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Гьал къоязда    
районалъул     культураялъул 
рокъоб тIобитIана 
«Трагедия террора» 
абураб республикаялъулаб 
выставка рагьиялъул 
тадбир.

Выставка рагьулаго 
к у л ь т у р а я л ъ у л 
у п р а в л е н и я л ъ у л 
начальник МухIамад 
ГIумаровас бицана гьеб 

рагьиялъул мурад.
-Хириял гьалбал, 

нилъеда киназдаго 
лъала щиб жо кколебали 
террор, кинаб балагь 
гьелъ инсанияталде тIаде 
бачунебали. Гьеб бихьана 
нилъеда Каспийскиялда, 
Б у й н а к с к и я л д а , 
В о л г о д о н с к а л д а , 
Москваялда, 1999 соналъ 
Болъихъ ккарал лъугьа-
б а х ъ и н а з д а л ъ у н г и . 
Терроралъ цIехоларо 
гьитIинав, кIудияв. Замана 
щун буго цадахъ лъугьун 
терроралда данде рагъ 
базе, гьеб тIагIинабизе. 
Гьеле гьединаб мурадгун, 
комплекснияб планалда 
рекъон, бихьизабун 
буго щибаб районалда 
«Трагедия террора» 
абураб выставка гIуцIизе. 
Нилъер районалъе 
бихьизабун буго анцIго 
къо. Выставкаялда 
лъезе суратал кьуна 
Р е с п у б л и к а я л ъ у л 

к у л ь т у р а я л ъ у л 
Министерствоялъ. 

Хадуб гьес кIалъазе 
рагIи кьуна ПатIимат 
Хъайтмазовналъе.

-Хириял гьалмагъзаби. 
Рагъул кьогIлъи бихьичIеб 
цониги хъизам хутIичIо 
КIудияб ВатIанияб 
рагъул соназ. ГьитIинай 
йикIаниги, дида ракIалда 
буго гьел соназ тIолго 

руччаби чIегIераб ретIел 
ретIун рукIараблъи. 
ЙикIинчIо цониги 
чIужугIадан эмен, рос, вас, 
вац рагъда шагьидлъичIел. 
Гьанжени гIодоб биччанин 
ракIалде  ккедал, 1999 
соналъ бачIана цIияб 
рагъул балагь. ЦIидасан 
добго бухIи, цIидасан 
добго ссуди.

Гьанжени цIодорлъун 
ратилин ракIалде 
ккедал, терроралъул 
балагьалъ сверун ккуна 
нилъ. ГIабдулатIипов 
вачIинегIан, абизе бегьула, 
Дагъистан  гражданскияб 
рагъда букIанин. Расниги 
гIайиб гьечIел гIадамал 
чIвалел рукIана. Бищунго 
дун нечараб лъугьа-бахъин 
ккана кIиго дагъистаниялъ  
Москваялда метро 
кьвагьизе гьаби. Гьезул 
цояй педагог. ЧIужугIадан 
йижун гьечIо инсан чIвазе, 
чияр гIумру бахъизе. 
Гьелъул налъи ккола 
лъимал гьари ва гьезие 
тарбия кьей.

Дунялалда кIиго рагIи 
буго бищун кьогIаб-рагъ, 
бищун гьуинаб-рекъел. 
Замана щун гьечIищ 
рекъел тIаса бищизе. 
Роххелал гьарзаяб замана 
тIаде гIунтIаниги, сундуе 
гIоло гьабулеб бугеб рагъ?

БитIахъего гIодизе 
бачIуна ГIарабазул 
улкабазда унел рагъалги, 
рагъул балагьалдаса 
тIурулел гIадамалги 
рихьараб мехалъ. Дица 
гьарулеб буго, эбел 
хIисабалда, гIолохъабазда 
«ГIодоре риччай, 
гIолохъаби!!! Дуцаго 
гьабулеб батичIони, 

гьабулесда теян абе, 
гIумру гьабе, сабру гьабе, 
рекъел цIуне!». Нужееги 
МухIамад кIудияб баркала 
гьадинаб выставка 
гIуцIиялъухъ.

Хадуй кIалъазе 
яхъана библиотекаялъул 
хIалтIухъан ГIусманова 
Ума.

-Нижер хIалтIи 
ккола лъималазе тарбия 
кьей. Гьединлъидал 
нижеца гьезда бицуна 
терроралъул ва гьелъ 
гьабулеб балагьалъул, 
гьарула конкурсал. 
Щугониги хIалтIи буго 
нижеца МахIачхъалаялде  
конкурсалде битIун, 
лъималазе тарбия кьеялъул 
рахъалъ гьабураб хIалтIул. 
Ва кватIичIого финалалда 
гIахьаллъи гьабизеги буго. 

РакIалда ккола гьитIинго 
лъималазе лъикIаб 
тарбияги  бичIчIиги 
кьунани,  гьел битIараб 
нухдаса ине ругин.

Ахиралда МухIамад 
ГIумаровас лъазабуна 
выставка рагьараблъун.

Гьенибго гьес бицана 
23 марталъ Избербаш  
шагьаралда тIобитIараб 
театралияб фестивалалда 
нилъер районалъул 
Халкъияб Театралъ 
лъикIаб хIасилги  
бихьизабун «Халкъияб» 
абураб цIар цIунун букIин 
ва гьединго, Нальчикалда 
букIараб фестивалалда 
«Болъихъ» ансамблялъ 
тIоцебесеб бакI босун 
букIинги.

з. муХIамаДОВа. 

«ТЕРРОРАЛЪУЛ БАЛАГЬ» АБУРАБ ВЫСТАВКА РАГЬАНА



«ГЬУДУЛЛЪИ»  * 2016 соналъул  *1 апрель*2
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об оповещении жителей о месте и времени проведения
 публичных слушаний по проекту Решения Собрания 

депутатов сельского поселения «село Миарсо» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения «село Миарсо»» 

     В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации» и 
Решением Собрания депутатов сельского поселения «село 
Миарсо» от 29 марта 2016г №1  ставим в известность  
жителей сельского поселения «село Миарсо» о месте и 
времени проведения публичных слушаний по проекту 
Решения Собрания депутатов сельского поселения «село 
Миарсо» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения «село Миарсо». 
  Публичные слушания по проекту Решения Собрания 
депутатов сельского поселения «село Миарсо» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения «село Миарсо» будут проведены 26 апреля 
2016г. в 15ч.00м. в здании администрации сельского 
поселения «село Миарсо».

Также будут приниматься предложения граждан по 
проекту Решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения «село Миарсо» в письменном 
виде рабочей группой (комиссией) Собрания депутатов 
сельского поселения с 02 апреля 2016г. до 23 апреля 2016г. 

Предложения принимаются по адресу: с. Миарсо,  
Ботлихский район, Республика Дагестан, администрация 
сельского поселения «село Миарсо», 
с 9ч.00м. до 17ч.00м  ежедневно.

      Председатель рабочей группы            Магомедов .А.М 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Об оповещении жителей о месте и времени проведения

 публичных слушаний по проекту Решения Собрания 
депутатов сельского поселения «село Алак» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
«село Алак»» 

   В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации» и 
Решением Собрания депутатов сельского поселения «село 
Алак» от 29 марта 2016г №3  ставим в известность  жителей 
сельского поселения «село Алак» о месте и времени 
проведения публичных слушаний по проекту Решения 
Собрания депутатов сельского поселения «село Алак» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения «село Алак». 
   Публичные слушания по проекту Решения Собрания 
депутатов сельского поселения «село Алак» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения «село 
Алак» будут проведены 26 апреля 2016г. в 15ч.00м. в здании 
администрации сельского поселения «село Алак».

Также будут приниматься предложения граждан по 
проекту Решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения «село Алак» в письменном виде 
рабочей группой (комиссией) Собрания депутатов сельского 
поселения с 02 апреля 2016г. до 23 апреля 2016г. 

Предложения принимаются по адресу: с. Алак,  
Ботлихский район, Республика Дагестан, администрация 
сельского поселения «село Алак», с 9ч.00м. до 17ч.00м  
ежедневно.

     Председатель рабочей группы              Лабазанов А.М 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Об оповещении жителей о месте и времени проведения

 публичных слушаний по проекту Решения 
Собрания депутатов сельского поселения «село 

Зило» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения «село Зило» 

        В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации» и Решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Зило» от 29 марта 2016г. №1  ставим в 
известность  жителей сельского поселения «село Зило» 
о месте и времени проведения публичных слушаний по 
проекту Решения Собрания депутатов сельского поселения 
«село Зило» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения «село Зило». 

        Публичные слушания по проекту Решения Собрания 
депутатов сельского поселения «село Зило» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения «село 
Зило» будут проведены 26 апреля 2016г. в 15ч.00м. в здании 
администрации сельского поселения «село Зило».

Также будут приниматься предложения граждан по 
проекту Решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения «село Зило» в письменном виде 
рабочей группой (комиссией) Собрания депутатов сельского 
поселения с 02 апреля 2016г. до 23 апреля 2016г. 

Предложения принимаются по адресу: с. Зило,  
Ботлихский район, Республика Дагестан, администрация 
сельского поселения «село Зило», с 9ч.00м. до 17ч.00м  
ежедневно.

   Председатель рабочей группы  (комиссии)           А. Рашидов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Об оповещении жителей о месте и времени проведения
 публичных слушаний по проекту Решения Собрания

 депутатов сельского поселения «село Рахата» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения

 «село Рахата»

  В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» и Решением Собрания де-
путатов сельского поселения «село Рахата» от 29 марта 2016г №2  ста-
вим в известность  жителей сельского поселения «село Рахата» о ме-
сте и времени проведения публичных слушаний по проекту Решения 
Собрания депутатов сельского поселения «село Рахата» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения «село Рахата». 

        Публичные слушания по проекту Решения Собрания депутатов 
сельского поселения «село Рахата» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения «село Рахата» будут проведены 26 
апреля 2016г. в 15ч.00м. в здании администрации сельского поселения 
«село Рахата».

Также будут приниматься предложения граждан по проекту 
Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения «село Рахата» в письменном виде рабочей группой (комисси-
ей) Собрания депутатов сельского поселения с 02 апреля 2016г. до 23 
апреля 2016г. 

Предложения принимаются по адресу: с. Рахата,  Ботлихский рай-
он, Республика Дагестан, администрация сельского поселения «село 
Рахата», с 9ч.00м. до 17ч.00м  ежедневно.

Председатель рабочей группы  (комиссии)     Ш.А. Омаргаджиев



«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2016 соналъул  *1 апрель*3
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об оповещении жителей о месте и времени проведения
 публичных слушаний по проекту Решения Собрания 

депутатов сельского поселения «село Кванхидатли» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения «село Кванхидатли» 

        В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации» и 
Решением Собрания депутатов сельского поселения «село 
Кванхидатли» от 29 марта 2016г №1  ставим в известность  
жителей сельского поселения «село Кванхидатли» о месте 
и времени проведения публичных слушаний по проекту 
Решения Собрания депутатов сельского поселения «село 
Кванхидатли» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения «село Кванхидатли». 

        Публичные слушания по проекту Решения Собрания 
депутатов сельского поселения «село Кванхидатли» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения «село Кванхидатли» будут проведены 26 апреля 
2016г. в 15ч.00м. в здании администрации сельского 
поселения «село Кванхидатли».

Также будут приниматься предложения граждан по 
проекту Решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения «село Кванхидатли» в 
письменном виде рабочей группой (комиссией) Собрания 
депутатов сельского поселения с 02 апреля 2016г. до 23 
апреля 2016г. 

Предложения принимаются по адресу: с. Кванхидатли,  
Ботлихский район, Республика Дагестан, администрация 
сельского поселения «село Кванхидатли», с 9ч.00м. до 
17ч.00м  ежедневно.

    Председатель рабочей группы     М.А. Гитиномагомедов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Об оповещении жителей о месте и времени проведения 
публичных слушаний по проекту Решения Собрания 

депутатов сельского поселения «сельсовет «Чанковский» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения «сельсовет «Чанковский» 

В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации» 
и Решением Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Чанковский» от 29 марта 2016г №4 ставим 
в известность жителей сельского поселения «сельсовет 
«Чанковский» о месте и времени проведения публичных 
слушаний по проекту Решения Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет «Чанковский» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения «сель-
совет «Чанковский» . 

Публичные слушания по проекту Решения Собрания де-
путатов сельского поселения «сельсовет «Чанковский» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского посе-
ления «сельсовет «Чанковский» будут проведены 26 апреля 
2016г. в 15ч.ООм. в здании администрации сельского посе-
ления «сельсовет «Чанковский». 

Также будут приниматься предложения граждан по про-
екту Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения «сельсовет «Чанковский» в письмен-
ном виде рабочей группой (комиссией) Собрания депутатов 
сельского поселения с 02 апреля 2016г. до 23 апреля 2016г. 

Предложения принимаются по адресу: с. Чанко, 
Ботлихский район, Республика Дагестан, администрация 
сельского поселения «сельсовет «Чанковский», с 9ч.00м. до 
17ч.00м ежедневно. 

Председатель рабочей группы         И. Алиев 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Об оповещении жителей о месте и времени проведения 
публичных слушаний по проекту Решения Собрания

 депутатов сельского поселения «Село Нижнее Инхело»
 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского

 поселения «Село Нижнее Инхело» 

В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 
06.\10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации» и Решением Собрания 
депутатов сельского поселения «Село Нижнее Инхело» от 29 марта 
2016г № 1 ставим в известность жителей сельского поселения «Село 
Нижнее Инхело» о месте и времени проведения публичных слушаний 
по проекту Решения Собрания депутатов сельского поселения «Село 
Нижнее Инхело» «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения «Село Нижнее Инхело». 

Публичные слушания по проекту Решения Собрания депутатов 
сельского поселения «Село Нижнее Инхело» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения «Село Нижнее Инхело» 
будут проведены 26 апреля 2016г. в 15ч.00 м. в здании администрации 
сельского поселения «Село Нижнее Инхело». 

Также будут приниматься предложения граждан по проекту 
Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения «Село Нижнее Инхело» в письменном виде рабочей группой 
(комиссией) Собрания депутатов сельского поселения с 02 апреля 
2016г. до 23 апреля 2016г. 

Предложения принимаются по адресу: с. Н. Инхело, Ботлихский 
район, Республика Дагестан, администрация сельского поселения 
«Село Нижнее Инхело», с 9 ч.00м. до 17 ч.00 м ежедневно. 

Председатель рабочей группы (комиссии) 
 Глава администрации СП «Село Нижнее  Инхело» 
 Лабазанов М. К.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Об оповещении жителей о месте и времени проведения

 публичных слушаний по проекту Решения Собрания депута-
тов сельского поселения «сельсовет «Шодродинский» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения «сельсовет «Шодродинский» 

  В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации» и Решением Со-
брания депутатов сельского поселения «сельсовет «Рикванин-
ский» от 29 марта 2016г №5  ставим в известность  жителей сель-
ского поселения «сельсовет «Шодродинский» о месте и времени 
проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет «Шодродинский» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
«сельсовет «Шодродинский». 

Публичные слушания по проекту Решения Собрания депута-
тов сельского поселения «сельсовет «Шодродинский» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
«сельсовет «Шодродинский» будут проведены 26 апреля 2016г. 
в 15ч.00м. в здании администрации сельского поселения «сель-
совет «Шодродинский».

Также будут приниматься предложения граждан по проекту 
Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения «сельсовет «Шодродинский» в письменном виде 
рабочей группой (комиссией) Собрания депутатов сельского по-
селения с 02 апреля 2016г. до 23 апреля 2016г. 

Предложения принимаются по адресу: с. Шодрода,  Ботлих-
ский район, Республика Дагестан, администрация сельского по-
селения «сельсовет «Шодродинский», с 9ч.00м. до 17ч.00м  еже-
дневно.

Председатель рабочей группы  (комиссии)             П. Асхабов



«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2016 соналъул  *1 апрель*4
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Об оповещении жителей о месте и времени проведения пу-
бличных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет «Ансалтинский»
 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского

 поселения «сельсовет «Ансалтинский». 

в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ («Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» и Решением Собрания де-
путатов сельского поселения «сельсовет «Ансалтинский» от 29 марта 
2016г №1 ставим в известность жителей сельского поселения «сель-
совет «Ансалтинский» о месте и времени проведения публичных слу-
шаний по проекту Решения Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Ансалтинский» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения «сельсовет «Ансалтинский». 

Публичные слушания по проекту Решения Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет  «Ансaлтинский» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения «сельсовет 
«Ансалтинский» будут проведены 26 апреля 2016г. в 15 ч.00 м. в зда-
нии администрации сельского поселения «сельсовет «Ансалтинский». 

Также будут приниматься предложения граждан по проекту 
Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения «сельсовет «Ансалтинский» в письменном виде рабочей 
группой (комиссией) Собрания депутатов сельского поселения с 02 
апреля 2016г. до 23 апреля 2016г. 

Предложения принимаются по адресу: с.Ансалта, Ботлихский рай-
он, Республика Дагестан, администрация сельского поселения «сель-
совет «Ансалтинский», с 9 ч.00м. до 17ч.00 м ежедневно. 

Председатель рабочей группы (комиссии)    Гайдарбегов Г.Г. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Об оповещении жителей о месте и времени проведения 

публичных слушаний по проекту Решения Собрания депута-
тов сельского поселения «село Тлох» «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения «село Тлох» 

В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» и Решением Собрания де-
путатов сельского поселения «село Тлох» от 29 марта 2016r .№1 ста-
вим в известность жителей сельского поселения «село Тлох» о ме-
сте и времени проведения публичных слушаний по проекту Решения 
Собрания депутатов сельского поселения «село Тлох» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения «село Тлох». 

Публичные слушания по проекту Решения Собрания депутатов 
сельского поселения «село Тлох» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения «село Тлох» будут проведены 26 
апреля 2016г. в 15ч.00 м. в здании администрации сельского поселе-
ния «село Тлох». 

Также будут приниматься предложения граждан по проекту 
Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения «село Тлох» в письменном виде рабочей группой (комисси-
ей) Собрания депутатов сельского поселения с 02 апреля 2016г. до 23 
апреля 2016г. 

Предложения принимаются по адресу: 368978 с. Тлох, Ботлихский 
район, Республика Дагестан, администрация сельского поселения 
«село Тлох», с 9 ч.00 м. до 17 ч.00 м. часов ежедневно. 

Председатель рабочей группы (комиссии)    Д.Сайпулаев 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Об оповещении жителей о месте и времени проведения

 публичных слушаний по проекту Решения Собрания депута-
тов сельского поселения «сельсовет «Рикванинский» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения «сельсовет «Рикванинский» 

В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации» и 
Решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Рикванинский» от 29 марта 2016г. № 1 ставим в известность 
жителей сельского поселения «сельсовет «Рикванинский» о  
месте и времени проведения публичных слушаний по проекту 
Решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Рикванинский» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения сельсовет «Рикванинский» . 

Публичные слушания по проекту Решения Собрания депу-
татов сельского поселения «сельсовет «Рикванинский» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
«сельсовет Рикванинский» будут проведены 26 апреля 2016г. в 
15ч.00 м. в здании администрации сельского поселения «сельсо-
вет «Рикванинский». 

Также будут приниматься предложения граждан по проекту 
Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения «сельсовет «Рикванинский» в письменном виде 
рабочей группой (комиссией) Собрания  депутатов сельского 
поселения с 02 апреля 2016 г. до 23 апреля 2016 г.

Предложения принимаются по адресу: с. Риквани, Ботлихский 
район,  Республика Дагестан администрация сельского поселе-
ния «сельсовет» Рикванинский с 9ч. 00м до 17ч.00м ежедневно. 

Председатель рабочей группы (комиссии) Алиханов Г.Э. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Об оповещении жителей о месте и времени проведения

 публичных слушаний по проекту Решения Собрания депута-
тов сельского поселения «село Кижани» «О внесении изменений 

и дополнений в Устав сельского поселения «село Кижани» 

        В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации» 
и Решением Собрания депутатов сельского поселения «село 
Кижани» от 29 марта 2016г №1  ставим в известность  жи-
телей сельского поселения «село Кижани» о месте и време-
ни проведения публичных слушаний по проекту Решения 
Собрания депутатов сельского поселения «село Кижани» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения «село Кижани». 

        Публичные слушания по проекту Решения Собрания 
депутатов сельского поселения «село Кижани» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения «село 
Кижани» будут проведены 26 апреля 2016г. в 15ч.00м. в зда-
нии администрации сельского поселения «село Кижани».

Также будут приниматься предложения граждан по про-
екту Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения «село Кижани» в письменном виде ра-
бочей группой (комиссией) Собрания депутатов сельского 
поселения с 02 апреля 2016г. до 23 апреля 2016г. 

Предложения принимаются по адресу: с. Кижани,  
Ботлихский район, Республика Дагестан, администрация 
сельского поселения «село Кижани», с 9ч.00м. до 17ч.00м,  
ежедневно.

Председатель рабочей группы  (комиссии)       Ш. Омаров



«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2016 соналъул  *1 апрель*5
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Об оповещении жителей о месте и времени проведения
 публичных слушаний по проекту Решения Собрания 

депутатов сельского поселения «сельсовет «Андийский» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения

 «сельсовет «Андийский» 

        В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации» и Решением Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет «Андийский» от 29 мар-
та 2016г № 08 ставим в известность  жителей сельского поселения 
«сельсовет «Андийский» о месте и времени проведения публичных 
слушаний по проекту Решения Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет «Андийский» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения «сельсовет «Андийский». 

     Публичные слушания по проекту Решения Собрания депута-
тов сельского поселения «сельсовет «Андийский» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения «сельсовет 
«Андийский» будут проведены 26 апреля 2016г. в 15ч.00м. в здании 
администрации сельского поселения «сельсовет «Андийский».

Также будут приниматься предложения граждан по проекту 
Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения «сельсовет «Андийский» в письменном виде рабочей груп-
пой (комиссией) Собрания депутатов сельского поселения с 02 апре-
ля 2016г. до 23 апреля 2016г. 

Предложения принимаются по адресу: с. Анди,  Ботлихский район, 
Республика Дагестан, администрация сельского поселения «сельсо-
вет «Андийский», с 9ч.00м. до 17ч.00м  ежедневно.

Председатель рабочей группы  (комиссии)
Кабулов С.З. зам главы  АСП «сельсовет «Андийский»

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Об оповещении жителей о месте и времени проведения 
публичных слушаний по проекту Решения Собрания 

депутатов сельского поселения «сельсовет «Г одоберинский» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского

поселения «сельсовет «Годоберинский» 

В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации» и 
Решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Годоберинский» от 29 марта 2016г №l ставим в известность 
жителей сельского поселения «сельсовет «Годоберинский» о 
месте и времени проведения публичных слушаний по проекту 
Решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Годоберинский» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения «сельсовет «Годоберинский». 

Публичные слушания по проекту Решения Собрания депута-
тов сельского поселения «сельсовет «Годоберинский» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
«сельсовет «Годоберинский» будут проведены 26 апреля 2016г. 
в 15ч.00м. в здании администрации сельского поселения «сель-
совет «Годоберинский». 

Также будут приниматься предложения граждан по проекту 
Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения «сельсовет «Годоберинский» в письменном виде 
рабочей группой (комиссией) Собрания депутатов сельского по-
селения с 02 апреля 2016г. до 23 апреля 2016г. 

Предложения принимаются по адресу: с. Годобери, Ботлихский 
район, Республика Дагестан, администрация сельского поселе-
ния «сельсовет «Годоберинский», с 9ч.00м. до 17ч.00м ежеднев-
но. 

Председатель рабочей группы (комиссии) Ш. А. Курбанов,

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Об оповещении жителей о месте и времени проведения 
публичных слушаний по проекту Решения Собрания 

депутатов сельского поселения «село Гагатли» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения

 «село Гагатли» 

В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» и Решением Собрания де-
путатов сельского поселения «село Гагатли» от 29 марта 2016г № 03 
ставим в известность жителей сельского поселения «село Гагатли» 
о месте и времени проведения публичных слушаний по проекту 
Решения Собрания депутатов сельского поселения «село Гагатли» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
«село Гагатли». 

Публичные слушания по проекту Решения Собрания депутатов 
сельского поселения «село Гагатли» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения «село Гагатли» будут проведены 
26 апреля 2016г. в 15ч.00м. в здании администрации сельского посе-
ления «село Гагатли». 

Также будут приниматься предложения граждан по проекту 
Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения «село Гагатли» в письменном виде рабочей группой (комис-
сией) Собрания депутатов сельского поселения с 02 апреля 2016г. до 
23 апреля 2016г. 

Предложения принимаются по адресу: с. Гагатли, Ботлихский рай-
он, Республика Дагестан, администрация сельского поселения «село 
Гагатли», с 9ч.00м. до 17ч.00м ежедневно. 

Председатель рабочей группы Х.Х. Зулпукаров 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Об оповещении жителей о месте и времени проведения 
публичных слушаний по проекту Решения Собрания 

депутатов сельского поселения «село Ашали» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения 

«село Ашали» 

В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» и Решением Собрания де-
путатов сельского поселения «село Ашали» от 29 марта 2016г .№4 
ставим в известность жителей сельского поселения «село Ашали» 
о месте и времени проведения публичных слушаний по проекту 
Решения Собрания депутатов сельского поселения «село Ашали» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселеня «село 
Ашали». 

Публичные слушания по проекту Решения Собрания депутатов 
сельского поселения «село Ашали» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения «село Ашали» будут проведены 
26 апреля 2016г. в 15ч.00м. в здании администрации сельского по-
селения «село Ашали». 

Также будут приниматься предложения граждан по проекту 
Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения «село Ашали» в письменном виде рабочей группой (комис-
сией) Собрания депутатов сельского поселения с 02 апреля 2016г. до 
23 апреля 2016г. 

Предложения принимаются по адресу: с. Ашали, Ботлихский рай-
он, Республика Дагестан, администрация сельского поселения «село 
Ашали», с 9ч.00м. до 17ч.00м ежедневно. 

Председатель рабочей группы (комиссии)      Р. Гереев 
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Нилъер районалъул Зилоб 20 февралалъ гьабуна росдал Къо. Зилдерил 
ва сверухъ ругел росабазул жамагIатаз ва  идараялдаса рачIарал гIалимзабаз 
гIахьаллъи гьабураб кIудияб мажлисги гьабун, квачарабго къо бугониги, 
рекеризе чуялги риччан, лъикIаб байрам гьабуна гьениб.

Гьелда цебесеб къоялъ, ай 19 февралалъ, гьеб росдал гIолохъабазул 
хIаракатчилъиялдалъун тIобитIана жидерго росуцояв, мунагьал чураяв 
МухIамад Расулович МуртазагIалиевасул призалъе гIоло волейболалъул 
рахъалъ турнир. 

Полковник МухIамад Расуловичас жиндирго хъулухъалъулаб нух 
байбихьана Болъихъ ГАИялъул начальниклъиялдаса. Гьев хIалтIана  
Гъизилюрталда бугеб лъималазул колониялъул  начальниклъун, гьелдаса 
хадуб нухмалъи гьабуна Шамхалалъул колониялъе. Ахиралда гьев 
хIалтIулев вукIана республикаялъул УФСИНалъул Министрасул тIоцевесев 
заместительлъун. Унго-унгояв магIарулав, магIаруласул яхI-намусги 
бихьинчилъиги чорхолъ бугев гьев мунагьал чураяв хутIизе вуго гIун 
рачIунел гьесул росуцоязе лъикIаб мисаллъун.

Гьеб турниралда гIахьаллъи гьабуна Кьохъ, Муни, КIижани-1, КIижани-2, 
РикIвани, Зило-1, Зило-2 ва гьединго Гумбет районалъул Килалъ росдал, 
Хунзахъ районалъул Гьамущи 
росдал, Новолак районалъул 
Тухчаралдаса командабаз. 
Гьел цоялдаса  цояб къуватаб, 
анцIабго командаялда гьоркьоб 
радалго байбихьарал хIаял 
лъугьана къаси мехалъ, сагIат 
12 тIубан хадуб. Волейболалда 
гьениб букIараб гIадаб хIалуцин 
бихьунго букIинчIилан абулеб 
букIана гьенир балагьизе 
щвараз. Къуватал командаби 
хIалел ругони балагьаразеги интерес букIуна, спортсменазулги гъира 
цIикIкIараб букIуна бергьенлъиялде, жибго турниралъул къадру-къиматги 
борхуна. ХIакъикъаталдаги гьединаблъун ккана гьев мунагьал чураяв 
МухIамад МуртазагIалиевасул призалъе гIоло тIобитIараб турнирги.  Цо 
дагьаб цебе тIобитIараб районалъул чемпионаталдаго гIадин финалалда 
тIоцебесеб бакIалъе гIоло хIазе дандчIвана КIижжани ва Муни росабазул 
командаби. Гьаб нухалъги хIасил хисараб ккечIо, тIоцебесеб бакI босана 
мундерица, кIиабилеб бакI щвана КIижани командаялъе. Лъабабилеб бакI 
ккуна Кьохъ росдал командаялъ. Призалъулал бакIал ккурал командабазе 
кьуна гIарцулал шапакъаталги: Муни-15 азарго, КIижани-10 азарго ва 
Кьохъ-6 азарго гъурущ.

Балагьизе рачIаралги ва жалго спортсменалги разиго хутIана турниралъул 
гIуцIиялдасаги гьеб иналдасанги. 

Исана тIоцебе тIобитIараб гьеб турнир зилдерица рагIинабулеб буго 
санайилаблъун. Гьединлъидал волейбол бокьулезе хаду-хадубги рес щвезе 
буго турниралда гIахьаллъизеги ва гьелъухъ балагьизеги.

а. ГIумаХанОВ.

ОЧЕРЕдНАЯ дЕКЛАРАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ 

с 1 января началась очередная декларационная кампания для граждан, 
обязанных задекларировать свои доходы, полученные в 2015 году. 

Представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны лица, 
получившие доходы: 

• от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет; 
• от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду; 
• в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; 
• в порядке дарения; 
• с которых не был удержан налог налоговым агентом и т.д. 
К категории "обязанных" относятся также индивидуальные предприни-

матели, применяющие общую систему налогообложения, нотариусы, адво-
каты и другие лица, занимающиеся частной практикой. 

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ представляется в налоговую 
инспекцию по месту жительства в срок не позднее 4 мая 2016 года. 

1999 cоналъ Болъихъ №3 гьоркьохъеб школалъ ХIайбулаева  
Пари Исраповналъул цIаралда кьураб аттестат  05 АА  №6727356 би-
лун буго.

Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

Колонка прокурора

  О направленных в 1 квартале 2016 года в суд 
уголовным делам по факту хищения бюджетных 
средств в сумме 4 642 тыс. руб. путем представления в 
Государственное Учреждение - Отделение пенсионно-
го фонда России по Республике Дагестан в Ботлихском 
районе фиктивных выписок с заведомо ложными и 
недостоверными сведениями из акта освидетельство-
вания гражданина, признанного  инвалидом.

  В январе 2016 года по факту хищения путем пред-
ставления в Государственное Учреждение - Отделение 
пенсионного фонда России по Республике Дагестан в 
Ботлихском районе фиктивных выписок с заведомо 
ложными и недостоверными сведениями из акта ос-
видетельствования гражданина, признанного  инва-
лидом бюджетных средств следственной группой от-
дела МВД России по Ботлихскому району возбуждено 
10 уголовных дел  в отношении 10 лиц, по ч. 3 ст.159.2 
УК РФ. 

    В феврале - марте 2016 года все 10 уголовных дел 
рассмотрены Ботлихским районным судом. Судом все 
лица осуждены различным мерам наказания, а также  
удовлетворены исковые заявления прокурора, о взы-
скании ущерба причиненного преступлением.   

   
     Помощник прокурора района            Азизов А.О.  

Внесены изменения в Порядок 
предоставления сведений, содержащихся 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 
сведений, содержащихся в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ут-
вержденный Приказом Минэкономразвития России от 14 
мая 2010 г. № 180

Указанным приказом Порядок предоставления сведе-
ний из ЕГРП приведен в соответствие с действующим за-
конодательством.

Внесенными в Порядок поправками, в частности, усо-
вершенствован механизм взаимодействия с судами и пра-
воохранительными органами, имеющими в производстве 
дела, связанные с объектами недвижимого имущества 
или их правообладателями, по запросам которых предо-
ставляются копии правоустанавливающих документов и 
копии иных документов, помещенных в дела правоуста-
навливающих документов.

Кроме того, скорректирована форма запроса о предо-
ставлении сведений, содержащихся в ЕГРП.

                      Д.Джабраилов, прокурор района

ИНфОРМАЦИЯ

ГIанди №1 гьоркьохъеб школалъ Гъайирбегова Зайнаб 
Ибрагьимовналъул цIаралда 1990 соналъ кьураб Б-296456 аттестат 
билун буго.

Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.
БИтIИЗАБИ

24 марталъ «Гьудуллъи» газеталда  араб  «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения «сельсовет 
«Ботлихский» объявлениялда  кIиабилеб абзацалда бугеб 11 
апрелалъул бакIалда цIализе  ккола 14 апреля  2016 г. абун.

2010 соналъ  РахатIа СОШалъ Рашидханова ПатIимат 
Даниялбеговналъул цIаралда кьураб аттестат  АВ 0012080 билун буго.
Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.


