
10. Шахбанова Магомедшапи Магомедовича
11. Шахруханова Магомедсайгида Убайдулаевича

           
  Председатель комиссии                                 Султанова Л. А. 

 Секретарь комиссии                                       Абдулкаримова П. М.

реШеНие

13 сентября 2015 года № 35 c. Риквани

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения  «сельсовет Рикванинский» шестого созыва 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий и в соответствии с законом РД «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная 
комиссия №0202, на которую возложены полномочия избирательной 
комиссии СП «сельсовет Рикванинский»

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов сельского по-

селения «сельсовет Рикванинский» шестого созыва состоявшимися.
2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Рикванинский» шестого созыва:

1.   Алиханова Ирасхана Эльмурзаевича
2.   Алиханова Магомеда Эльмурзаевича
3.   Алиханова Саиди Эльмурзаевича
4.   Ахмедханова Ахмедхана Магомедовича
5.   Камилова Саадулу Абдулахиевича
6.   Кудбудинова Абдулкарима Гунашгаджиевича
7.   Курбанова Али Абдулаевича
8.   Мажирова Амирхана Шамиловича
9.    Салимгереева Салимгерея Умалатовича
10.  Халимова Болатбея Чупановича
11.  Халимова Руслана Болатовича

  Председатель комиссии                                 У.А.Умаев 

 Секретарь комиссии                                       Ш.Р.Газиев 

реШеНие

13 сентября 2015 года № 32  c. Тлох

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения  «село Тлох» шестого созыва 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий и в соответствии с законом РД «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная 
комиссия №0206, на которую возложены полномочия избирательной 
комиссии СП «село Тлох»

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов сельского по-

селения «село Тлох» шестого созыва состоявшимися .
2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов сельского 

поселения «село Тлох» шестого созыва:
1.  Абдулатипова Магомедгаджи Магомедовича
2.  Абдулкаримова Магомеднура Хаджаровича
3.  Абдулмажидова Шамсудина Заирбеговича
4.  Камилова Магомеда Гаджиевича
5.  Магомедова Алиасхаба Ахмедовича
6.  Магомедова Магомеда Ражбадиновича
7.  Нурмагомедова Магомедтагира Гаджиевича
8.  Нурмагомедова Микаилгаджи Магомедовича
9.  Тагирову Джавгарат Гамзатовну
10. Шайхмагомедова Шаихмагомеда Гусеновича
11. Шамилова Абдулкадира Абасовича 

       Председатель комиссии                                 М. К. Аминтазаев

        Секретарь комиссии                                   

реШеНие

«13» сентября 2015 года № 32  c. Хелетури

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения  «сельсовет Хелетуринский» шестого созыва 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий и в соответствии с законом РД «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная 
комиссия №0207, на которую возложены полномочия избирательной 
комиссии СП «сельсовет Хелетуринский»

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов сельского по-

селения «сельсовет Хелетуринский» шестого созыва состоявшимися.
2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Хелетуринский» шестого созыва:
1.  Гаджиева Асада Магомедовича
2.  Гаджиева Магомеда Лабазановича
3.  Курбанову Асият Шариповну
4.  Магомедова Мурадиса Ахмедовича
5.  Нажмудинову Раисат Гасановну
6.  Назирова Гаджимурада Магомедовича
7.  Сагитова Тажудина Магомедовича
8.  Саидова Малачо Магомедовича
9.  Сайгидомарова Гасана Магомедовича
10. Тажудинова Пахрудина Магомедгаджиевича
11. Юсупова Юсупа Мансуровича

           
  Председатель комиссии                                 Нажмудинов Д. К.

 Секретарь комиссии                                       Газимагомедова К. А.

реШеНие

14 сентябрь 2015 года № 38   c. Чанко

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения  «сельсовет Чанковский» шестого созыва 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий и в соответствии с законом РД «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная 
комиссия №0209, на которую возложены полномочия избирательной 
комиссии СП «сельсовет Чанковский»

РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения «сельсовет Чанковский» шестого созыва состоявшимися .

2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Чанковский» шестого созыва:

-  Алиева Ислама Пайзулаевича
-   Гамзаева Салимбега Алхасовича
-  Далгатова Байгерея Гереевича
-  Исакова Беки Убайдулаевича
-  Исакову Патимат Бегиевну
-  Сайлудинова Курбанали Асилхановича
-  Юнусова Насиба Нурмагомедовича
      
     
  Председатель комиссии                                Байсулаев А. Х.  

 Секретарь комиссии                                       Анварбегов А. Г.

реШеНие

«14» сентября 2015 года № 33   c. Шодрода

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения  «сельсовет Шодродинский» шестого созыва 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий и в соответствии с законом РД «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная 
комиссия №0212, на которую возложены полномочия избирательной 
комиссии СП «сельсовет Шодродинский»

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов сельского по-

селения «сельсовет Шодродинский» шестого созыва состоявшимися.
2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Шодродинский» шестого созыва:
По избирательному округу №1
1.  Абдурашидова Шамиля Нугаевича
2.  Асхабова Пахрудина Абдулмажидовича
3.  Басирова Арсена Сайгидахмедовича
4.  Закарияева Закарья Магомедовича
5.  Камилова Шахбана Башировича
6.  Магомедова Абакара Ахмадулаевича
7.  Мусаева Дибира Магомедгаджиевича
8.  Уцумова Уцуми Зубаировича
9.  Шахбанова Зайнудина Башировича
10. Шахбанова Османа Юсуповича

    По избирательному округу №2
1. Джамалудинова Артура Магомедовича
           
  Председатель комиссии                                 Расулов Р.М.
 Секретарь комиссии                                       Абдулхамидова С. М.
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Колонка прокурора

Внесены изменения в Порядок 
предоставления сведений, содержа-

щихся в едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним

Приказом Минэкономразвития России от 03.07.2015 № 
436 внесены изменения в Порядок предоставления сведе-
ний, содержащихся в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденный 
Приказом Минэкономразвития России от 14 мая 2010 г. № 180

Указанным приказом Порядок предоставления сведений из 
ЕГРП приведен в соответствие с действующим законодатель-
ством.

Внесенными в Порядок поправками, в частности, усовер-
шенствован механизм взаимодействия с судами и правоохра-
нительными органами, имеющими в производстве дела, свя-
занные с объектами недвижимого имущества или их право-
обладателями, по запросам которых предоставляются копии 
правоустанавливающих документов и копии иных докумен-
тов, помещенных в дела правоустанавливающих документов.

Кроме того, скорректирована форма запроса о предостав-
лении сведений, содержащихся в ЕГРП.

с 1 июля 2015 года в информационно-коммуни-
кационной сети интернет на сайте gossluzhba.gov.ru 

размещены сведения о вакансиях 
в государственных органах всех уровней

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
июня 2015 года № 602 «О некоторых мерах по совершенствованию 
информатизации в сфере кадрового обеспечения государственных 
органов и органов местного самоуправления» установлено, что с 1 
июля 2015 года на сайте gossluzhba.gov.ru будут размещаться сведе-
ния о вакансиях в государственных органах всех уровней.

Расположенный по данному адресу Федеральный портал госслуж-
бы и управленческих кадров признан государственной информаци-
онной системой, на сайте которой, в соответствии с Федеральным 
законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», раз-
мещаются

- сведения о вакантных должностях государственной службы, 
имеющихся в государственном органе, его территориальных орга-
нах, о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся 
в органе местного самоуправления;

- квалификационные требования к кандидатам на их замещение;
- условия и результаты конкурсов на их замещение;
- номера телефонов, по которым можно получить информацию по 

вопросу замещения данных вакантных должностей.
Портал создается в целях обеспечения доступа граждан к ин-

формации о государственной и муниципальной службе Российской 
Федерации, в том числе по вопросам противодействия коррупции, а 
также в целях эффективного формирования кадрового состава гос-
службы и единой базы вакантных должностей.

Вступили в силу Правила 
направления лиц на медицинское 

освидетельствование

Вступили в силу Правила направления на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения лиц, совер-
шивших административные правонарушения, утверждённые 
Постановлением Правительства РФ от 23 января 2015 г. № 37 
(далее – Правила).

Правилами установлен порядок направления на медицин-
ское освидетельствование на состояние опьянения лиц, со-
вершивших административные правонарушения, в отноше-
нии которых имеются достаточные основания полагать, что 
они находятся в состоянии опьянения.

Освидетельствование должно проводиться только в меди-
цинских организациях,  имеющих лицензию на осуществле-
ние медицинской деятельности по оказанию соответствую-
щих услуг (выполнению работ).

Направление на медицинское освидетельствование произ-
водится должностными лицами, уполномоченными состав-
лять протоколы об административных правонарушениях.

О направлении на медицинское освидетельствование со-
ставляется  протокол, копия которого вручается лицу, направ-
ляемому на медицинское освидетельствование.

В случае отказа лиц, совершивших административные 
правонарушения, от прохождения медицинского освидетель-
ствования делается соответствующая отметка в протоколе о 
направлении на медицинское освидетельствование.

При направлении на медосвидетельствование несовершен-
нолетнего в обязательном порядке уведомляются его родите-
ли или иные законные представители.

Должностное лицо обязано принять меры к установлению 
личности лица, направляемого на медицинское освидетель-
ствование.

Сведения об отсутствии документов у лица, подлежащего 
медицинскому освидетельствованию, а также об официаль-
ном источнике информации, с помощью которого в этом слу-
чае установлена его личность, указываются в протоколе о на-
правлении на медицинское освидетельствование.

Постановление Правительства РФ от 23 января 2015 г. № 
37 вступило в силу с 07.02.2015.

конфликт интересов на 
государственной и муниципальной 

службе
  
Замещение должности государственной и муниципальной службы свя-

зано с необходимостью обязательного соблюдения предусмотренных за-
коном ограничений и запретов.

Так, в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее – Закон) под конфликтом интересов на государ-
ственной или муниципальной службе понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или 
муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересо-
ванностью государственного или муниципального служащего и правами и 
законными интересами граждан, организаций, общества или государства, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам 
граждан, организаций, общества или государства.

При этом, под личной заинтересованностью государственного или му-
ниципального служащего, которая влияет или может повлиять на надлежа-
щее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается 
возможность получения государственным или муниципальным служащим 
при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

В случае возникновения конфликта интересов или о возможности его 
возникновения, государственный или муниципальный служащий, как 
только ему станет известно об этом, обязан в письменной форме уведо-
мить своего непосредственного начальника.

В свою очередь начальник государственного или муниципального слу-
жащего обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов путем изменения должностного или служебного по-
ложения государственного или муниципального служащего, являющегося 
стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей, и (или) в отказе его от выгоды, 
явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной 
которого является государственный или муниципальный служащий, осу-
ществляется путем отвода или самоотвода государственного или муници-
пального служащего.

Непринятие государственным или муниципальным служащим являю-
щимся стороной конфликта интересов мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение государственного или муниципального служащего с государ-
ственной или муниципальной службы.    

                    И.О. прокурора  района,  младший    советник юстиции        Д.А. Джабраилов  
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Гьеб лъаларев чи чIахIияздаги 
гIисиназдаги гьоркьов 
къанагIатги ватиларо. Щай 
гурого, лъим гьечIого инсанасда 
гIумру гьабизе кIоларелъул.

Гьединлъидалин абулеб: 
«Лъим буго гIумру», «Лъим 
буго месед», «Лъим буго 
улкаялъул бечелъи»,-ян. Лъел 
къатIрабаздасан лъугьуна хIор, 
гьечIищ гьел къатIраби – салул 
авлахъ.

Дунялалда гIемер бакIал руго 
бацIцIадаб лъел литраялъе гIоло 
щибаб къойилго къеркьолел ва 
гIумруялъулаб гьеб реччелалъул 
цо къурчIелалъухъ бокьараб жо 
кьезе хIадурал.

Дунялалда гIемерал хIужаби 
руго аскIоб бугеб лъар, гIор 
бакъвараб мехалда, рехун 
шагьарги, гIумруялъго гьабураб 
магIишат – яшавги тун, лъим 

бугеб рахъалдехун гIадамал 
гочиналъул.

Халкъазда гьоркьосеб 
гIелмияб организациялъул цIех-
рехалъ лъазабулеб буго, жакъасеб 
къоялда дунялалъул 1,1 милли-
ард гIадамазул цо чиясе сордо 
– къоялъе 5 литр гурони лъим 
щолеб гьечIилан.

Европаялъул улкабазда гьеб 
200 литр буго, США-ялда-400 
литр.

ГIураб лъим гьечIолъиялъ 

рачуна чIахIиял захIмалъабазде 
гуребги, гIемерал хвел-иназдеги 
ва гIемерал рахунел унтабаздеги…

Амма, нилъер гIадамазда 
лъалеб гьечIо лъел къиматги 
гьеб гьечIони сунде рачунебги. 
ХIисаб гьабидал, бихьулеб буго 
нилъер росабалъ гIадамаз кинаб 
бугониги цIуна-къай гьечIого 
лъим хIалтIизабулеб букIин.

Гьеб рахъалъ беццизе гIадаб 
хIал гьечIо райцентралдаги.

Лъиданиги лъалеб ва ракIалде 
кколеб гьечIо, райцентралъул 
гIадамал букIине кколедухъ 
бацIцIадаб, гьекъолеб лъедалъун 
хьезариялъулъ захIмалъаби 
рукIин.

Гьединлъидал нижеца, 
хIурматиял росуцоязда, 
учреждениябазул нухмалъулезда 
мажгитазул имамазда, киналго 
улбузда, тIаде рачIарал 

гьалбадерида, гIисиналги – 
чIахIиялги тIолалго гIадамазда 
гьарулеб буго:

1.Гьекъолеб лъим цIуна – къан 
хIалтIизабеян.

2.Гьекъолеб лъим ах-хур 
лъалъаялъе хIалтIизабугеян.

3.ГIадада чвахулел тогеян 
лъел крантал, трубаби къачIан 
чIезареян ва гьекъолеб лъим 
хIалтIизабиялъулъ ургъел  
гьечIолъи биччагеян.

4.Хириял ва хIурматиял 
ракьцоял, гьекъолеб 
лъим хIалтIизабиялъулъ 
буссурбанлъиги ва иманги 
цIуне. Гьеб нилъее киназего 
пайдаяблъун букIина.

Гьекъолеб лъим 
хIалтIизабиялъулъ гьанжесеб 
гIадаб хIал халат бахъани, нилъ 
рачIине ккола лъел счетчикал 
лъеялде.

Гьединаб аби буго нилъ-
ер гIакъилал умумузул. Гьеб 
битIараб бугинги ккола.

Гьелъие нугIлъи гьабулеб 
буго нилъер райцентралда гу-
ребги, республикаялъул тах-
шагьаралдаги ва  гьелда све-
рухъги букIунеб санитарияб 
хIалалъ. Гьединлъидал батила 
Дагъистаналъул цIияв бетIер 
Рамазан ГIабдулатIиповасги 
МахIачхъалаялъул санитарияб 
рацIцIалъиялдаса байбихьараб 
жиндирго хIалтIи.

МахIачхъалаялдаги, гьел-
да сверухъги ва райцентра-

баздаги санитарияб культура 
букIинабиялъе гьабулеб бугеб 
хIалтIуцаги ритIухъ гьарулел 
руго нилъер умумузул тIадехун 
рехсарал гIакъилал рагIаби.

Нилъ ругел бакIаздаги ва све-
рухълъиялдаги бугеб санита-
риябгун экологияб рацIцIалъи 
ва культура битIахъего бараб 
буго гьениб гIумру гьабулел 
ругел гIадамазул рухIиябгун 
санитарияб культураялда ва 
рацIцIалъиялда .

Киназдаго гуро нилъер све-
рухълъиялда бугеб санитарияб-
гун экологияб хIалалде пикру 

буссинабулеб ва гьелъул кIвар 
бичIчIунеб.

ГIемерисезда кколеб буго 
рукъалъул нуцIби тун жаниб 
рацIцIалъи ва культура бугони 
гIолин, сверухъ бугеб хIал жи-
дер иш гьечIин ва чороклъиялъ 
рагъаризаризе бегьулел балагьал, 
унтаби жидеда хъинтIуларин, 
ретIа-къаялъулъ бугеб культура-
ялъ цIунилин.

Гьеб буго мекъаб пикру.
Гьеб кинабгоги хIисабалде 

босун нижер хIукму ккана рай-
централъулги,  Болъихъ росдалги 
тIолалго гIадамазе-гIисиназдеги 
чIахIияздеги, учреждениязулгун 
организациязул нухмалъулезул-
ги ва хасго бича-хисиялъулал 
гIадамаздеги хитIаб гьабизе:

1. Нилъерго къватIаздагун 
азбаразда санитарияб рацIцIалъи 
цIуне. Цебе ккаралъубе рищни-
къул баге ва чороклъи тIоге.

2. Тукабазулгун оптовиял 
складазул бетIергьаби ва цоги-
далги гIадамал, нужецаго нахъе 
ралел отходал: коробкаби, ящи-
кал ва цогидабги гIуцIун лъе.

3. Общественниял бакIазда 
чороклъи гьабулеб бугеб боцIи 
рокъо-рокъоб чIезабе.

4. Р е м о н т а л ъ у л а л г у н 

бакIал раялъулал хIалтIаби 
гьарулел, гъутIби къотIулел 
ва кIурулел гражданал, нуже-
нужер хIалтIабазул отходаз-
далъун рищни-къул баччулезе 
захIмалъаби рижинаруге.

Гьалмагъзаби, нилъеда све-
рухълъиги экологияги чорок 
гьабизе бигьаяб жо  буго, амма 
гьенибе санитарияб рацIцIалъи 
тIадбуссинабизе азарго нухалъ 
захIматаб буго.

Нилъеца бижинабулеб чо-
роклъиялъ нилъергоги ва хасго 
нилъер лъималазул сахлъиялъеги 
ва  гьелдалъун обществоялъеги 
кколеб  зарал бецIун кIолареб 
гIадаб букIуна.

Гьединлъидалин, буссур-
банлъиялъул гьумерлъун 
рикIкIунебги рацIцIалъи.

-Хириял  ракьцоял, ТIадегIанав 
Аллагьасеги бокьула рацIцIалъи, 
нилъееги бокьизе ккола гьеб. 
Сахлъиги, иманги кьейги ну-
жее Аллагь разияб къагIидаялда 
аскIобги сверухълъиялдаги сани-
тарияб рацIцIалъи цIунизе!

РачIа нилъеца гьеб цадахъ 
лъугьун цIунизе!

Районалъул ЖКХялъул 
управлениялъул хIалтIухъаби.

лъим-гьеб гIумру

Нижер гьари ва тIалаб


