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                       Терроризмдиз - ваъ!
     Дагъустандин  НАК-дин 
              заседанидал
17-январдиз Дагъустандин Кьил Владимир Васильеван ва 

Россиядин НАК аппаратдин руководитель Игорь Сироткинан 
регьбервилик кваз ДР-да авай терроризмдиз акси Милли коми-
тетдин заседание кьиле фена.

Ана «Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин 
Кьил Нариман Абдулмуталибовани иштиракна.

Вичин рахунра Игорь Сироткина къейд авурвал, уьлкведа тер-
рориствилин къурху гунрин кьадар аквадайвал тIимил хьанва. 
ГьакI ятIани и жигьетдай кIвалах давамарна кIанзава.

Гьалар къайдадикай хкудун патал террориствилин чалишмиш-
вилеризни килиг тавуна, силовой къурулушри, чпин гьерекатар 
сад авуналди, СКФО-дин сергьятда террориствилин активвал 

агъуз аватун таъминарна, террориствилихъ галаз алакъалу тир 
тахсиркарвилерин кьадар 2 сеферда тIимил хьана. Дагъустанда 
лагьайтIа, ихьтин тахсиркарвилериз рехъ ганач. ДР-дин терро-
ризмдиз акси комиссияди жегьилрин арада терроризмдикай хуь-
нин профилактикадин кIвалахдин менфятлувал хкажун патал са 
жерге серенжемар кьабулна. ГьакIни Иракдин ва Сириядин сер-
гьятра женгинин гьерекатар кьиле фейи чкайрай хтанвай аялрин 
яшайишдин профилактикани кьиле тухвана.

- Чи совещанидин вилик фойеда зун и жигьетдай тешкилна-
вай выставкадин фикир желбдай материалриз килигна. И кардив 
тешкилатчияр гьихьтин еке жавабдарвилелди эгечIзаватIа заз 
акуна, - вичин къимет гана Игорь Сироткина.

Россиядин НАК-дин аппаратдин руководитель кIелзавай ая-
лар террориствилин гьерекатриз желб авунин вилик пад кьунин, 
школадиз фин тийизвай аялар дуьз рекьел хкунин, абурухъ галаз 
тухузвай профилактикадин кIвалах менфятлуди авунин важиблу-
вилерални акъвазна.

Ам гьакI талукь тир пешекарар гьазурунин къурулушдилай, 
ДР-дин терроризмдиз акси комиссиядин аппаратдин ва респуб-
ликадин кIвалах кьиле тухузвай гьукумдин патай гузвай методи-
кадин ва практикадин куьмекдилайни рази яз амукьна ва хъсан 
къимет гана.

Анал гьялай месэладай талукь къарар кьабулна.

                                          Райадминистрацияда

Сифтегьан заседанидал
И йикъара муниципальный 

райондин Кьил Нариман Аб-
дулмуталибова райадминист-
рацияда Градостроительный 
советдин сифтегьан заседание 
кьиле тухвана. Анал район-
дин градостроительный сиясат 
уьмуьрдиз куьчуьрмишунин, 
архитектурадин къаматдин ва 
хуьрер гегьеншарунин схемаяр 
гьазурунин гьакъиндай важиблу 
месэлайриз килигна.

Райондин Кьили 2019-йисан 
31-декабрдиз 598-нумрадик кваз 
акъудай «Об утверждении по-
ложения о Градостроительном 
Совете МР «Сулейман-Сталь-
ский район» Республики Даге-
стан» постановленидихъ галаз 
кьадайвал, Градостроительный 
Советдин состав тестикьарна-
ва. Аник райадминистрациядин 
Кьилин заместителар, райондин 
Собранидин депутатар, райад-
министрациядин къурулушдин 
талукь тир подразделенийрин 
руководителар, хуьрерин посе-
ленийрин кьилер, республика-
дин, федеральный сергьятдин 
органрин ва общественный 
тешкилатрин векилар ква.

Заседание ачухуналди, рай-
ондин Кьил райондин градо-
строительный сиясат уьмуьр-
диз кечирмишунин жигьетдай 
консультативно-совещательный 
органдин асул месэлайрал акъ-
вазна.

- Градостроительный сиясат 
кардик квай законодательство-
дихъ галаз кьадайди хьун герек 
я. Ам уьмуьрдиз кечирмишуни 
капитальный эцигунрин авай 
объектрин архитектурадин чин 
хъсанарунал ва муниципальный 
райондин сергьятда цIийи ОКС-
ар эцигдайла кардик квай исте-
мишунрал амал авун хъсанару-
нал гъида, - къейдна райондин 
Кьили.             

Райондин ва хуьрерин по-
селенийрин сергьятрин план-

ламишзавай схемаяр арадал 
гъунин, хуьрерин поселений-
рин генпланар туькIуьрунин 
ва гьакIни чил ишлемишунин,  
эцигунрин къайдайрин гьакъин-

дай анал АС-дин ва ЖКХ-дин 
начальник Виталий Алисенов 
рахана.

Гьялзавай месэлайрай Градо-
строительный Советдин кIвалах 
менфятлуди авунин гьакъиндай   
чпин фикирар ва теклифар гваз 
анал райадминистрациядин 
Кьилин сад лагьай заместитель 
Лацис Оруджев, Общественный 
палатадин председатель Алимет 
Мейланов, райондин карчийрин 
Союздин председатель Максим 
Аскеров, ДР-дин патай Дербент-
да авай Роспотребнадзордин 
Управленидин ТО-дин началь-
никдин заместитель Жарият 
Мегьамедова, «УМИЗ» МБУ-
дин директор Назир Гьасанов, 
«Касумкентсервис» ООО-дин 
руководитель Гъалиб Фатахов, 
«с/с Новомакинский» АСП-дин 
кьил Асамудин Къазиагьмедов 
ва масабур рахана.

Градостроительный Совет-
дин иштиракчийрин вири те-
клифар заседанидин протоколда 
къейдна. Райондин архитектур-
но-планировочный документар 
гьялун рабочий группайрин за-

седанийрал давамарда.
Заседанидин нетижаяр кьу-

налди, райондин Кьил Нари-
ман Абдулмуталибова къейд 
авурвал, Градостроительный 
Советдин кьилин везифа ар-
хитектурада ва градострои-

тельный политикада къайда 
тун я. Эхиримжи 2 йисан вах-
тунда 20 далай виниз объектар 
чкIурнава, са бязи делойриз 
суд килигзава. АЗС-ар, авто-
мойкаяр, эцигунардай матери-
алрин ва маса карчивилин объ-
ектрин эцигунра къайда тун 
герек я. Закон ва къайда хвена 
кIанда. Законсуз чилер кьун 
арадай акъудун лазим я. Рай-
он къацу тарарив ва цуькверив 
безетмишна кIанда. Респуб-
ликадин ва федеральный ре-
кьерин къерехар тирвал тарар 
акIурна, къацу зулар арадал 
гъун герек я. И серенжемрал 
райондин агьалияр желб авун 
важиблу я.

Райондин хуьрерин поселе-
нийрин кьилерал ва СМИ-рал 
градостроительный сиясатдин 
гьакъиндай делилар райондин 
агьалийрал агакьарун тапшур-
мишна.

Гьа иналди заседаниди ви-
чин кIвалах акьалтIарна.

Райондин Кьил – Эминхуьре
И йикъара райондин Кьил 

Нариман Абдулмуталибов 
Эминхуьруьз мугьман хьана. 
КIвалахдин йикъан сергьятра 
аваз хуьре аялрин ясли-бахча 
ва Етим Эминан музей эцигун 
патал чилин участокар тайи-
нарунин жигьетдай месэлай-
риз килигна.

И яшайишдинни культура-
дин метлеб авай объектар эци-
гун фикирдиз къачунвай чкай-
риз килигайдалай гуьгъуьниз 
райондин Кьили АС-дин ва 
ЖКХ-дин отделдин началь-
ник Виталий Алисеновал ва 

«УМИЗ» МБУ-дин директор 
Назир Гьасановал и хуьруьн 
администрациядихъ галаз са-
нал гьар вариантар ахтарми-
шун ва теклифар гъун тапшур-
мишна.

Хуьре мугьманда хьунин 
вахтунда райондин Кьил анин 
школадизни фена ва педкол-
лективдихъ галаз гуьруьш 
хьана, «Точка роста» кабинет 
цIийикIа туькIуьр хъувунин ва 
тадаракламишунин жигьетдай 
тухузвай кIвалахрихъ галаз 
таниш хьана. ГьакIни ам анин 
хуьрекар гузвай чкадиз (пище-

блокдиз), спортзалдиз ва шко-
ладихъ галай чилин участок-

диз килигиз фена. Дараматар 
ва школадин эменни хуьнин, 

анаг аваданламишунин жи-
гьетдай тапшуругъар гана.

Нариман Абдулмуталибо-
ва гьакIни анин руководство-
диз ва педколлективдиз алай 
аямдин материально-техни-
ческий база яратмишнавай, 
хъсан мумкинвилер авай шко-
лада кIелунинни тербиядин 
кIвалахдин нетижаяр хъсана-
руниз эвер гана.

Идахъ галаз сад хьиз, рай-
ондин Кьили цIийи школадин 
дарамат хьтин гуьзел имарат 
хуьн, адав къадир аваз эгечIун  
важиблу кар тирдини къейдна.

Чин гьазурайди - Абидин 
Камилов



  2                                                                                             КУЬРЕДИН  ХАБАРАР  №4                                                         2020-йисан 24-январь

  Оргкомитетдин заседанидал
20-январдиз райадминистрацияда райондин Кьил Нариман 

Абдулмуталибован председателвилик кваз 1941-1945-йисарин 
Ватандин ЧIехи дяведа къазанмишай Гъалибвилин 75 йис къейд 
авунин жигьетдай районда тешкилнавай оргкомитетдин заседа-
ние кьиле фена.

Заседанидин кIвалахда депутатрин райондин Собранидин 
Председатель Штибег Мегьамедханова, райадминистрациядин 
Кьилин заместителри, адан къурулушдин подразделенийрин, 
организацийрин ва райондин идарайрин, федеральный ва ре-

спубликадин сергьятрин органрин руководителри ва пешекарри, 
хуьрерин поселенийрин кьилери, общественностдин ва СМИ-
дин векилри иштиракна.

Гъалибвилин Йикъаз талукьарна кьиле тухудай шадвилин 
мярекатрин пландихъ галаз заседанидин иштиракчияр райадми-
нистрациядин крар идара ийизвайди тир Рамазан Абдулазизова 
танишарна. Вичин рахунра ада рикIел хкунин мярекатар, жуь-
реба-жуьре выставкаяр ва конкурсар кьиле тухунин важиблувал, 
гьакIни мемориальный комплексар ва обелискар реконструкция 
авунин, аваданламишунин, анрихъ галай территорияр къайдадик 
кутунин важиблувал къейдна.

ЧIехи Гъалибвилин 75 йисаз талукьарна кьиле тухузвай теш-
киллувилин мярекатрин гьакъиндай информация гваз анал рай-
администрациядин культурадин отделдин начальник Майрудин 
Бабаханов рахана.

Ада заседанидин иштиракчийрин фикир рикIел хуьнин тарихдин 
объектар цIийикIа туькIуьр хъувунин ва цIийиз эцигунин кIвалахар 
вахтундамаз акьалтIарунин, райондин образованидин ва культурно-
просветительный идарайра женгининни патриотвилин мярекатар 
кьиле тухунин важиблувилел желбна.

Заседанидал алай месэладай анал и жигьетдай кьиле тухузвай ва 
фикирдиз къачунвай месэлайрин гьакъиндай куьруь информацияр 
ва са бязи теклифарни гваз райадминистрациядин Кьилин сад ла-
гьай заместитель Лацис Оруджев, дяведин ва зегьметдин ветеран-
рин Советдин председатель Абдулаким Гьажимурадов, КПРФ-дин 
Сулейман-Стальский райкомдин 1-секретарь Валентин Ханбалаев 
ва масабур рахана.

Заседанидин кIвалахдин нетижаяр кьуналди, райондин Кьил 
Нариман Абдулмуталибова и мярекатдин важиблувал мад сеферда 
къейдна. Сувариз талукьарнавай мярекатриз халкьдин, жегьилрин 
ва кIелзавай аялрин гегьенш къатар желб авунин, абурун активвал, 
инициатива хкажунин чарасузвал къейд авунихъ галаз санал район-
дин СМИ-рин виликни и жигьетдай са жерге истемишунар эцигна, 
талукь къуллугърин руководителриз герек тир тапшуругъар гана.

- Гъалибвилин Югъ - чи халкьарин ва уьлкведин тарихда кьетIен 
вакъиа я. Чи вилик важиблу месэла акъвазнава. ТIалабда гьар сада-
вай и сувар вини дережада аваз къейд авун патал и кардик еке жаваб-
дарвал гьисс авуналди эгечIун, - лагьана райондин Кьили.

Гьа иналди заседаниди вичин кIвалах акьалтIарна.

                                             Терроризмдиз - ваъ!

Важиблу месэлайриз килигна
16-январдиз «Сулейман-

Стальский район» муници-
пальный райондин Кьилин 
заместитель АбутIалиб Фату-
лаеван председателвилик кваз 
райадминистрацияда «Сулей-
ман-Стальский район» МР-дин 
АТК-дин терроризмдиз акси 
акъвазунин рекьяй гьамиша-
лугъ кардик квай рабочий груп-
падин заседание кьиле фена.

Заседанидин кIвалахда Су-
лейман-Стальский районда авай 
Россиядин МВД-дин полици-
ядин отделдин начальникдин 
заместитель Тагьир Мегьаме-
дова, ДР-дин Сулейман-Сталь-
ский районда авай Россиядин 
УФСИН-дин УИН-дин ФКУ-
дин муниципальный уртах 
филиалдин начальник Рамик 
Гьабибова, КДН-дин ва ЗП-дин 
жавабдар секретарь Аминов 
Мегьамедвилиди, опекадин ва 
къаюмвилин отделдин началь-
ник Аида Велиевади, «ИМЦ» 
МКУ-дин директордин заме-
ститель Венера Абдуселимо-
вади, дишегьлийрин Советдин 
председатель Айишат Кьасумо-

вади, физический культурадин, 
спортдин, туризмдин ва жегьил-
рин крарин рекьяй Комитетдин 
директордин заместитель Мус-
лим Селимова, АТК-дин аппа-
ратдин кьилин пешекар Юзбег 

Юзбегова ва райондин имамрин 
просвещенидин Советдин от-
делдин начальник Юсуф Къур-
банова иштиракна.

Заседанидал Сулейман-
Стальский райондин АТК-дин 

патав гвай терроризмдин иде-
ологиядиз акси акъвазунин 
жигьетдай гьамишалугъ яз 
кардик квай рабочий группади 
яшар тамам тахьанвай район-
дин агьалияр террористви-
лин кIвалахрал машгъул хьу-
низ рехъ тагунин жигьетдай 

2019-йисуз кьиле тухванвай 
кIвалахдин ва профилактика-
дин кIвалахда ишлемишзавай 
менфятлу къайдайрин гьакъин-
дай месэлайриз килигна.

Мергьеметлу хьуниз эвер гана
И йикъара муниципальный 

райондин Кьил Нариман Шам-
судинович Абдулмуталибов 
Кьасумхуьрел Октябрьская куь-
чеда яшайишдин кIвалер цIай 
кьуна кайи чкадал фена.

Къейд ийиз кIанзава хьи, 
17-январдиз, виликамаз ган-
вай делилралди, пакамахъай 
фад тIебиатдин газдилай Цми-
ханова Саиматан кIвалер ва 
эменни цIай кьуна кана алахь-
на. КIвалер туькIуьр хъийидай 
гьалда амач.

Цмиханова Саиматан хи-
зандиз райондин администра-
циядин патай пулунин куьмек 
гана. Бедбахтвилин дуьшуьш-
дикди еке зиян хьанвай ва 
гьакIни инвалид аялар авай 
и хизандиз куьмек гуз гьазур 
тирди «Завод минеральных 
вод «Рычал-су» ООО-ди, «Ин-
сан» мергьеметлувилин фон-
дуни ва «с/с Касумкентский» 
хуьруьн поселенидин адми-
нистрациядини лагьана. Рай-
ондин Кьилин патав гвай ЧС-
дин ва цIаяр кьуникай хуьнин 
рекьяй комиссияди талукь тир 
пулунин куьмек гунин месэла-
диз килигда.

Райондин Кьили райондин 
агьалийриз ва юридический 

ксариз вичиз еке зиян хьанвай 
хизандиз алакьдай куьмекар 
гуниз эвер гана. Нариман Аб-
дулмуталибова къейд авурвал, 
кьилинди инсанриз чпиз хата-
бала хьанач.

« И хьайи чIуру дуьшуьш-
ди чун бедбахтвилик акатайдаз 
куьмек гунин карда тупламиш-
зава. Их Тешкиллувилин засе-
данидал ьтин дуьшуьш масадан 
кьилелни атун мумкин  я. Четин 
чIавуз ахьтиндаз куьмекдин 
гъил яргъи авун суваб авай кар 
я. Ша чун мергьеметлубур, ма-
садакай хабар кьадайбур жен», 
- къейдна ада.

Анал райондин Кьилин 1-за-
меститель Лацис Оруджевал 
цIай кьуна кайи кIвалерин гьа-
ятда авай чеб яшамиш жезвай 
чкадиз тIебиатдин газ гъун теш-
килун ва «с/с Касумкентский» 
АСП-дин кьил Далгат Бабае-
вални кайи документар арадал 

хкун патал куьмек гун ва чкадин 
агьалийрин патай спонсорви-
лин куьмек тешкилун тапшур-
мишна.

Райондин агьалийрихъ элкъ-
вена рахуналди, Нариман Аб-
дулмуталибова яшайишда цIаяр 
кьуникай хуьнин къайдайрал 
амал авуниз ва мукъаятвал хуь-
низ, яшайишдин кIвалер страхо-

                ЧIехи Гъалибвилин - 75 йис

Тешкиллувилин заседанидал
23-январдиз райадминистрацияда 

райондин Кьил Нариман Шамсудинович 
Абдулмуталибован председателвилик 
кваз Виридуьньядин халкьарин дидедин 
чIалан Йикъахъ галаз алакъалу яз район-
да алай йисуз 8-сеферда кьиле тухудай 
лезги чIалан конференциядиз гьазурви-
лер акунин ва ам кьиле тухунин жигьет-
дай тешкилнавай оргкомитетдин сад ла-
гьай заседание хьана.

Заседание ачухуналди, Нариман Аб-
дулмуталибова оргкомитетдин членри-
вай лезги чIалан конференциядин метле-
блувилин гьакъиндай, лезги чIал хуьнин 
ва вилик тухунин жигьетдай тешкилай  
ва фикирдиз къачунвай мярекатрикай 
чпин фикирар лугьун ва теклифар гун 
кIанарна.

И месэладай анал рахай РУО-дин на-

чальник Гьуьсейн Шихбабаева, РУО-дин 
«ИМЦ» МКУ-дин  директор Муминат 
Бабахановади, адан заместитель Венера 
Абдуселимовади, методистка Назират 
Мегьамедовади, райондин лезги чIалан 
муаллимрин ассоциациядин регьбер Гуь-
зел Алиевади, анин членар тир Аксинья 
Жаватовади, Маржанат Абдурагьимова-
ди, райондин культурадин отделдин на-
чальник Майрудин Бабаханова, район-
дин информагентстводин руководитель 
Жабарил Асланова, шаир Сажидин Са-
идгьасанова, и цIарарин авторди ва  маса, 
юлдашри лезги чIалан конференцияр 
кьиле тухунин важиблувал, чи аялриз 
кIвале, ясли-бахчайра, школайра лезги 
чIалалди рахаз, кIелиз ва кхьиз чирунин 
чарасузвал къейдна, гьакI лезги чIалалди 
акъудзавай школайра кIелзавай аялрин 

ктабрин еридин  
гьакъиндайни 
чпин фикирар 
лагьана, са жер-
ге теклифар га-
на.

Заседанидин 
кIвалахдин не-
тижаяр кьунал-
ди, райондин 
Кьил Нариман 
Абдулмутали-
бова и важиблу 
месэладив гьар 
сад жавабдар-
вал дериндай 
гьиссна эгечIун 
чарасуз тирди, и карда тафаватлу хьай-
ибуруз пишкешар, куьмекар гуз «Умуд» 
мергьеметлувилин фондни гьазур тирди 
къейдна, оргкомитетдин членриз са жер-

ге тапшуругъар гана, абур кьилиз акъуд-
дай вахтар тайинарна.

Гьа иналди заседаниди вичин кIвалах 
акьалтIарна.

          Чин гьазурайди – А. Камилов
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                                                 Решение № 22-4
    Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Цмурский» 
   «О бюджете муниципального  образования сельского поселения 
«с/с Цмурский» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

     с. Цмур                                                                                     30.12.2019г.
В соответствии с Федеральным законом №131 - ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ», решением Собрания депутатов МР «Су-
лейман-Стальский район» О бюджете МР  «Сулейман-Стальский район» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, на основании Положения МО сельско-
го поселения «с/с Цмурский»

сельское Собрание решает:
Статья 1. Утвердить бюджет МР сельского поселения «с/с Цмурский» на 2020 

год по доходам и расходам в сумме 2881883 руб., согласно Приложение № 1,3 к на-
стоящему Решению.

Статья 2. Установить, что в 2020 году зачисление налогов и других обязатель-
ных платежей осуществляются по следующим нормативам, а именно: земельный 
налог - 100% доходов; налог на имущество физических лиц - 100% доходов; налог 
на доходы физических лиц - 2% доходов; неналоговые доходы - 100% доходов.

Статья 3. Администратором доходов муниципального образования сельско-
го поселения «с/с Цмурский» является администрация сельского поселения «с/с 
Цмурский», согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

Статья 4. Утвердить условный общий объём бюджета на 2021 год в сумме 
2205433 рублей, и на 2022 год в сумме 2209433 рублей.

Статья 5. Администрация сельского поселения  «с/с Цмурский» не вправе при-
нимать в 2020 году решения по увеличению численности муниципальных служа-
щих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, а также расходов 
на их содержание.

Статья 6. Установить, что расходы по оплате топливно - энергетических ресур-
сов и других видов услуг, потребляемых бюджетными организациями, произво-
дятся в соответствии с показаниями приборов учета и в пределах утвержденных 
лимитов их потребления.

Статья 7. Нормативные и иные правовые акты МО сельского поселения «с/с 
Цмурский» влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета на 2020 
год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 
и при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2020 год, 
а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена 
источниками финансирования в Бюджете, такой правовой акт реализуется и при-
меняется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в Бюджете на 2020 год.

Статья 8. Утвердить суммы дотации поселению из районного фонда финансовой 
поддержки на 2020 год в сумме 2433643 руб.

Статья 9. В случае поступления в ходе исполнения доходной части бюджета 
сельского поселения на 2020 год дополнительных собственных доходов разрешить 
муниципального образования сельского поселения «с/с Цмурский» направить их 
на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию села.

Статья 10. Установить, что заключение договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета, производится в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональ-
ной и экономической классификациями расходов бюджета.

Статья 11. Финансовое управление муниципального образования муниципаль-
ного района «Сулейман-Стальский район» имеет право приостанавливать оплату 
расходов органов местного самоуправления, нарушающих установленный админи-
страцией МР «Сулейман-Стальский район» порядок учета обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет средств бюджета.

Статья 12. Отделение федерального казначейства в соответствии с соглашени-
ем, еженедельно представляет сельскому Собранию, муниципального образования 
муниципального образования, информацию о поступивших доходах и произведён-
ных расходах бюджета сельского поселения.

Статья 13. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

     Председатель сельского Собрания                                 Р. А. Алибекова

          Объем поступления доходов по основным источникам

               ТIалабун кьилиз акъудна
Алай йисан 13-январдиз муниципальный райондин Кьил Нариман Абдулму-

талибов райадминистрациядин официальный чина инстаграмдай ачух эфирдиз 
экъечIнай.

Онлайн-эфирдин 
вахтунда агьалийрин 
яшайишдин месэ-
лайриз, территорияр 
аваданламишуниз ва 
рекьер ремонт аву-
низ талукьарнавай 
гзаф суалар ганай. 
Кьилди къачуртIа, 
райондин агьалийри 
Нариман Абдулмута-
либовавай Мамрач-
Ташкапур рекьин Ге-
рейханован хуьруьн 
1-отделенидин участокда авай виликан ДПС-дин пост хьайи чкадал рекье улакьар 
акъвазарун патал туькIуьрнавай татугайвилер алудун тIалабнай.

Алай вахтунда райондин агьалийрин и тIалабун кьилиз акъуднава, анаг къайда-
дик кутунва.

                                                                                                                       (Чи корр.)

                                                       ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов му-

ниципального района «Сулейман-Стальский район» от 19 декабря 
2019 года №183 «О принятии проекта решения Собрания депутатов 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Сулейман-Стальский район»

    с.Касумкент                                                                              20 января 2020г.
Присутствовали – 78 человек
Председательствовал – Абдулмуталибов Н.Ш. – Глава  муниципального района 

«Сулейман-Стальский район»
Секретарь – Тарланов М.С. – руководитель аппарата Собрания депутатов муни-

ципального района 
                                                      СЛУШАЛИ:
Глава муниципального района информировал участников публичных слушаний 

о том, что  в целях проведения Устава муниципального образования «Сулейман-
Стальский район» в соответствии с федеральным и республиканским законо-
дательством 19 декабря 2019 года на очередном заседании Собрании депутатов 
муниципального района принят проект решения «О внесении изменений и до-
полнения в Устав муниципального образования «Сулейман-Стальский район», 
утверждены порядок проведения публичных слушаний и состав комиссии по при-
ему предложений граждан по проекту решения.

Все эти документы в соответствии с решением Собрания депутатов муници-
пального района опубликованы в газете «Кюринские известия». 

Выступивший Абдулазизов Р.А. – управляющий делами администрации муни-
ципального района ознакомил участников публичных слушаний с вносимыми из-
менениями и дополнениями в Устав муниципального района.

Выступившие: Исмаилов М.М. – начальник правового отдела администрации му-
ниципального района, Фатулаев А.Б. – заместитель главы администрации муници-
пального района по общественной безопасности,  Алиев М.А. – депутат Собрания 
депутатов муниципального района, Аскероа М.М. – депутат Собрания депутатов 
муниципального района отметили, что Устав муниципального района принимается 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», одобрили 
вносимые изменения, поддержали предыдущих выступавших и призвали участ-
ников публичных слушаний одобрить проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Сулейман-Стальский район» и 
рекомендовать Собранию депутатов муниципального района принять его. 

Участники публичных слушаний решили:
1. Одобрить проект решения Собрания депутатов муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сулей-
ман-Стальский район».

2. Настоящий протокол публичных слушаний внести на рассмотрение очеред-
ного заседания Собрания депутатов муниципального района.

3. Протокол публичных слушаний опубликовать в газете «Кюринские известия»
                                                 ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 78,  «против» - нет,  «воздержался» - нет 
        Председательствующий                                     Н. Абдулмуталибов

                                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Сулейман-Стальский район»

             с. Касумкент                                                                20 января  2020г.
Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 

в  Устав муниципального образования «Сулейман-Стальский район»  проведены 20 
января 2020 года по инициативе Собрания депутатов муниципального района «Су-
лейман-Стальский район» в соответствии с решением от 19 декабря 2019 года №183.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний, а также по при-
нятию предложений граждан по проекту решения – Комиссия Собрания депутатов 
по приему предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов.

Присутствовало – 78 участника публичных слушаний.
Выступили   – 5   участника.
По результатам голосования установлено, что участники публичных слушаний 

единогласно одобрили проект решения  «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Сулейман-Стальский район» и рекомендова-
ли Собранию депутатов принять данное решение .

         Председательствующий                               Н. Абдулмуталибов
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ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 
ГЕРОЕВ РОССИИ К ВЛАДЕЛЬЦАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ 
И МАГАЗИНОВ

Уважаемые товарищи! Мы с 
уважением относимся ко всем биз-
несменам и предпринимателям, по-
нимаем, как тяжело вам вести свой 
бизнес: высокие налоги, многочис-
ленные проверки, неподъёмная сто-
имость кредитов, дорогая аренда.

Вместе с тем, уверены, что вы, 
как и мы, считаете - зарабатывать 
на вреде здоровью наших граждан, 
в том числе детей и молодежи - это 
преступление. Сегодня эпидемия 
снюс-зависимости буквально за-
хлестнула российские школы и 
учебные заведения. Ущерб от их 
употребления уже нанесён здоро-
вью многих россиян, в особенности 
молодых людей, зафиксированы 
случаи летального исхода. 

Мы предлагаем вам объединить-
ся и защитить наш народ от этой 
заразы. Призываем вас проявить 
гражданскую ответственность и от-
казаться от продажи и распростра-
нения всех видов снюсов, а также 
попросить об этом всех ваших зна-
комых предпринимателей. 

В ближайшее время мы добьём-

ся не просто полного законода-
тельного запрета продажи снюсов 
и подобных веществ в России, но 
и серьёзной ответственности за их 
распространение. 

Однако пока нет официального 
запрета, просим вас добровольно 
убрать снюсы с прилавков. Их по-
купают и употребляют школьники, 
студенты, губя здоровье. А все, кто 
торгует снюсами сознательно или 
нет - становятся в один ряд с нарко-
торговцами. 

«Сильная Россия» начинает мас-
штабную кампанию против сню-
сов. Надеемся на ваше понимание и 
поддержку. Только вместе мы смо-
жем победить эту заразу и спасти 
жизни наших соотечественников.

Председатель Общероссийско-
го движения «Сильная Россия» 
Антон Цветков

Обращение также подписали 
руководители крупнейших обще-
российских общественных объеди-
нений и Герои России: 

Председатель Президиума Об-
щероссийской организации «Офи-

церы России», Герой Российской 
Федерации Сергей Липовой;

Председатель Всероссийского 
общественного движения «Матери 
России» Валентина Петренко;

Председатель Объединения по-
требителей России Алексей Коря-
гин;

Председатель Общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийский Красный крест» Раиса Лу-
кутцова;

Председатель Координационно-
го совета Союза добровольцев Рос-
сии Сергей Бондаренко; 

Председатель Российского кон-
гресса народов Кавказа Алий То-
торкулов; 

Герой Советского Союза Влади-
мир Горовой; 

Герой России Александр Голо-
вашкин; 

Герой России Дибиргаджи Ма-
гомедов;

Герой России Анатолий Кны-
шов; 

Герой России Павел Шевченко; 
Герой России Андрей Звягинцев.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ДА-
ГЕСТАН ИНФОРМИРУЕТ

Внимание: бестабачная 
никотинсодержащая продук-
ция! Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Дагестан в го-
роде Дербенте обращает вни-
мание, что недобросовестные 
предприниматели, уходя от 
ответственности, реализуют 
новую никотинсодержащую 
продукцию (где табак заменен 
на никотин) - аналог запре-
щенного в Российской Феде-
рации снюса.

Данная продукция не со-
держит табак и на нее не рас-
пространяются требования 
Федерального закона от 23 
февраля 2013г. №15-ФЗ "Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий 
потребления табака" и Техни-
ческого регламента таможен-
ного союза 035/2014 "Техни-
ческий регламент на табачную 
продукцию".

Но данная продукция по 
идентификационным призна-
кам, способу применения (же-
вание, рассасывание) и форме 
выпуска (карамель, леденцы, 
жевательная резинка и т.п.) от-
носится к пищевой продукции.

И соответственно на дан-
ную продукцию распростра-
няется технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции», согласно 
которому пищевая продукция 
выпускается в обращение на 
рынке исключительно при ее 
соответствии указанному тех-
ническому регламенту. Вы-
пуск в обращение пищевой 
продукции без документов, 
подтверждающих ее безопас-
ность и без процедуры оцен-

ки (подтверждения) ее соот-
ветствия категории «пищевой 
продукции» не допускается.

Таким образом, реализация 
не курительной бестабачной 
никотинсодержащей продук-
ции без документов, подтверж-
дающих ее безопасность, не 
допускается.

Никотин - чрезвычайно 
сильный яд. В малых дозах 
действует возбуждающе на 
нервную систему, в больших 
- вызывает её паралич: оста-
новку дыхания, прекращение 
работы сердца. Многократное 
поглощение никотина форми-
рует никотинизм - хрониче-
ское отравление, в результате 
которого снижается память и 
работоспособность. Одним 
из разрушительных послед-
ствий отравления никотином 
является: дрожание рук, не-
уверенная походка, подростка 
то бросает в жар, то в холод, 
сердце при этом то стучит, 
как молот, то замирает. Вли-
яние никотина изменяет ра-
боту всех систем органов, 
развивает психологическую 
и физическую зависимость. 
Психологическая зависимость 
от никотина усиливается изме-
нением эмоционального фона, 
что является одним из основ-
ных факторов влияния нико-
тина на организм. Негативное 
влияние данного вещества на 
организм проявляется в нару-
шении работы его основных 
систем: ЦНС, сердечно-сосу-
дистой и эндокринной систем, 
вызывает заболевание десен 
и зубов. Влияние никотина на 
организм также проявляется в 
замедленном заживлении язв, 
хронической гиперсекреции 
слизи. Так как при употребле-

ние сосательных никотиносо-
держащих изделий выделяют-
ся большое количество слюны, 
слюна сглатывается, что может 
привести к заболеванию желу-
дочно- кишечного тракта.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнад-
зора по Республике Дагестан 
в городе Дербенте с целью 
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополу-
чия населения усилены меры 
по выявлению и пресечению 
оборота продукции без доку-
ментов, подтверждающих ее 
безопасность и (или) не соот-
ветствующей обязательным 
требованиям в торговых объ-
ектах.

По приказу Роспотребнад-
зора проводятся внеплановые 
проверки торговых объектов, 
при выявлении в обороте бес-
табачной никотинсодержащей 
продукции будут приняты мак-
симально жесткие меры, пред-
усмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, 
в том числе арест продукции, 
привлечение правонарушите-
лей по статье 14.43. ч.2 КоАП 
РФ и передача материалов в 
соответствующие правоохра-
нительные органы для реше-
ния вопроса о возбуждении 
уголовных дел.

Телефон горячей линии (8) 
928-673-48-60 (в рабочие дни).

При установлении фактов 
реализации бестабачной ни-
котинсодержащей продукции 
вне предприятий торговых то-
чек, необходимо обращаться в 
органы МВД района.

ТО Управления Роспо-
требнадзора по РД в городе 
Дербенте

В ДАГЕСТАНЕ ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ РАСХОДОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГРАНТА

Жители Дагестана могут высказать свои предложения по освоению 
средств федерального гранта, выделенного Правительством Российской 
Федерации за эффективную работу руководства республики.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 30 ноября 2019 года 
№2875-р, за достижение значений показателей для оценки эффективно-
сти деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной 
власти субъекта Дагестану выделен грант в сумме 1267950,1 тыс. руб.

По инициативе Главы Республики Дагестан Владимира Васильева ре-
шение о том, куда будут направлены средства, будет принято исходя из 
перечня приоритетных направлений, сформированного по итогам обще-
ственного обсуждения.

Формирование перечня приоритетных направлений по освоению 
средств федерального гранта осуществляется в три этапа.

На первом этапе, который продлится до 22 января, представители об-
щественных организаций, профессиональных союзов, бизнес-сообщества 
и все заинтересованные лица могут представить свои предложения с обо-
снованием их целесообразности любым удобным способом:

- заполнить онлайн-форму по ссылке; 
- отправить на электронную почту minec@e-dag.ru или post@minec-rd.

ru (с указанием ФИО и краткого описания предложения (в теме письма 
необходимо указать «Предложения по расходованию гранта»);

- оставить отклик на официальных страницах Минэкономразвития РД 
в социальных сетях (Instagram, Facebook).

По завершении первого этапа будет проведен анализ поступивших 
предложений и сформирован перечень популярных предложений (не ме-
нее 5 по каждому направлению) по отраслевым направлениям, который 
будет представлен для онлайн-голосования. Второй этап продлится до 11 
февраля 2020 года.

При формировании перечня популярных предложений будет учиты-
ваться социально- экономический эффект от их реализации, требования 
законодательства о разграничении полномочий между публично-право-
выми образованиями, а также использование возможностей имеющихся 
инструментов и ресурсов.

На третьем этапе перечень приоритетных предложений (не менее 3-х 
предложений по каждому направлению) по итогам онлайн-голосования 
будет направлен руководству республики для принятия решения.

КIварчагърин юкьван школадин муаллимрин ва техработни-
крин коллективди диде Сайибат кечмиш хьунихъ галаз алакъ-
алу яз Арасхан ва Мадина Абасовриз, Важибат Насрулаевадиз, 
абурун хизанриз ва мукьва-кьилийриз башсагълугъвал гузва. 

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А за 
№2627280, выданный в 1998 году Герейхановской СОШ №1 на 
имя  Хановой Ферозы Мурадхановны, считать недействительным.

2020-йисан 18-январдиз, 48 
йисан яшда аваз, экуь мурадар 
рикIе амаз, рикIин начагъвилик-
ди садлагьана чи арадай «сель-
совет Шихикентский» хуьруьн 
поселенидин администрациядин 
кьил яз кIвалахзавай хъсан инсан 
ва савадлу пешекар Нажмудинов 
Руслан Герейханович гьамиша-
лугъ яз акъатна. И къайи хабарди 
адан багърийрин, мукьва-кьи-
лийрин, ярар-дустарин рикIер къарсурна, гьатта и кардихъ сакIани 
агъаз кIанзавач. Амма инсафсуз ажалдиз я вахт, я тахт чидач.

Вичин ери-бине Шихидхуьре машгьур Салмановрин тухумдай тир 
Нажмудинов Руслан Герейханович 1972-йисуз Махачкъала шегьерда 
дидедиз хьана.

Юкьван школа куьтягьайдалай гуьгъуьниз ада 2011-йисуз «Юри-
спруденция» пешекарвиляй Россиядин образованидин академиядин 
Университет акьалтIарна. Са шумуд йисуз карчивилин кIвалахдал 
машгъул хьана.

2015-йисан 11-ноябрдилай Руслан Герейхановича «сельсовет 
Шихикентский» хуьруьн поселенидин администрациядин кьил 
яз кIвалахзавай. Хъсан тешкилатчи ва савадлу пешекар тир адан 
кIвалахдилай и АСП-дик акатзавай гуьне патан хуьрерин агьалийри 
ва гьакIни райондин руководстводи еке разивал ийизвай, адак еке уму-
дар кутунвай.

Нажмудинов Руслан Герейханович чи арадай акъатунин хажалат-
дин пар паюналди чна адан багърийриз ва вири мукьва-кьилийриз 
башсагълугъвал гузва.

Адан экуь къамат гьамишалугъ яз чи рикIера амукьда.
Н. Ш. Абдулмуталибов,  Ш. Гь. Мегьамедханов,  Л.  А. Оруджев,  

С. М. Темирханов, А. Д. Джаватов, А. Б. Фатулаев, Р. А. Абдулази-
зов, А. А. Мейланов, А. А. Гьажимурадов, А. Б. Асланов.

Нажмудинов Руслан Герейханович


