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«Шагьаралъул санаг1алъаби» проекталда рекъон,.. Х1ажи Мах1ачев
Дагъистаналда г1умруялде 

бахъинабулеб бугеб «Шагьа- 
ралъул санаг1алъаби» проек- 
талда рекъон, дагьал церег1ан 
къояз Дилим росулъ къач1а- 
на-Ц1 арлъаларев солдатасул 
памятникалда сверухъ бак1, 
росдал Централияб байдан ва 
А. Х1усеновасул ц1аралда бугеб 
къот1нобе хъил т1уна.

Гьел х1алт1аби ахиралде щве- 
ялда бан т1обит1араб данделъ- 
иялда г1ахьаллъана - районалъ- 
ул бет1ер Х1.Х1. Мусаев, гьесул 
заместителал: И.И. Шабазов, З.Н.
Эмеев, И.Б. Салимханов, депута- 
тазул Собраниялъул председатель Гъ.М. Гъирисханов, Жамг1ияб палатаялъул председатель -Х1.А. 
Адимирзаев, харабазул Советалъул председатель М.Г1. Чупалаев, рагъул ва зах1маталъул вете-

раназул Советалъул председа
тель Х. И. Мух1амадх1абибов, 
учреждениябазегун организа- 
циябазе нухмалъулел, Дилим 
росдал администрациялъул 
бет1ер Ибрагьим Мух1амадов, 
районалъулгун росдал Собра
ниялъул депутатал, Афгъани- 
станалъул рагъул ветеранал ва 
цогидалги.

Данделъиялъул г1ахьалча- 
г1азда цере музыкалиял номе- 
ралгун рахъана- Руслан Има- 
мирзаев, Мухтар Х1айбулаев, 
кьурдабигун - искусствоялъул 
школалъул ва Дилим росдал

гимназиялъул ц1алдохъаби.

Ришватчилъиялде данде
9 декабралда райадминистра- 

циялда т1обит1ана, ришват- 

чилъиялде данде къеркьеялъул 
къоялда хурхун, районалъул ида- 

рабазе нухмалъулезул данделъи.

Гьенире г1ахьаллъана- райо 

налъул бет1ер Х1.Х1. Мусаев, 
гьесул заместителал: И.И. Шаба- 

зов, И.Б.Салимханов, депутатазул 

Собраниялъул председатель 
Гъ.М. Гъирисханов, прокурор М.

Халилов,ОМВДялъул х1алт1ухъ- 

ан М-р.М.Асадулаев, жамг1иял 
г1уц1абазул председателал ва 

цогидалги жавабиял х1алт1ухъаби.

Райадминистрациялъул жавабияв х1алт1ухъан Абут1алиб Абут1алибовасул докладалда т1асан 
гьенир к1алъана - Х1. Мусаев,М.Халилов,М-р.Асадулаев, Х1. Адимирзаев ва М-р.Мах1амаев.

Гьез жидерго к1алъаязда бицана ришват босиялъул, кьеялъул ва гьелъул пачалихъалъе бугеб 

моралиябгун материалияб заралалъул.

Гьеб къабих1аб, инсанасул напс г1одобег1ан гьабулеб, киса-кибего т1ибит1ун бугеб «унти» 
сахгьабизе х1ажатал тадбиразул, гьарурал ва гьаризелъун пиланалде росун ругел х1алт1абазул.

Пачалихъияв г!уц!арухъан, машгьурав 

политик, жамМияв хIаракатчи, Авар хал- 

къалъул цевехъан, пачалихъалъул г!еме-

рал шапакъатазул кавалер, юридикиял 

гIелмабазул доктор, нагагьаб балагьалъ- 

ул хIасилалда, гIумруялдаса ват!алъана 

2014 соналъул 19 декабралда.

Камуна Дагъистаналъе лебалав г1у- 

ц1арухъан, унго-унгояв маг1арулав,

Буртунай росулъа Х1ажи Мах1ачев. Нахъе хутIана кидаго 

хвелгьечIел гьесул лъик!ал ишал.

Аллагьас Алжаналъул агьлулъун гьавун ватаги гьев.

Тайадминиотраииялда

Аппараталъул данделъиялда...
10 декабралда райадминистрациялда т!обит!ана аппара

талъул иргадулаб данделъи. Гьенире Махьаллъана - «Казбек 
район» муниципалияб г!уц!иялъул бет!ер ХI.ХI. Мусаев, гье
сул заместителал: И.И.Шабазов, И.Б Салимханов, З.Н.Эмеев, 
росабазул администрациябазул бутIрул, учреждениябазе, 
организациябазе нухмалъулел ва цогидалги жавабиял 
х!алт!ухъаби.

Данделъиялъул байбихьиялда гьенив к!одо гьавуна Дагъис 
тан Республикаялъул х!укуматалъул премиялъул лауреатлъ- 
ун вахъарав ц!улал устар, Гуни росулъа Багьавдин Дадаев. 
Премиялъе Багьавдин мустах!икълъана халкъияб творчество 
ц!униялъухъ ва гьеб цебетIезабиялъухъ.

Гьединго, гьениб бицана нилъер районалъул«Арбабаш» 
фольклорияб ансамблялъегун Дилим росдал театралияб 
коллективалъе «Халкъияб коллектив» абураб ц!ар кьун 
бук!иналъул.

Гьеб тадбиралъул хал гьабиялде босараб «2019 соналъул 
социалиябгун экономикияб план т!убаялда т!ад гьабураб 
х!алт!и» суалгун кIалъазе вахъана экономикаялъулгун плани- 
рованиялъул ва гIуцIиялъул суалазул отделалъул начальник 
Д.З. Сайдулаев.

«Гьаб соналъ райадминистрациялъул резервалъулаб 
фонд хIалтIизабиялъул х!исабкьей» абураб суалгун цеве 
вахъана райадминистрациялъул аппараталъе нухмалъулев 
А.П. Базаев.

Гьумер х1адур гьабуна И.ИДРИСОВАС.

Депутатасул ишал Инсан ва г1умру Спорт-инсанасул сахлъи
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Депутатасул ишал Ополчениялъе- 20 сон

Т1адкъаял т1урана
Г!емер бицуна ва хъвала РДялъул Халкъияб Собра- 

ниялъул депутат М.-п. (К.-п.) Д. Г!умахановас,нахъ бахъи- 
ч1ого, избирателазул т!адкъаял т!ураялъул х!акъалъулъ.

Районцоязда лъик1 лъала муг1руздехун кко- 
лел росабалъе, хасго хасало, ток бач1ин г1емер 
гьоркьоб къот1улеблъи. Г1аздаца, ц1ералъ токил 
х1убал регизарула,кварал т1езарула. Токил мухъал 
ц1игьариги,гьай-гьай, бигьаяб иш гуро. Ток гьоркьоб 
къот1улареб ах1вал-х1ал ч1езабизе бицунелдаса г1е- 
мерал сонал ана, амма гьелъул гьоко ч1аралъубго буго.

Росдал администрациялъ дидаги Анвар Чалабие- 
васдаги т1адкъана депутат М-п.(К.-п) Д. Г1умахановгун 
дандч1вазе ва, Г1аркьухъгун Иманг1алилросу росаба- 
зул жамаг1атазул рахъалдасан, бугеб къварилъиялъул 
гьесда бицине.

30 ноябралда избирателалгун т1 обит1улеб иргадулаб 
дандч1ваялда М-к (К.-п.)Д. Г1умахановас ниж къабул 
гьаруна ва нижехъ г1енеккана.

Гьес абуна: «Гьай-гьай, нужер росабалъ бугеб то
кил ах1вал-х1ал дида лъик1 лъала. Гьоркьоб къот1и гьеч1ого ток гьенибе бач1ине ккани, 
ракьулъан токил кабель лъезе ккола. Гьеб, т1оцебесеб иргаялда, планалде ккезабич1они, 
гьелда т1ад х1алт1изе киданиги байбихьуларо. Ракьулъан кабель лъеялъе х1ажалъула г1е- 
зег1анго сурсатал. Дица х1аракат бахъила нужер росабалъе ракьулъан токил кабель лъеялъул 
суал планалде ккезабизе. Гьеб т1убазег1анги нуж ток гьеч1ого хут1изе бегьула. Гьеб гьоркьоб 
къот1унгут1и мурадалда, дица нужее бит1ила дизелалъ (солярка) х1алт1улеб электростанция 
ва ток бач1ин гьоркьоб къот1ани, гьелъ нужее г1ураб ток ч1езабизе буго»,-ян.

Бит1араб бицани, гьес кьураб раг1иялда щаклъизецин бач1ун бук1ана. М-п.(К.-п) Д. Г!умахановас 
раг1и кьун анкьцин ун бук1инч1о электростанция (60 квт) росулъе бач1араб заманалда. Гьеб бач1и- 
налде т1адеги, Мухтарпашаца бит1ун бач1ана бак1алда гьеб лъеялъе х1ажатаб техника ва гь.ц. Гьес 
рит1ун рач1арал электриказ электростанция ток кьеялде т1убанго х1адурги гьабуна.

Бокьун буго, Г1аркьухъ росдал администрациялъул
Иманг1 алилросуялъул жамаг1 аталъул рахъалдасан, М-п.(К.-п) Д. Г1умахановасе рак1 -рак1 алъулаб 

баркала загьир гьабизе, гьаризе гьесие сахлъи, рохел, талих1 ва гьарулел ишазулъ бит1ккей.

М. МУХ1УМАЕВ, Г1аркьухъ росу.

3 декабрь - Халкъалда гьоркьосеб инвалидадул къо.

Рохалие гЗорхъи букЗинчЗо
Киса-кибего г!адин, нилъер районалдаги 

гьеб къо щибаб соналъ к!одо гьабула.
Районалъул реабилитационнияб Цен- 

тралъул х1алт1ухъабаз гьеб байрам иса- 
наги, лъималазда жидерго унтаби к!очонеб, 
рохалилаб ах!вал-х!алалда т1обит1ана .

К1алъазе вахъарав районалъул бет1ера- 
сул заместитель И.И.Шабазовас сакъатазда 
баркана байрам гьарана сахлъи, сабру, 
г!умруялда дандч!валел гьезие зах!малъаби 
къезариялъе къуват. Гьес абуна: «Жакъасеб 
бай рам  гьани р  г1ахьаллъ улезе ккола  
хасаблъун. А лл агьас инсанасе кьурал  
бищ унго къимат ал ниг 1 мат аздасан цо- 
яблъун ккола сахлъи. Сахлъи гьеч1ездагурони, гьелъул къимат гилъаларо. Нилъеда лъазе рес 
гьеч1о мет ерисеб къо кинаб бач1инебали, гьединлъидал, нилъецаургъел гьабизе ккола,кинал  
рук1аниги багьаназдалъун, сахлъи гьеч1ого хут1аразул. Гьел ккола нилъго г1адал г1адамал, 
ам м агьезда нилъедасалъик1 лъала сахлъиялъул ваг1аданлъиялъул къимат. К1удияб баркала  
буго гьезул т 1алаб-агъазалда рук1унел улбузе, Централъул киналниги х1алт1ухъабазе, ва  
лъик1аб раг1иялдалъун гьезул рак1ал г1одоциналъе х1алт1улезе» ян.

Саг1ид Алтумирзаевас, Халкъияб Собраниялъул депутат М-п.(К-п.)"Д Г1умахановасул ва «Цогояб 
Россия» партиялъул политсоветалъул секретарь Т1. Х1. Мах1ачевасул рахъалдасан, данделъараз- 
да байрамги баркун, бицана т1адехун рехсарал гьалмагъзабаз Централъе гьабулеб материалияб 
кумекалъул.

«М.-п.Г1умахановасул гьариялда рекъон, Черноморт ранснеф т ь ОООялъе нухмалъулез, 
реабилит ационнияб Цент ралда бугеб площ адка ц1игьабун буго. Гьелъие гьез биччан буго 
802.000 гъурущ. Гьединго, 165.000 гъурущ багьа бугеб инвалидазул т ренажерги гьениблъезе  
х1адурун буго »,- ян абуна гьес.

Гьединго, к1алъазе рахъана социалияб рахъалъ г1адамал ц1униялъул Управлениялъе нухмалъулей 
Пат1а Айтемирова, балугълъиялде рахинч1ел лъималазда гьоркьоб х1алт1и гьабиялъул (инспектор, 
полициялъул капитан) Мадина Темирбулатова, цогояб информационнияб Централъе нухмалъулей 
Наталья Качалаева ва цогидалги.

Тадбиралъе хасаб берцинлъи кьолеб бук1ана лъималазул церерахъиназ. Гьез гьенир рик1к1ана 
ва ах1ана куч1дул, гьаруна кьурдаби.

Гьединго, жидерго музыкалиял номералгун данделъаразда цере рахъана Мухтар Х1айбулаев,Лайла 
Имамирзаева, Дилим росдал лицеялъул ц1алдохъаби ва данделъи бачуней йик1арай Эльмира 
Г1алимханова.

Данделъиялъул ахиралда Фатима Султанмурадовалъ (Централъул директор) гьеб тадбир г1 уц1 изе 
кумек гьабурал Удаймат Х1айдаровалъе, Рауф Г1исаевасе, Паша Шираевасе, Марьям Г1умаровалъе, 
Исмаг1ил Минсултановасе, «Бац1ц1адаб рак1» Фондалъе нухмалъулей Амина Дибировалъе ва гьор- 
кьобкъот1и гьеч1еб кумек Централъе гьабулел М-п.Г1умахановгун ва Т1.Мах1ачевасе баркала кьуна.

Данделъи ахиралде щвана, районалъул администрациялъул ва Халкъияб Собраниялъул депутат 
М-п. Г1умахановасул рахъалдасан лъималазе сайгъатал кьеялдалъун.

Конкурс т1обит1ана
Дагьал церег!ан къояз нилъер районалда т!обит!ана, зако- 

налде данде кколарел ва яргъидг!уц!арал бандформированиял 
Дагъистаналда щущахъ риххизаруралдаса 20 сон т!убаялда 
хурхараб, «Бищунго лъик!аб квералъ хъвараб т!ехь» абураб 
конкурсалъул муниципалияб этап. Гьеб тадбиралда г!ахьаллъана 
лъайгун тарбия кьеялъул учреждениябаздаса ц!алдохъаби.

Конкурс г!уц!ун бук!ана - «ЛъаМалил хъвадарухъан», 
«ЛъагIалил художник» ва «ЛъаМалил редактор» номинация- 
баздасан.

Рехсараб конкурс т!обит!иялъул мурадлъун бук1ана-лъай боси- 
ялде, лъик!аб г1амал- хасияталда хьвадиялде лъималазул гъира 
базаби, гьудул-гьалмагълъиялъулгун вацлъиялъулал бухьенал 
щулалъизариялде гьел гьет!изари.

Х!асилал гьарун хадусан баянлъана:
!. «ЛъаМалил хъвадарухъан» номинациялда Ленинаул росдал 

№2 гьоркьохъеб школалъул ц!алдохъан Сукайнат Мух!амадовалъ 
т!оцебесеб бак! босараблъи, к!иабилеб бак!алде Ичк!а росдал 
ц!алдохъабазул къукъа бач!араблъи ва лъабабилеб бак!алъе Кали- 
нинаулалдаса ц!алдохъан Сапият Х!ажиева мустах!икълъараблъи.

2. «ЛъаМалил художник» номинациялда т!оцебесеб бак!алъе 
Ичк!а росдал гьоркьохъеб школалъул ц!алдохъабазул къокъа, 
к!иабилеб бак!алъе Гертмаялдаса ц!алдохъан Ислам Салманов 
ва лъабабилелъе Дубкиялдаса Шамиль Г!алиев мустах1икълъа- 
раллъи.

3. «ЛъаМалил редактор» номинациялда т!оцебесеб бак!алде 
Калининаул росдал гьоркьохъеб школалъул ц!алдохъан Х!айбат 
Чегуева яч1араблъи, к!иабилеб бак! Ичк!а росдал школалъул 
ц!алдохъабазул къокъаялъ босараблъи, лъабабилеб бак! Гуни 
росдал гимназиялъул ц!алдохъан Жугьарат Меджидовалъ ва Ле- 
нинаулалъул №2 школалъул ц!алдохъан Сукайнат Мух!амадовалъ 
гьоркьоб бикьараблъи.

Наида М-Х1АБИБОВА, ИМЦялъул методист.

18 декабрь - ЗАГСалъул 
органазул х1алт1ухъабазул Къо
Нилъер районалда ЗАГС идара х1алт1изе байбихьана 

1932соналъ.
Гьелда цересел соназ, гражданлъиялъул хъвай-хъвай 

т1убазабулаан росабазул Советаз. ЗАГСалъул аслияб масъ- 
алалъун ккола гражданлъиялъул хъвай-хъвай гьабулаго 
законал ц1уни, жиндир заманалда ва бит1ун гьеб т1убазаби.

ЗАГСалъ т1уразарулел аслиял масъалаби- лъимер, ригьин 
гьабиялъул, хвалил, ригьин биххиялъул, лъимер жиндир 
т1алабазде бачиналъул(усыновление), эменлъи ч1езаби- 
ялъул ва гь.ц.

Щибаб моц1рол ахиралда районалъул ЗАГСалъул отделал- 
де, росабазул администрациябазул специалистаз т1адехун 
рехсарал, хъвай-хъваязул отчетал рач1уна. ЗАГСалъул х1ал- 
т1ухъабазин абуни, гьел рит1ула юстициялъул Министер- 
ствоялде ва ЗАГСалъул республикаялъулаб Управлениялде. 
Гьединго, ЗАГСалъул бухьен бук1уна Пенсионнияб фондгун, 
военкоматгун ва гь.ц.

Гьаб соналъул 9 декабралде щвезег1ан ЗАГСалъ гьарурал 
баяназда рекъон, нилъер районалда бижун буго 884 лъи
мер, г1уц1ун буго 247 хъизан ва г1умруялдаса рат1алъун 
руго 227чи.

Асият ДИБИРОВА.

Г1унт1арал к ъ вари л ъ абаз къуркьизабичТеб ум м ат,
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РЕШЕНИЕ № 6/155
«12» декабря 2019г. с.Дылым

О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии пп.2 п.1 статьи 24 Устава муниципального района «Казбековский 
район», Положением «О бюджетном процессе и межбюджетных отношений в муни
ципальном образовании «Казбековский район» от 29.04.2010г. №4/126, Собрание 
депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Казбековский 

район» на 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового 
регионального продукта в размере 9562,137 млн. рублей:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МР «Казбековский 
район» в сумме 823524,115 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных транс
фертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 701203,215 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета МР «Казбековский район» в сумме 
823524,115 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга МР «Казбековский район» на 1 января
2021 года в сумме 790,717 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии МР 
«Казбековский район» в сумме 790,717 тыс. рублей;

4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МР 
«Казбековский район» в сумме 0 тыс. рублей;

5) дефицит районного бюджета МР «Казбековский район» в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета МР «Каз

бековский район» на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Казбековский 

район», определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального 
продукта в размере 9753,169 млн. рублей на 2021 год и 10231,486 млн. рублей на
2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МР «Казбековский 
район» на 2021 год в сумме 777737,815 тыс. рублей, в том числе объем межбюджет
ных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 655416,915 
тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 777896,615 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета в сумме 
655575,715 тыс. рублей;

2) Общий объем расходов районного бюджета МР «Казбековский район» на 2021 
год в сумме 777737,815 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 19833,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 777896,615 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 39284 тыс. рублей:

3) верхний предел муниципального долга МР «Казбековский район» на 1 января 
2022 года в сумме 631,069 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии МР 
«Казбековский район» в сумме 631,069 тыс. рублей и на 1 января 2023 года в сумме 
475,137 тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии МР «Казбековский район» 
в сумме 475,137 тыс. рублей;

4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МР 
«Казбековский район» на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 
тыс. рублей;

5) Дефицит районного бюджета МР «Казбековский район» на 2021 год в сумме 0 
тыс. рублей и на 2022 год дефицит в сумме 0 тыс. рублей.

4. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета МР «Казбе
ковский район» на 2021-2022 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению.

5. Установить, что 10-процентные отчисления от прибыли муниципальных унитар
ных предприятий МР «Казбековский район», остающейся в распоряжении предпри
ятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, зачисляются 
в доходы районного бюджета МР «Казбековский район».

6. Установить, что задолженность и перерасчеты в районный бюджет МР «Казбе
ковский район» по отмененным местным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам подлежат зачислению в полном объеме в районный бюджет МР «Казбе- 
ковский район».

7. Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального района на 2020 год 
по группам, подгруппам, статьям бюджетной классификации согласно приложению
3 к настоящему Решению.

8. Утвердить поступления доходов в бюджет муниципального района по группам, 
подгруппам, статьям бюджетной классификации на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

9. Закрепить источники доходов районного бюджета МР «Казбековский район» 
за главными администраторами доходов районного бюджета МР «Казбековский 
район», осуществляющими в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Дагестан контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие 
решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 
пеней и штрафов по ним, согласно приложению 5 к настоящему Решению.

10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита районного бюджета МР «Казбековский район» согласно приложению 6 
к настоящему Решению.

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2020 год в сумме 12326,415 тыс. рублей, на 2021 год
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в сумме 12331,215 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 12337,015 тыс. рублей.

12. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета МР «Каз- 
бековский район»:

1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему 

Решению.
13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз

делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
районного бюджета МР «Казбековский район»:

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему 

Решению.
14. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физи

ческим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные 
субсидии, иные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, средства для 
внесения в уставные капиталы, предусмотренные настоящим Решением, предо
ставляются в порядке, установленном администрацией МР «Казбековский район».

15. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
МР «Казбековский район»:

1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему 

Решению.
16. Не использованные в 2019 году межбюджетные трансферты, имеющие це

левое назначение, полученные местными бюджетами из районного бюджета МР 
«Казбековский район», подлежат возврату в доходы районного бюджета МР «Каз- 
бековский район».

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов не пере
числен в доход районного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в 
доход районного бюджета МР «Казбековский район» в установленном порядке.

17. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации следующие основания для внесения в 2020 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета МР «Казбековский 
район», связанные с особенностями исполнения районного бюджета МР «Казбеков
ский район» и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств районного бюджета МР «Казбековский район»:

1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных 
нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнова
ний в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержден
ных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

2) в случае образования в ходе исполнения районного бюджета МР «Казбековский 
район» на 2020 год экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым ста
тьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации;

3) передача органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Республики Дагестан;

4) изменение состава или полномочий главных распорядителей бюджетных 
средств (подведомственных им бюджетных учреждений);

5) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджета муниципального района;

6) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных 
в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета муниципаль
ного района;

7) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, поступивших из ре
спубликанского бюджета сверх утвержденных решением о бюджете.

8) представления (предписания) Счетной палаты МР «Казбековский район» и 
Республики Дагестан, Министерства финансов Республики Дагестан, органов фи
нансово-бюджетного надзора Республики Дагестан - на сумму, израсходованную 
получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению.

9) другие основания, предусмотренные в соответствии с действующим законо
дательством.

18. Установить, что заключение и оплата учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств районного бюджета, производятся в преде
лах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств.

19. Обязательства, принятые учреждениями сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств районного бюджета.

20. Финансовое управление МР «Казбековский район» имеет право приостанав
ливать финансирование учреждений, нарушающих установленный порядок учета 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета.

21. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муни
ципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств рай
онного бюджета на 2020 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются 
и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в районный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям районного бюджета на 2020 год, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение.

22. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Чапар» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального района.

23. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава муниципального района Г.Г.МУСАЕВ.

Председатель Г.М. ГИРИСХАНОВ.

Паданлъи бугезе реццги гьабулеб

Намус бац!ц!адазе къиматги кьолеб
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предоставления в Администрацию 
отчета о выполнения работ и (или) 
услуг, в связи с возникновением 
неотложной необходимости в про
ведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартир
ного дома по форме, утвержденной 
Администрацией, являющейся при
ложением к договору, с приложени
ем заверенных копий следующих 
документов:

- договор на выполнение работ и 
(или) оказание услуг на разработку 
проектно-сметной документации, 
осуществление строительного 
контроля, выполнение строитель
но-монтажных работ по капиталь
ному ремонту конструктивных 
элементов и (или) инженерных 
систем многоквартирного дома, по
врежденных в ходе возникновения 
опасного природного процесса или 
явления, а также происшествия 
техногенного характера;

- выписка из реестра членов 
саморегулируемой организации 
в отношении исполнителя работ и 
(или) услуг;

- справка о стоимости выполнен
ных работ и затрат по унифициро
ванной форме КС-3;

- акт о приемке выполненных 
работ по унифицированной форме 
КС-2;

- акт приемки оказанных услуг 
и (или) выполненных работ, со
гласованной с уполномоченным 
лицом администрации сельского 
поселения, подписанный члена
ми приемочной комиссии, в том 
числе собственникам помещения 
в многоквартирном доме, уполно
моченным решением общего со
брания собственников помещений 
многоквартирного дома участво
вать в приемке выполненных ра
бот и (или) услуг по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать 
соответствующие акты;

- реквизиты специального или 
расчетного счета для перечисления 
средств резервного фонда.

3.8. Перечисление бюджетных 
ассигнований из резервного фонда 
Администрации осуществляется 
Администрацией с учетом способа 
формирования фонда капитально
го ремонта путем перечисления 
финансовых средств в размере 
фактически выполненных работ 
(услуг) на расчетный счет регио
нального оператора либо специ
альный счет многоквартирного 
дома, открытый для формирования 
фонда капитального ремонта. В том 
случае, если стоимость фактически 
выполненных работ увеличилась 
по сравнению с размером средств, 
предусмотренных Договором, 
то сумма в размере превышения 
подлежит оплате за счет средств 
собственников помещений в мно
гоквартирном доме.

4.Требование к отчетности
4.1. Отчетность о расходовании 

бюджетных ассигнований из ре
зервного фонда Администрации 
предоставляется в сроки и по 
форме, установленные Договором.

Б.Контроль за соблюдени
ем условий, целей и порядка 
предоставления субсидии

5.1. Администрация и орган 
муниципального финансового кон
троля осуществляют обязательную 
проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления 
средств резервного фонда их полу
чателями.

5.2. Получатель субсидии несет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №131
11 декабрь 2019г. с.Дылым

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возвратной 
и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета допол
нительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар
тирных домах

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и 

(или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета допол
нительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных в сельских поселениях муниципального района 
согласно приложению N 1.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Чапар» и разме
стить на официальном сайте администрации муниципального района 
«Казбековский район».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района Эмеева З.Н.

И.о. главы администрации МР 
«Казбековский район» И.И.ШАБАЗОВ.

Приложение 1 
к постановлению администрации 

МР «Казбековский район» от_________ года № _________

Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и 
(или) безвозвратной основе за счет средств местного бюдже
та дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных в сель
ских поселениях муниципального района

Общие положения элементы и (или) внутридомовые
1.1. Настоящий порядок и пере- инженерные системы многоквар-

чень случаев оказания за счет 
средств бюджета муниципального 
района «Казбековский район» 
(далее - бюджет района) дополни
тельной помощи при возникнове
нии неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквар
тирных домах устанавливает цели, 
условия, порядок, оказания за счет 
средств бюджета района дополни
тельной помощи при возникнове
нии неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартир
ных домах, расположенных в сель
ских поселениях муниципального 
района.

1.2. Дополнительная помощь 
предоставляется за счет средств 
бюджетных ассигнований, выде
ленных из резервного фонда адми
нистрации муниципального района 
«Казбековский район (далее - Ад
министрация) на безвозмездной 
и безвозвратной основе, в целях 
проведения работ по капитальному 
ремонту общего имущества много
квартирного дома при возникнове
нии неотложной необходимости.

1.3. Главным распорядителем 
бюджетных средств района, кото
рому в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации доведены лимиты 
бюджетных обязательств на про
ведение работ по капитальному 
ремонту общего имущества много
квартирного дома при возникнове
нии неотложной необходимости 
является администрация муници
пального района.

2.Перечень случаев проведе
ния капитального ремонта

2.1. Неотложная необходимость 
в проведении капитального ре
монта общего имущества много
квартирного дома - это опасные 
природные процессы или явления, 
а также происшествия техноген
ного характера, оказывающие 
негативные или разрушительные 
воздействия на конструктивные

тирного дома, создающие угрозу 
жизни и здоровью людей, прожи
вающих в таком многоквартирном 
доме.

2.1.1. К опасным природным 
процессам или явлениям относят
ся землетрясения, сели, оползни, 
лавины, подтопления территории, 
ураганы, смерчи, эрозии почвы.

2.1.2. К происшествиям техно
генного характера относятся транс
портные аварии и катастрофы, 
взрывы, пожары, угрозы взрывов, 
аварии с выбросом (угрозой вы
броса) химически опасных ве
ществ, аварии с выбросом (угрозой 
выброса) радиоактивных веществ, 
аварии выбросом (угрозой выбро
са) биологически опасных веществ, 
внезапное обрушение зданий, 
сооружений, аварии в электро
энергетических системах, аварии 
в коммунальных системах жизне
обеспечения, аварий на очистных 
сооружениях, гидродинамические 
аварии.

2.2. Капитальный ремонт обще
го имущества многоквартирного 
дома при возникновении неот
ложной необходимости капиталь
ного ремонта проводится за счет 
средств бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации 
муниципального района (далее - 
средства резервного фонда).

3.Условия и порядок про
ведения капитального ремонта

3.1. Рассмотрение вопроса о 
возможности, целесообразности 
и обоснованности выделения 
средств резервного фонда осу
ществляется комиссией по пред
упреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности админи
страции муниципального района

Основанием для подготовки 
проекта распоряжения о выде
лении средств резервного фонда 
является решение КЧС, принятое в 
соответствии с положением о по
рядке использования бюджетных 
ассигнований Администрации.
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3.2. Для подготовки распоряже
ния о выделение средств резерв
ного фонда Администрации не 
позднее 1-го рабочего дня со дня 
оформления решения КЧС направ
ляет организации, осуществляю
щее управление многоквартирным 
домом,письмо о необходимости 
направления в Администрацию не 
позднее 7 рабочих дней сметного 
расчета на проведение капиталь
ного ремонта конструктивных эле
ментов и (или) инженерных систем 
многоквартирного дома, повреж
денных в ходе возникновения опас
ности природного процесса или 
явления.Подготовка проекта рас
поряжения о выделении средств 
резервного фонда в связи с воз
никновением с необходимостью с 
проведение капитального ремонта 
в проведении капитального ре
монта общего имущества много
квартирного дома осуществляется 
в соответствии с правовыми актами 
Администрации.

3.3. Стоимость работ и (или) 
услуг по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар
тирном доме не может превышать 
предельные стоимости работ и 
(или) услуг по капитальному ре
монту общего имущества в много
квартирных домах, которые могут 
оплачиваться региональным опе
ратором за счет средств фонда 
капитального ремонта.

3.4. Перечень работ и (или) услуг 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме, выполнение и (или) оказание 
которых финансируется в соот
ветствии с настоящим Порядком, 
установленным действующим за
конодательством о капитальном 
ремонте общего имущества много
квартирных домах.

3.5. При возникновении не
отложной необходимости капи
тального ремонта такой ремонт 
осуществляется без его включения 
в муниципальный краткосрочный 
план региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на соответствующие годы 
и только в объеме, необходимом 
для ликвидации последствий, вы
званных опасными природными 
процессами или явлениями, а так
же происшествиями техногенного 
характера.

3.6. Средства резервного фонда 
предоставляются на основании до
говора о предоставлении средств 
бюджетных ассигнований резерв
ного фонда Администрации, в 
связи с возникновением неотлож
ной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома 
(далее - Договор), заключенного 
между владельцем специального 
счета многоквартирного дома (при 
формировании фонда капитально
го ремонта на специальном счете) 
или некоммерческой организации 
"Фонд капитального ремонта обще
го и имущества многоквартирных 
домов Республики Дагестан" (да
лее - региональный оператор) не 
позднее 7 рабочих дней со дня 
принятия распоряжения о выде
лении бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации 
(далее - Распоряжения).

3.7. Перечисление средств ре
зервного фонда осуществляется 
Администрацией на основании 
Распоряжения и Договора после
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ответственность за использование 
субсидии в соответствии с целями и 

условиями, предусмотренными на
стоящим Порядком и действующим 
законодательством.

5.3. При предоставлении средств 
резервного фонда обязательным 
условием, включаемым в Дого
вор, и в договоры, заключенные 
в целях исполнения обязательств 
по данному Договору, является 
согласие соответственно полу
чателя средств резервного фонда 
и лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) 
по договорам, заключенным в 
целях исполнения обязательств 
по Договору (за исключением го
сударственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяй
ственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых 
образований в их уставных (скла
дочных) капиталах, а также ком
мерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление Администра
цией и органом муниципального 
финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления средств 
резервного фонда.

5.4. Предоставление средств 
резервного фонда прекращается 
в случаях:

- выявления нецелевого исполь
зования средств резервного фонда 
получателем субсидии;

- неисполнения или ненадле
жащего исполнения получателем 
средств резервного фонда обяза
тельств, предусмотренных Догово
ром и настоящим Порядком.

5.5. В случае выявления Адми
нистрацией и (или) органом муни
ципального финансового контроля 
фактов нецелевого использования 
средств резервного фонда, предо
ставления получателем заведомо 
ложных сведений, нарушения усло
вий настоящего Порядка, Договора, 
средства резервного фонда под
лежат возврату в бюджет района.

5.6. Возврат средств резервного 
фонда осуществляется в следую
щем порядке:

5.6.1. Администрация в течение 
10 рабочих дней со дня выявления 
факта нецелевого использования 
средств резервного фонда и (или) 
нарушения получателем средств 
резервного фонда условий, уста
новленных при предоставлении 
средств резервного фонда на
стоящим Порядком, Договором, 
направляет получателю средств 
резервного фонда требование о 
возврате субсидии.

5.6.2. Требование о возврате 
средств резервного фонда долж
но быть исполнено получателем 
субсидии в течение 10 рабочих 
дней со дня получения указанного 
требования.

5.6.3. В случае невыполнения 
получателем средств резервно
го фонда в установленный срок 
требования о возврате средств 
резервного фонда Администрация 
муниципального района обеспечи
вает взыскание средств резервного 
фонда в судебном порядке в соот
ветствии с действующим законода
тельством Российской Федерации.

5.7. Остаток неиспользованных 
средств резервного фонда в от
четном финансовом году подлежит 
возврату в бюджет сельского райо
на не позднее 25 декабря текущего 
финансового года.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация МО ГП «пос. Дубки», руководствуясь постановлением 
Главы администрации от 2310.2019 г. № 26, в соответствии с Положением 
о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
, утвержденного решением Собрания депутатов МО ГП «пос. Дубки» от
22.05.2019 № 3/42, объявляет аукцион с открытой формой подаче предло
жения о цене муниципального движимого имущества.

Информация о приватизируемом объекте:
Краткая характеристика объектов аукциона :
Лот№ 1:, наименование л/автомашина, марка ГАЗ 3102, идентификаци

онный номер Х9631020081421153, год изготовления 2008, модель, 2. 4L 
DOHC № двигателя 052800190, шасси(рама) № отсуствует, кузов(коляска) 
31020080166467, цвет золотистый, мощность двигателя, л.с. 96/131,9 , ре
гистрационный знак Е887ХН05 , паспорт ТС 52 МР 886108 (далее Лот№1), 
начальная ( минимальная ) цена:30000 (тридцать тысяча) руб.; Лот № 2: наи
менование автомашина КАМАЗ КО-427-52, марка КАМАЗ 53605, идентифи
кационный номер Х5Н 42752390000019, год изготовления 2009, модель дви
гателя, Дизельный на дизельном топливе № 74062092547937, шасси, (рама) 
ХТС53605391175791, цвет оранжевый, мощность двигателя, л.с. 205,94/280 , 
регистрационный знак 0399ВР05 , паспорт ТС 05 ОУ 643189 (далее Лот №2), 
начальная ( минимальная ) цена:800 000 ( восемьсот тысяч) руб.

Способ приватизации: аукцион, открытый по числу участников и открытый 
по форме подачи предложений о цене.

3. Размер и порядок внесения задатка: задаток в размере 20 %  от на
чальной стоимости вносится на специальный счёт получателя указанный в 
аукционной документации. Задаток должен быть внесен в срок не позднее 
даты рассмотрения заявок. 4. Шаг аукциона составляет 5 %  от начальной 
цены объекта приватизации.

5. Срок начала и окончания приёма заявок: заявки принимаются в ра
бочие дни с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, с 16 декабря 2019 года по 16 
января 2020 года, по адресу: 368152, пос. Дубки Казбековский район, квартал 
1, д № 1, в отделе хозяйственно-эксплуатационнй службы администрации.

Рассмотрение аукционной комиссией заявок на участие в аукционе и 
признание претендентов участниками аукциона состоится в 10 час 00 минут
14.01.2020 года. До признания претендента участником аукциона претендент 
имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать за
регистрированную заявку.

6. Комплект документов, предоставляемых одновременно с заявкой:
содержится в аукционной документации, утвержденной постановлением 
Главы администрации МО ГП «пос. Дубки» от 23.10.2019г. № - 26 Аукционная 
документация размещена на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации МО ГП «пос. Дуб
ки», http://поселокдубки.рф предоставляется бесплатно при личном об
ращении в течение 2-х дней по адресу: 368152, пос. Дубки, квартал 1,.д, № 1, 
Казбековского района, РД в отделе хозяйственно-эксплуатационной службы 
администрации.

7. Срок заключения договора купли-продажи: не ранее 10, но не позд
нее пятнадцати дней с даты подведении итогов аукциона.

8. Условия и сроки внесения платежа: оплата победителем приобретен
ного объекта муниципальной собственности производится до заключения 
договора купли-продажи в российской валюте на счет указанный в договоре 
купли - продажи.

9. Дата, время и место проведения аукциона: в 10 час 00 минут «17» 
января 2020года, 368152, пос. Дубки, квартал 1, д № 1, Казбековского района, 
РД, актовый зал администрации. 10. Дополнительные сведения: покупателя
ми муниципального движимого имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, своевременно подавшие заявку с соответствующим паке
том документов и внесшие задаток в размере 20 %  от начальной цены лота.

Одно и тоже лицо имеет право подать только одну заявку на участие в 
аукционе в отношении одного лота.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен
ным в письменной форме.

Консультации по вопросам участия в аукционе, а также аукционную до
кументацию можно получить со дня приёма заявок в отделе хозяйственно
эксплуатационной службы, контактный телефон 8(928)8370024, на основании 
письменного заявления, бесплатно.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки по лотам, в указан
ный протокол вносится информация о признание аукциона несостоявшимся.

Прокуратурой Казбековского района проведена проверка соблюдения органами местного 
самоуправления требований федерального законодательства в части нормативно-правового 
регулирования правоотношений в сфере жилищного и жилищно-коммунального хозяйства 
при предоставлении жилищно- коммунальных услуг.

Так, в нарушение п.6 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» п. 9.3 ч.1 ст.14 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ч.2 ст.З Федерального закона от 20.12.2017 
№399-Ф3 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статьи 16 
Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 
администрацией городского поселения «п. Дубки», по состоянию на 29.12.2019,не разработан 
и не утвержден нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок и перечень случаев 
оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Указанное обстоятельство порождает правовую неопределенность при оказании на воз
вратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, что является коррупционным фактором, по
скольку отсутствует порядок совершения органами местного самоуправления определенных 
действий, либо одного из элементов такого порядка.

Аналогичные нарушения выявлены и в других муниципалитетах района.
В связи с чем, прокуратура направила в районный суд 10 исковых заявлений к муниципа

литетам об обязании разработать и утвердить указанный нормативно-правовой акт.

Прокуратурой Казбековского района проведена проверка соблюдения требований Указа 
Президента Российской Федерации от 17.04.2017 №171 в деятельности органов местного 
самоуправления.

Так, в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Указа Президента РФ. государственные орга
ны, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные 
организации, осуществляющие публично значимые функции ежемесячно представляют в 
Администрацию Президента РФ (в электронной форме) информацию о результатах рассмо
трения обращений граждан и организации, а также о мерах, принятых по таким обращениям.

Однако, 8 муниципалитетами требования Указа президента игнорировались, в связи с 
чем, прокуратурой района в адрес глав администраций были внесены представления об 
устранении нарушений требований Указа Президента РФ от 17.04.2017 № 171, по результатам 
рассмотрения которых требования прокурора удовлетворены, выявленные нарушения устра
нены, к дисциплинарной ответственности привлечено 8 виновных муниципальных служащих.

В ОМВД России по району прокуратурой проведена проверка исполнения требо
ваний законодательства о государственной службе и противодействии коррупции.

В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства о противо
действии коррупции государственными служащими, обязанности по представлению 
достоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
не соблюдались. Имелись факты предоставления недостоверных сведений, а также 
случаи фактического

использования имущества, зарегистрированного на иных лиц, без указания этого 
в соответствующем разделе.

Кроме того, кадровыми службами проверка и анализ полноты и достоверности 
представленных служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера в достаточной мере не проводились.

В связи с чем, прокуратурой района в адрес начальника ОМВД внесено пред
ставление об устранении нарушений закона и привлечении виновных должностных 
лиц к ответственности.

11 по 22 ноября прошел второй этап традиционной Общероссийской антинарко
тической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», в рамках которой круглосуточно 
граждане могут сообщить о фактах продажи, адресах, местах хранения наркоти че- 
ских средств. Всю принятую информацию проверяют сотрудники, внутренних дел.

18 ноября Центре традиционной культуры народов России состоялась акция 
«Сообщи, где торгуют смертью» направленного на борьбу с незаконным оборотом 
и немедицинским потреблением наркотиков.

С обращениями к подросткам и молодежи выступили помощник прокурора 
Казбековского района, старший оперуполномоченный ОМВД, секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МР, руководитель 
МБУ «Единый информационный центр», методист информационно-методического 
центра районного управления образования, председатель Совета женщин района, 
заместитель директора районной библиотеки, нарколог Центральной районной 
больницы и председатель ДРОО » Молодежь Казбековского района».

На данном мероприятии, помощник прокурора района разъяснил жителям, что 
незаконный оборот наркотиков жестко карается законом, разъяснил основные 
положения Уголовного кодекса и КоАП РФ, пояснил причины наркомании, ее по
следствия для подростков, деградации человека. Обратил внимание на появление 
новых видов наркотических и психотропных веществ и призвал жителей района 
сплотиться для решительного противодействия деструктивным силам, губящим 
наше общество. А также проинформировал о необходимости выработки позиции 
бескомпромиссного порицания наркомании и алкоголизма, об увеличении коли
чество проводимых профилактических мероприятий указанной направленности, 
в том числе в сети интернет.
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ВСЕРОССИИСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

1. Что такое перепись и для чего она нужна?
Перепись населения —  специально организованный единовременный процесс 

сбора статистической информации, или же говоря иными словами, перепись —  
это моментальная фотография всего населения страны на определенную дату.

Перепись населения дает нам возможность узнать, сколько нас, как мы 
живем, и что ждет нас в будущем, получить сравнительно полные и объективные 
данные о населении, которые позволяют планировать социально-экономические 
программы развитие страны на следующее десятилетие. Перепись может дать 
ответы на многие вопросы : об уровне образования людей, о численности семей, 
жилищных условиях, о языках на которых мы говорим, о национальном составе, 
о занятости населения. Перепись так же позволяет нам определить дефицит или 
избыток трудовых ресурсов в том или ином регионе страны.

Всероссийская перепись населения - единственный способ получить самую 
достоверную и уникальную информацию о населении государств.

2. Когда будет проведена очередная перепись и есть ли какие либо 
новшества по сравнению с предыдущей переписи?

Согласно Распоряжения правительства РФ от 4 ноября 2017 г. № 2444-р « О 
проведении Всероссийской переписи населения» очередная перепись населения 
в Российской Федерации будет проведена с 1 по 31 октября 2020года.

Особенностью этой переписи станет то, что в первые у нас в стране она будет 
проводиться не на бумажном, а на электронном носителе. Переписчики будут 
ходить с планшетами и вносить в них все данные. В период проведения переписи 
у каждого человека так же будет возможность самостоятельно заполнить 
переписные листы на портале Госуслуг с домашнего компьютера или мобильного 
телефона при условии наличия подтвержденной учетной записи в ЕСИА или 
обратится на стационарный участок или в ближайший пункт МФЦ.

3. Как проходит подготовка к переписи населения у нас в районе?
Постановлением главы администрации МР «Казбековский район» от 24.06.2019г.

№65 в районе создана комиссия по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения-2020. Начиная с апреля 2019 года в районе, согласно плана, 
проводятся подготовительные работы по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

Первоочередной задачей 2019 года являлось создание на районном уровне 
списков адресов и составление картографического материала Всероссийской 
переписи населения 2020 года. За основу для составления списков адресов домов 
были взяты списки адресов домов переписи 2010года. Все адреса были занесены в 
автоматизированную систему (АС) и были дополнены на основе списков адресов 
полученных от администраций сельских поселений, где сверялись с адресами в 
системе ФИАС. Была проведена определенная работа со специалистами сельских 
поселений по уточнению и дополнению адресов. И на конец в августе, в течении 
30 дней во всех населенных пунктах ходили регистраторы которые уточняли 
предварительно составленные списки домов и картографический материал. В 
их обязанности входила проверка наличия на местности жилых домов и иных 
строений, наличия номерных знаков домов и табличек с названиями улиц, а так 
же уточняли численность проживающего населения.

В результате работы регистраторов выявлено, что таблички с названиями улиц 
имеются во всех населенных пунктах, но на некоторых улицах с. Дылым, Ленинаул, 
Калининаул на домах отсутствуют номерные знаки. Хотелось бы обратиться к 
главам администрации сел с просьбой ответственно подходить к этому вопросу 
и устранить имеющиеся недостатки, чтобы переписчики смогли найти жителей по 
адресу.

Так же на основании регистраторского обхода, учитывая вновь построенных и 
снесенных объектов жилого фонда, в АС ВПН были дополнительно внесены 194 
адресов, удалены 207, изменили адрес 38 домов и на сегодняшний день общее 
количество составляет -9496 адресов на основании которых и будет сформирован 
организационный план проведения ВПН-2020 в нашем районе.

4. Обязательно ли участие в переписи?
Участие в переписи добровольное - ни кто не может нас заставить принимать 

участие в нем, но участие в переписи можно считать гражданским долгом каждого 
жителя страны, так как от того на сколько государство информировано о своих 
гражданах, будет зависеть и качество принимаемых им решений. По этому нам 
необходимо будет провести большой объем информационно- разъяснительной 
работы среди населения района, информировать их о подготовке и проведении 
переписи, разъяснять цели, задачи и способы проведения переписи и призывать 
граждан принимать активное участие Всероссийской переписи населения в 
октябре 2020 года.

Гл. спец.- эксперт Дагестанстата в Казбековском районе
А.Г.САДИКАЕВ.

Меры пожарной безопасности при обращении
с пиротехникой

При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование 
самодельных пиротехнических изделий запрещено. Более того, приобретая пиро
технические изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия, 
наличие инструкции на русском языке, срок годности. Также нужно иметь в виду, 
что нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или повреждениями корпуса 
и фитиля.

Перед использованием пиротехнических изделий необходимо:
Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать 

большую открытую площадку (двор, сквер или поляна), свободная от деревьев и 
построек. В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок 
автомашин, деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых материалов, кото
рые могут загореться от случайно попавших искр. При сильном ветре размер опас
ной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза. Зрителей необходимо разместить 
на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки. Использование ракет, бабочек 
рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается, т.к. 
они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон, чердак или на крышу 
и стать причиной пожара.

Категорически запрещается:
- Использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструкцией 

по применению и данных мер безопасности;
- Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
- Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упа

ковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые 
постройки, провода электронапряжения;

- Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, не
которых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их 
использования;

- Наклоняться над изделием во время его использования;
- Использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми поврежде

ниями.
- Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по приме

нению и данными мерами безопасности, а так же разбирать или переделывать 
готовые изделия;

- Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме 
хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых 
помещениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий;

- Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические из
делия.

- Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах -бата
реях отопления, обогревателях и т.п.

Требования пожарной безопасности к объектам с круглосуточным массо
вым пребыванием людей

Руководителям организации и учреждений с круглосуточным массовым пре
быванием людей, готовясь к новогодним праздникам, в дополнение к вышепе
речисленным требованиям пожарной безопасности по проведению новогодних 
мероприятий, заблаговременно необходимо:

- согласовать проведение праздничных мероприятий с органами государствен
ного пожарного надзора;

- организационным приказом назначить ответственных лиц за обеспечение по
жарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий;

- ответственным лицам за проведение праздничных мероприятий пройти об
учение по программе пожарно-технического минимума в организациях имеющих 
лицензию на данный вид деятельности;

- разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в период про
ведения праздничных мероприятий и инструкции по действию обслуживающего 
персонала при возникновении пожара. Довести данные инструкции до обслужи
вающего персонала под роспись,

- отработать действия обслуживающего персонала в случае возникновения 
пожара;

- обслуживающий персонал обеспечить электрическими фонарями из расчета 
не менее одного на каждого работника дежурного персонала,

- обслуживающий персонал объектов с круглосуточным пребыванием людей 
обеспечить индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты 
органов дыхания, а здания высотой 5 этажей и более индивидуальными спасатель
ными устройствами.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по РД: 8 (8722) 39-99-99

Отдел НД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и 
Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД.

Уважаемые жители Казбековского района!

В канун новогодних и Рождественских праздников особую актуальность 
приобретает проблема защиты граждан от проникновения в торговую сеть 
некачественных пиротехнических изделий, которые при их использовании 
приводят к травматизму, а в отдельных случаях к летальным исходам.

В целях обеспечения общественного порядка и общественной безопас
ности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, вы
явления и пресечения фактов нарушений установленного порядка, распро
странения пиротехнических изделий, предупреждения хищений взрывчатых 
веществ, во исполнение требований распоряжения МВД по Республике 
Дагестан от 3 декабря 2019 года № 1/849, в период с 20 декабря 2019 года 
по 13 января 2020 года на территории Казбековского района проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника».

Задачи:
- В установленном порядке организовать и обеспечить проведение меро

приятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота 
пиротехнических изделий, взрывчатых материалов, оружия и боеприпасов, 
документирование фактов ввоза, транспортировки и реализации этой про
дукции без соответствующих документов, их продажи и хранения в непри-

ч

способленных для этого местах с нарушениями мер безопасности, изъятию 
их из незаконного оборота.

- В ходе мероприятия, во взаимодействии с представителями МЧС Респу
блики Дагестан, осуществить отработку специализированных магазинов, 
крупных торговых центров, ларьков, площадей, вокзалов, рынков, при
легающих к ним территорий и других мест, где осуществляется незаконная 
торговля пиротехническими изделиями, проверить соблюдаемые требо
вания пожарной безопасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований 
пожарной безопасности при распространении и использовании пиротех
нических изделий».

- Осуществить проверки организаций и предприятий различных форм 
собственности, осуществляющие оптовую и розничную торговлю пиротех
ническими изделиями 4 и 5 классов, а также осуществляющие демонстрацию 
фейерверков на территории Казбековского района.

При выявлении указанных нарушений, к виновным лицам будут приняты 
меры уголовной, либо административной ответственности.

ОМВД России по Казбековскому району

Ц !а л е ,  р а й о н ц о я л , н и л ъ е р г о  « Ч а п а р » >
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Инсан ва г1умру

ЗаХ1маАъаба$еш къуркьичЯого,..
Т1аса бищ е зах1м ат аб нух. Гьенив дандч1валаро

дургун къец балев чи.

Лъималазе тарбия кьей 
буго жавабчилъи ц1ик1к1а- 
раб, зах1матаб х1алт1и. Хасго 
лъималазул ахикь х1алт1улей 
тарбияч1ужу йик1ине ккола 
сабру бугейлъун, къо х1ехьо- 
лейлъун, жиндир чорхолъ ру- 
гел берцинал хасиятал гьезие 
рагьулейлъун, лъималаздехун 
хинаб бербалагьи гьабулейлъун.

Гьит1ичазул лъимерлъи уна 
лъималазул ахазда. Гьениб 
гьезие рагьула маргьабазулъ 
рехсолеб г1адинаб, г1ажаибаб 
дунял, гьезда гьенир рихьула 
т1абиг1аталъул киналго кье- 
рал. Гьеб талих1алъ реэдулел 
лъималазе тарбияч1ужу к1иабилей эбеллъун лъугьуна. Т1олабго 
г1умруялъ гьезул рек1елъ ц1унун бук1уна гьелъул сипат-сурат, 
г1амал-хасият.

Дилим росдал №1 «Маргьа» лъималазул ахалъул тарбияч1ужу 
Меседо Г1абдулх1амидова гьаюна махщел камилав ц1улал устар 
Къурбанов Расулил ва Адал хъизаналда. Ич1го лъимер бугеб, 
к1удияб хъизаналда г1уна гьей, гьит1инго щвана лъик1аб тар
бия. Меседол рек1елъ бижана г1исинал лъималаздехун рокьи. 
Росдал школа лъуг1арабго, 1970 соналъ гьей ц1ализе лъугьана 
(заочно) Буйнахъск шагьаралъул педучилищеялде . Зах1маталъул 
нух байбихьана лъималазул ахалда тарбияч1ужулъун х1алт1изе 
лъугьиналдалъун. Гьеб ахалда х1алт1улеб 48 соналда жаниб Ме
седо Расуловналъ школалде ин х1адур гьаруна нус-нус лъимал. 
Гьеб буго к1удияб тарих, сундасаго нахъе къач1ого лъималазе 
кьураб г1умру. Меседое бокьуларо жиндирго х1алт1ул бицине, 
гьединго, гьабулеб рецц-бакъ. Гьелъул мурад, - жинца тарбия 
кьурал лъималазул г1умру талих1аб бук1ин, кинаб бук1аниги 
махщелазул бет1ергьабилъун гьел рахъин. Гьединаб буго Меседо 
Расуловналъул рек1ел мурад.

Гьедин, рак1унтун гьабураб х1алт1и х1исабалдеги босун, Ме
седо к1одо гьаюна «Социалистическиял къецазулъ бергьенлъи 
босарай», абураб каранда балеб г1аламаталдалъун, ДАССРалъул 
«Г1аммаб лъайкьеялъул отличник», РФялъул «Х1урматияй 
х1алт1ухъан» абурал ц1араздалъун, г1емерал Х1урматалъул гра- 
мотабаздалъун ва Баркалаялъул кагътаздалъун. Махщел т1ок1ай 
тарбияч1ужу гурейги Меседо Расуловна йиго лъик1ай эбелги. 
Г1умрудул гьудул Баширгун гьелъ г1езабуна ва г1умрудул нухде 
т1обит1ана 6 лъимер.

Х1. КАРИМОВА.

%1одо гьабуна эбелалъул
къо

Дагьал церег1ан къояз Гъозтала росдал школалда т1обит1ана 
Эбелалъул къоялъул х1урматалда рохалилаб данделъи.

Гьенире г1 ахьаллъа на ц1 алдохъаби, гьезул улбул, муг1алимзаби 
ва цогидалги гьалбал.

Гьений к1алъазе яхъарай школалъул директор Джамиля 
Салатгереевалъ улбузда баркана рохалилаб ва къимат к1удияб 
байрам, гьарана гьезие щулияб сахлъи, хъизаналъулаб талих1 ва 
сундулъго бит1ккей.

Ц1алдохъабаз ах1ана ва рик1к1ана куч1дул, гьаруна кьурдаби 
ва рихьизаруна бат1и-бат1иял сценкаби.

Данделъиялъул ахиралда цадахъч1ун рахъана рак1алдещвеялъе 
суртал.

Асият СУРХАЕВА.

Аллагьасго кьураб махщел
Пемер бицуна ва хъвала Аллагьас 

кьураб махщел х!алт!изабулезул кколел 
церет!еязул хIакъалъулъ. Гьезул цIарал уна 
тарихалъулъе, гьел г1адамаз биценазулъ 
гIемер рехсола. Гьезда гьоркьор руго- ц!ар 
раг1арал политикал, г!елмиял х!алт!ухъаби, 
хъвадарухъаби, тохтурзаби, муг!алимзаби, 
спортсменал, художникал ва гь.ц.

Амма г!емераз,жиделъ лъураб махщел г!а- 
дахъги босич!ого, балагьулеб буго бигьаяб, 
ц!ик1к!ун хайир яги т!алъи щолеб х!алт!и.
Гьединазе ва гьезде х1ажалъи ккаразе гьеб 
х1алт1иялъ дагьаб гурони пайда кьоларо,ам- 
ма...

Жиндие Аллагьас кьураб махщел х1алт1и- 
забизе бажараразул цоявлъун кколин абизе 
бегьула Калининаул росулъа Г1абдуразакъ 
Х1ат1ипов.

«Дун гьавуна I960 соналъ Калинина
ул росулъ. Бит!араб бицани, цIали дие 
г1емер бокьулароан,гьелъ, анлъго класс лъугIарабго, дица школа тана. Рукъоб эбел- инсуе 
кумек гьабулаан, хадусан дун колхозалде лъугьана. Гьениб дица гьаруна сварщикасул,слеса- 
расул механикасул х!алт!аби. Дие ц!акъ бокьулаан тира-сверизе, бакIалгун гIадамал рихьизе. 
Гьедин, дун щвана-Польшаялде, Венгриялде ва СССРалъул батIи-батIиял республикабазде.

Гьединго, дир пикру г1емер буссунаан инсанасул къаркъалаялъул нахъ гIунтIизе зах1матаб 
гIуцIиялде, гьелъие Аллагьас кьурал ресазде ва гь.ц. Дун ц!акъ гурх!ун вукIунаан унтиялъ 
кIвекIулел гIадамазда, ракI унтулаан гьезие кумек гьабизе рес гьеч!олъиялъ.

Цо нухалъ экскурсиялдаса тIадвуссарав дида эбел унтун ятана. Гьелъул цояб бох гьорон ва 
хъах!иллъун бугоан. Халкъиял дараби гьаруниги, унти г1одоцунебги гьеч!оан. Дица бохалъе 
массаж гьабизе бегьилищан абидал, эбелалъ абуна: «Яре цевеса, гьанже дуца махсараби 
гьарич!ого хутIун йикIана»,-ян, амма унтиялъул бухIи ц1ик1к1индал, гьей разилъана. Массаж 
гьабун хадуй, унтиги чучлъун, эбел кьижана. Радал бохалъул хъах1иллъи т1аг1ун ва гьорой 
чучун бугоан. Цо чанго нухалъ массаж гьабидал,эбелалъул бох сахлъана.

«Цо-цо гьава-бакъ хисулеб заманалда дагьалъ х1ал хисула,амма къварилъи гьабуларо»,-ян 
абулаан эбелалъ.

Гьедин, дагь-дагьккун,рак1алъ дун ц1ана г1адамазе кумек гьабиялде. Дихъе рач1ине бай
бихьана, бак1лъи борхун,х1ал щварал. (Цо-цояз гьелда абула ц1ину кьурун, чехь бач1ун ва 
гь.ц.). Дихъан гьезие кумек щолаан ва гьел унтиялъ толаан. Т1адч1ун, массаж гьабулелдаса 
ана щуго сон.

Гьеб заманалда дида инсанасул чорхол г1езег1анго балъголъаби лъана, дун массажалъ 
рахъулел унтабазда хадув гъана. Цониги чияс дида г1айибал ч1вач1о, гьел дир х1алт1иялда 
рази рук1унаан. Дихъе г1езег1анго г1адамал рач1ана Россиялъул бак1-бак1аздаса. Гьай-гьай, 
цогидал бак1азда кумек щолеб бук1арабани, гьел гьанире рач1инароан. Рук1уна 4-5 массажалъ 
лъик1лъизарулелги гьеб такрар гьабизе кколелги.

Гьединазе дица заман ч1езабула ва цониги лъугьа- бахъин ккеч1о гьел рач1инч1еб. Къват1ире 
рахъине санаг1алъи гьеч1ел г1адамазухъе дунго щола. Дун г1емер ана Хасавюрт, Гъизилюрт 
ва гь.ц. районазде, Мах1ачхъала, Каспийск ва Буйнахъск шагьаразде.

Къокъгьабун, инсанасул сахлъи ц1уни мурадалда, дун кумекалъе вахъине х1адурав вуго»,-ян 
бицана гьес. Г1абдуразакъил рахъалдасан кумек щваразул кьерда вуго гьал мухъазул ав- 
торги.

Цо къоялъ, х1алхьиялда рукъов вугев дидеги ах1ун, Г1абдуразакъица абуна: «Гьабулеб х1ал- 
т1и батич1они, бокьилаан мун дихъе вач1ине»,-ян. Гьебсаг1ат дун гьесухъе г1едег1ана. Гьений 
дида ятана Гъаякент росулъа цо г1адан. Гьелъул мугъзал гьодалда, к1игъуждузда, накабазул 
сук1елазда ругоан къвак1арал,лъималазул зар г1анасел ва гарц1ал г1адинал жал. « Гьале, гьаб 
унти бихьизе ах1ун вук1ана мун»,-анги абун, Г1абдуразакъ лъугьана гьелъие массаж гьабизе.

Дица ц1ех-рех гьабидал, гьей г1аданалъ бицана: « Дун йиго, бак1-бак1азде ун, даран-базар 
гьабулей г1адан. Дун г1емер щвана Китаялде,Турциялде ва цогидалги пачалихъазде. Бак1аб 
х1алт1и гьабиялъ ратила, дир бохдул, мугъзал гьод,к1игъуждул унтизе лъугьана.

Яхъине зах1малъидал гурони, дун тохтурзабахъе ун йик1инч1о. Ахирги ине ккана. Дун 
йик1ана Мах1ачхъалаялда, Москваялда, Манжуриялда, амма гьениб дие тохтурзабазул кумек 
щвеч1о. Цо сордоялъ Инстаграмаялда бихьана Г1абдуразакъил х1акъалъулъ хъвараб.Хаду- 
себ къоялъул радал, нахъбахъич1ого, дун гьесухъе г1едег1ана ва, гьале, дун нужеда цее»,-ян.

Г1абдуразакъица массаж гьабулебг1ан заманалда дир к1алъай ккана гьесухъе рач1арал г1адамалгун. 
Гьел ругоан Калининаул,Ленинаул росабалъагун Хасавюрт шагьаралдаса г1адамал.

Гьез, цояс г1адин, дие бицана жидер унтабазул, цоги бак1алдаса кумек жидее щвеч1еблъиялъул 
ва Г1абдуразакъица сахлъизарулел рук1иналъул.

Массаж гьабун лъуг1арабго, дун Г1абдуразакъица дой г1аданалде аск1ове ах1ана. Гьелъул черхалда 
рук1арал къвак1иял г1езег1анго тамахлъун,цо-цоял нахъе ун ругоан. Гьениса къват1иве вахъунаго, 
дица гьелъухъа телефоналъул номер босана ва к1алъазе вугин абуна.

Гьеб бук1ана гьелъие массажалъул щуабилеб сеанс гьабулеб къо.Дун гьелда к1алъана. «Гьале, 
дун гьаний йиго. Бокьилаан мун вач1ине»,-ян абуна гьелъ. Дун гьелъухъе г1едег1ана.

Гьелъул черхалда рук1арал къвак1иял т1убанго нахъе ун ругоан. Т1омол кьер берцинлъун бугоан. 
Гьелъ абуна: «Дирго машинаялда х1алалъ яч1ана дун гьание. Руль кквезецин к1олеб бук1инч1о. 
Гьанже, къоялъ рулалда нахъ йигониги, унтулеб бак1 гьеч1о. Азарго баркала буго гьасие гьаб 
кумекалъухъ»,- ан. Гьеб къоялъги гьенир ругоан, ирга т1аде щвеялъулъ балагьун, ч1арал г1адамал.

«Гьасдасан кумек щолареб бук1арабани, хьвадилаандай гьесухъе г1адамал»,- ан абуна дица 
гьений йик1арай цо г1аданалъ.

Гара-ч1вариялъул ахиралда, Гъаякенталдаса г1аданалда Г1абдуразакъица абуна: «Бач1унеб соналъ- 
ул февралалда яч1а дихъе. Ин ша Аллагь, т1оцебе Аллагьасул ва хадуб дир кумекалдалъун 
мун т1убанго сахлъизе йиго»,-ян. Г1абдуразакъие баркалаги загьир гьабун, ниж цадахъ къват1ире 
рахъана.

М.-Ш. Г1АБДУЛАШИМОВ.

Л ъик1лъиялъе гурони нуцТида к1ут1угеги,
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Объявление
О проведении публичных слушаний по вопросу 

изменения вида

разрешенного использования земельного участка.

16.01.2020 года в 10 часов в здании АСП «село Калининаул» 
Республики Дагестан по адресу: РД, Казбековский район, с. Кали
нинаул, ул. Почтовая, 1 в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, сельского 
поселения «село Калининаул», состоятсяпубличные слушания 
по вопросу:

- изменение вида разрешенного использования земельного 
участка: с вида разрешенного использования «Жилая застройка. 
Для ведения личного подсобного хозяйства» (код 2.2) на вид раз
решенного использования «Предпринимательство. Магазины» 
(код 4.4) с кадастровым номером 05:12:000003:2401, площадью 
800 кв.м., категория земель «земли населенных пунктов», рас
положенного по адресу: Республика Дагестан, Казбековский 
район,с. Калининаул, МКР «Салавюрт», ул. Линия 6,д.1;

- изменение вида разрешенного использования земельно
го участка: с вида разрешенного использования «земли про
мышленности, энергетики, транспорта» (код 6.6, 6.7, 7.0) на вид 
разрешенного использования «Жилая застройка. Для ведения 
личного подсобного хозяйства» (код 2.2) с кадастровым номером 
05:12:000018:3232, площадью 800 кв.м., категория земель «земли 
населенных пунктов», расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, Казбековский район,с. Калининаул, МКР «Салавюрт»

Замечания и предложения участников публичных слушаний 
для принятия главой АСП «село Калининаул» решения об изме
нении одного вида разрешенного использования земельных 
участков на другой вид такого использования, принимаются в 
письменном виде до 09.01.2020 года по адресу: РД, Казбековский 
район, с. Калининаул, ул. Почтовая, 1 или на электронный адрес: 
kalininaulsp@mai 1. ru

Уважаемые жители района!
За незаконно срубленные деревья (ели, сосны) предусмотре

на административная и уголовная ответственность!
В связи с приближающимися Новогодними праздниками ГКУ 

«Казбековское лесничество» предупреждает население о том, 
что в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации за незаконно срубленные деревья (ели , сосны) 
предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Согласно ст.8.28 Кодекса об административных правонару
шениях за незаконную рубку деревьев налагаются следующие 
штрафные санкции:

- на граждан - от 3 тыс. до 3.5 тыс. рублей за одно сру
бленное дерево:

- на должностных лиц - от 20 до 30 тыс. рублей;
- на юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей.
Если незаконная рубка деревьев была осуществлена на 

особо защитных участках леса ( в черте населенного пункта, 
вдоль рек, вдоль автодорог, и т.д.) то сумма ущерба удваивается. 
Кроме штрафа нарушитель лесного законодательства обязан 
возместить ущерб, нанесенный лесному фонду.

Если сумма ущерба составляет 5 тыс. и более рублей, то 
нарушитель наказывается в уголовном порядке по ст. 260 Уго
ловного кодекса РФ.

В предновогодний период для охраны хвойных насаждений 
от незаконных порубок на территории лесного фонда, где они 
произрастают, будет проводиться патрулирование, а на постах 
ГИБДД - дежурство.

Просим граждан воздержаться от незаконной рубки хвойных 
насаждений в целях заготовки Елок и при обнаружении таких 
случаев сообщить в лесничество по телефону № 21-4-00 или в 
отдел МВД по Казбековскому району по номеру телефона - 02.

ГКУ «Казбековское лесничество»

Спорт-инсанасул сахлъи

1? * л е й £ * л
6-8 декабралда Дилим ро- 

сулъ т!обит!ана, (З. А. Мух!а- 
мадов рак!алдещвезавиялда 
хурхараб, волейбол х!аялъул)
Дагъистаналъул Северияб зо- 
наялъул чемпионат. Ни лъер 
районалъул командаялъ гье- 
ниб бихьизабуна лъик!аб х!ай 
ва гьеб бач!ана к!иабилеб 
бак!алде. Т!оцебесеб бак! боса- 
на Дагъистаналъул лъабц!улго 
чемпион Хасавюрталъул ко
мандаялъ.

Нилъер командаялда х!ана - С. Гилакаев, Х!. Г!умарх1атов, Р. Булатханов, А. Палисултанов, Г!. 
Пузайриев, А. Закарьяев ва А. Мух!удинов.

И. БУЛАТХАНОВ.

Инсан ва г1умру

& Ш И М М А
Падатлъун лъугьун буго, г!ат!идго, 

бат!и-бат!иял байрамазда рагъул, зах!ма- 
талъул ветераналгун, х!алт!ул церехъаби- 
гун, жамаг!атчаг!игун ва гь.ц. дандч!ваял 
т!орит!и. Гьединазул цояблъун бук!ана 
дагьал церег!ан къояз Калининаул 
росдал лъималазул ахалда т!обит!арабги.
Гьенире г!ахьаллъана-росдал г!уц!а- 
баздаса, районалъул руччабазул « Ирс» 
клубалдаса х!алт!ухъаби ва цогидалги.

Гьеб данделъи г1уц1иялда нухда инал- 
да т1ад г1езег1анго х1алт1и гьабун бугоан,
Зугьра Пумаровалъул бет!ерлъиялда, лъималазул ахалъул коллективалъ.

Гьеб рохалилаб данделъиялде гьез ах!ун йик!ана 40 соналъ муг!алимлъи гьабурай дир эбел- 
Муслимат Къурамух!амадова. Т!угьдузул квац!игун ва сайгъаталгун т!адюссарай эбелалъул 
гьурмада бихьулеб разилъиялъулаб кунч!иялъ бицунеб бук!ана гьеб данделъиялъ гьелъул рек!ее 
к!удияб асар гьабураблъи. Гьелъ, т!ад-т!адюссун,бицунеб бук!ана жинда гьабураб дандч!ваялъул 
ва гьеб г!уц!ун бук!араб къаг!идаялъул.

Бокьун буго рак!-рак!алъулаб баркала загьир гьабизе гьеб тадбир т!обит!иялда т!ад х!алт!арал 
киназего.

Дир эбелалъул гьез г!адин, Аллагьас гьезул рак!алги рохизареги.

Асият ДЖАМАЛОВА, Калининаул росу.

Х1урматиял районцоял!
Унеб буго 2020 соналъул т1оцебесеб бащдаб лъаг1алие газета хъваялъул кампания. Гьари буго 

нужер щивасде, рес рекъани, г1агараб «Чапар» газета хъвазе х1аракат бахъеян.
Багьа - 293 гъур.

Х1урматгун редколлегия.

Лъ а з а б и
Ичк1а росдал мадрасаялъул г1ачиялъе ккун буго лъилали лъалареб цо г1ака. Гьеб биларал 

рач1ине бегьула Ичк1а росдал администрациялде яги Имамасде аск1оре.

Гуни росдал гимназиялъул коллективалъ, гъваридаб пашманлъиялда, зигара балеб буго 
Тамач Юсуповна Джамалдиновалда ва т1олабго г1агарлъиялда, - г1умрудул гьудул

Шамиль
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Алжан насиблъаги гьесие.

«Чапар» газеталъул редакциялъул х1алт1ухъабаз гъваридаб пашманлъи загьир гьабулеб 
буго штаталда гьеч1ев мухбир Т1алх1ат Ахъбердиевасда ва т1олабго г1агарлъиялда, -

яс Саида
г1умруялдаса ят1алъиялда бан. Алжан насиблъаги гьелъие.
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