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Коронавирусалде данде къеркьеялъулъ  гьабураб хъулу-
хъалъухъ ва бихьизабураб махщелчилъиялъухъ Россиялъул 
президент Владимир Путиница кIодо гьарурал медициная-
лъул  хIалтIухъабазда гьоркьор руго нилъер районцоял: 

                                 
                                   Пироговасул орден

Пироговасул орденалдалъун  кIо
до гьавун вуго  республикая лъул  
урологияб централъул анестезио
логиялъулгун реа ни маци ялъул от
делениялъул заведующий Гьигьалъ 
росулъа Идрисов ХIажимухIамад  
(ХIажи) Идрисович. 

1980 соналъ Дагъистана лъул 
медицинаялъул институт лъугIун  
хадуб байбихьана ХIажи Идри
совас Пермь шагьаралда  хирург
лъун  хIалтIизе. 1988  соналъ вус
сана Дагъистаналде, байбихьуда 
хIалтIана  республикаялъул клини
кияб больницаялда анестезиолог
реаниматологлъун, 1993 соналдаса 
нахъе нухмалъи гьабулеб буго ре
спубликаялъул урологияб  цент ра
лъул анестезиологиялъулгун реанимациялъул  отделениялъе.

Россиялъул  президентасул ХIурматияб грамота

Россиялъул  президентасул ХIурматияб грамоталдалъун кIодо гьарун 
руго  нилъер районалъул больницаялъул анестезиологиялъулгун реанима
циялъул  отделениялъул нухмалъулев АхIияд  ХIасбулаевич АхIмадов ва 
республикаялъул офтальмологияб боль ницаялъул медсестра Анжела ТIа
гьировна АхIмадова.

                                       
                      Россиялъул президентасул баркала

Россиялъул президентасул баркала кьун буго нилъер   районалъул  
больницаялъул бетIерай медсестра ПатIимат МухIамадовна АхIмадовалъе  
ва Гъизляр районалъул  СтароСеребряковка росдал участковияб больни
цаялъул бетIерав врач  МухIамад Джалалудинович Малачевасе. 

Баркула гьезда  щварал шапакъатал! Гьарула щулияб сахлъи, рохел, 
талихI ва икъбал, хIалтIулъ лъикIал хIасилал. 

Медицинаялъул  хIалтIухъабазе 
шапакъатал

ГIемер заман  букIана рай
оналъул  нухазул участкаялъе 
цIияб техника щвечIого. Гьелъ 
гIемер рахIат хвезабулеб  букIана  
нухал гьарулезул. Басрияб гуро
ни техника гьечIолъиялъ, кидаго 
гуро рес рекъолеб букIараб  жин
дир заманалъ  росабалъе унел ну
хал къачIазе. 

Гьал къояз районалъул ну
хал  къачIалеб предприятиялъе  
бачIана цIияб ТГ90 "Чебокса
рец" трактор. МагIишаталъул 
производствоялъулал  нахърате
лаз  рес кьунин  цIияб  трактор 
босизеян абуна ДЭПалъул нух
малъулев АхIмад Давудовас. 

21 июналда нилъер районалъул рикIкIада ру
гел росабалъ (Хушет, Гъоркьияб ва ТIасияб Хъвар
шини, Метрада, Хонохъ, Хъварщи, К1ванкьада, 
Санкьада, Гъоркьияб ва ТIасияб Инхокъвари, Сил
ди, Гьакъо, Хъвайни, Шава ва Талилъ) тIоритIана 
Конституциялда хисабасиял гьариялъе цебекку
нисеб гьаракь кьей.  Улкаялъул аслияб документал
да жанир гьаризесел хисабасиязда гьоркьор  руго: 
пачалихъалъул гIурхъиялда хурхарал хисабасиял 
гьаризе бегьунгутIи, халкъазда гьоркьосел ихтияраз
даса, РФялъул Конституция цIикIкIараб кIваралъулаб 
букIин бихьизаби, жиндир заманалъулаб ва киналго 
разияб медицинаялъулаб кумек щвей ва цогидалги. 

Конституциялда гьарулел хисабасиязда тIа сан 
жиндирго пикру загьир гьабулаго Хъварщи рищия
зул участкаялъул комиссиялъул председатель ГIали 
МухIамадовас абуна  пачалихъалъул аслияб зако
налда гьарулел хисабасиял  ригьда гьарулеллъун ва  
кIвар бугеллъун кколилан. 

ЦIияб трактор бачIана

Районалъул рикIкIадасел росабалъ  тIобитIана 
цебеккунисеб гьаракь кьей 

    Хуштада росулъ аслияб   нухда хъил тIолеб буго

Конституциялда хиса - басиял
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Решение 

22 июня 2020 года             № 162                        сел. Агвали

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения 

«село Агвали» шестого созыва
В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Устава муниципального 

образования сельского поселения «село Агвали» с пунктами 1,2,5 статьи 
12 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан», Собрание депутатов муниципального образования сельского 
поселения «село Агвали» Цумадинского района решает:

  1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципально
го образования сельского поселения «село Агвали» шестого созыва на 13 
сентября 2020 года, воскресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Голос Цума
ды».

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис
сию №1708 с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «село Агвали».

Глава муниципального образования, 
Председатель Собрания депутатов  
сельского поселения «село Агвали»                   З. Загидов

Решение
22 июня 2020 года    №2                   сел. Гакко

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения 

«село Гакко» четвертого созыва

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Устава муниципального образова
ния сельского поселения «село Гакко» с пунктами 1,2,5 статьи 12 Закона Респу
блики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», Собрание 
депутатов муниципального образования сельского поселения «село Гакко» Цума
динского района решает:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образо
вания сельского поселения «село Гакко» четвертого созыва на 13 сентября 2020 
года, воскресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Голос Цумады».
3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 

№1743 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Гакко».

Глава муниципального образования, 
Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «село Гакко»                 И. Магомедов

Решение
22 июня 2020 года         №5     сел. Верхнее Гаквари

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения 

«сельсовет Верхнегакваринский» четвертого созыва

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Устава муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Верхнегакваринский», с 
пунктами 1,2,5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан», Собрание депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Верхнегакваринский» Цума
динского района решает:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Верхнегакваринский» чет
вертого созыва на 13 сентября 2020 года, воскресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Голос Цума
ды».

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис
сию №1734 с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Верхнегакваринский».

Глава муниципального образования, 
Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения 
«сельсовет Верхнегакваринский»               С. Сулейманов

Решение
22 июня 2020 года       №4                  сел. Гадири

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения 

«сельсовет Гадиринский» четвертого созыва

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Устава муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Гадиринский», с пунктами 
1,2,5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах 
в республике Дагестан», Собрание депутатов муниципального образова
ния сельского поселения «сельсовет Гадиринский» Цумадинского района 
решает:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Гадиринский»» четвертого 
созыва на 13 сентября 2020 года, воскресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Голос Цума
ды».

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис
сию №1728 с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Гадиринский».

Глава муниципального образования, 
Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения  «сельсовет Гадиринский»          Р.  Идрисов

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Уста
ва муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Гигатлинский» с пунктами 1,2,5 статьи 12 
Закона Республики Дагестан «О муниципальных вы
борах в Республике Дагестан», Собрание депутатов 
муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Гигатлинский» Цумадинского района ре-
шает: 

1.Назначить выборы депутатов Собрания депута
тов муниципального образования сельского поселе
ния «сельсовет Гигатлинский» шестого созыва на 13 
сентяб ря 2020 года, воскресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Голос Цумады».

3. Направить настоящее решение в участковую 
избирательную комиссию №1730 с полномочиями из
бирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Гигатлинский».

Глава муниципального образования, 
Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения 
«сельсовет Гигатлинский»   Р. Газимагомедов

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Уста
ва муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Инхокваринский» с пунктами 1,2,5 статьи 
12 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в республике Дагестан», Собрание депута
тов муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Инхокваринский» Цумадинского района 
решает:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депута
тов муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Инхокваринский» четвертого созыва на 13 
сентября 2020 года, воскресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Голос Цумады».

3. Направить настоящее решение в участковую 
избирательную комиссию №1746 с полномочиями из
бирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Инхокваринский».

Глава муниципального образования, 
Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения 
«сельсовет Инхокваринский»    А. Хизриев

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Уста
ва муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Кванадинский» с пунктами 1,2,5 статьи 12 
Закона Республики Дагестан «О муниципальных вы
борах в Республике Дагестан», Собрание депутатов 
муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Кванадинский» Цумадинского района ре-
шает:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депута
тов муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Кванадинский» четвертого созыва на 13 
сентября 2020 года, воскресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Голос Цумады».

3. Направить настоящее решение в участковую 
избирательную комиссию №1713 с полномочиями из
бирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Кванадинский».

И.о главы муниципального образования, 
Председателя  Собрания депутатов 
сельского поселения 
«сельсовет Кванадинский»    М. Алисултанов

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Уста
ва муниципального образования сельского поселения 
«село Кеди» с пунктами 1,2,5 статьи 12 Закона Респу
блики Дагестан «О муниципальных выборах в респу
блике Дагестан», Собрание депутатов муниципаль
ного образования сельского поселения «село Кеди» 
Цумадинского района решает:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депута
тов муниципального образования сельского поселения 
«село Кеди» четвертого созыва на 13 сентября 2020 
года, воскресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Голос Цумады».

3. Направить настоящее решение в участковую 
избирательную комиссию №1740 с полномочиями из
бирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Кеди».

Глава муниципального образования, 
Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Кеди»     Б. Абасов

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Уста
ва муниципального образования сельского поселения 
««сельсовет Тиндинский» с пунктами 1,2,5 статьи 12 
Закона Республики Дагестан «О муниципальных вы
борах в Республике Дагестан», Собрание депутатов 
муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Тиндинский» Цумадинского района реша-
ет:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депута
тов муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Тиндинский» шестого созыва на 13 сентяб
ря 2020 года, воскресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Голос Цумады».

3. Направить настоящее решение в участковую 
избирательную комиссию №1721 с полномочиями из
бирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Тиндинский».

Глава муниципального образования,  
Председатель Собрания депутатов
сельского поселения 
«сельсовет Тиндинский»     С. Магомедов

Решение
22 июня 2020 года                                       № 6                                   сел. Гигатли

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Гигатлинский» шестого созыва

Решение
22 июня 2020 года                                №9                                        сел. Инхоквари

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Инхокваринский» четвертого созыва 

Решение
22 июня 2020 года                               №6                                               сел. Кванада

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселеня «сельсовет Кванадинский» четвертого созыва 

Решение
23 июня 2020 года                                     №6                                             сел. Кеди

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселения «село Кеди» четвертого созыва

Решение
22 июня 2020 года                        № 7                                              сел. Тинди

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Тиндинский» шестого созыва
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Решение

23 июня 2020 года        №9                       с. Тисси

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения 

«село Тисси» четвертого созыва

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Устава муниципаль
ного образования сельского поселения «село Тисси» с пунктами 
1,2,5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан», Собрание депутатов муници
пального образования сельского поселения «село Тисси» Цума
динского района решает:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муници
пального образования сельского поселения «село Тисси» четвер
того созыва на 13 сентября 2020 года, воскресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Голос 
Цумады».

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию №1720 с полномочиями избирательной комиссии муни
ципального образования сельского поселения «село Тисси».

Глава муниципального образования,
Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Тисси»         Я. Мамадибиров

 Решение
22 июня 2020 года № 3    с. Тлондода

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов
 муниципального образования сельского поселения 

«село Тлондода» четвертого созыва

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Устава муниципаль
ного образования сельского поселения «село Тлондода», с пункта
ми 1,2,5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан», Собрание депутатов муници
пального образования сельского поселения «село Тлондода», Цу
мадинского района решает:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муници
пального образования сельского поселения «село Тлондода» чет
вертого созыва на 13 сентября 2020 года, воскресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Голос 
Цумады».

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию №1715 с полномочиями избирательной комиссии муни
ципального образования сельского поселения «село Тлондода».

Глава муниципального образования,
Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Тлондода»            М. Гамзатов

Решение
22 июня 2020 года                            №4                                         сел.Хварши

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Хваршинский» четвертого созыва 

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Уста
ва муниципального образования сельского поселения 
«село Хушет», с пунктами 1,2,5 статьи 12 Закона Ре
спублики Дагестан «О муниципальных выборах в Ре
спублике Дагестан», Собрание депутатов муниципаль
ного образования сельского поселения «село Хушет», 
Цумадинского района решает:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депута
тов муниципального образования сельского поселения 
«село Хушет» четвертого созыва на 13 сентября 2020 
года, воскресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Голос Цумады».

3. Направить настоящее решение в участковую 
избирательную комиссию №1754 с полномочиями из
бирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Хушет».

Глава муниципального образования, 
Председатель Собрания депутатов   
сельского поселения «село Хушет»   М. Окиев

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Уста
ва муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Хуштадинский» с пунктами 1,2,5 статьи 12 
Закона Республики Дагестан «О муниципальных вы
борах в Республике Дагестан», Собрание депутатов 
муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Хуштадинский» Цумадинского района ре-
шает:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депута
тов муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Хуштадинский» шестого созыва на 13 сен
тября 2020 года, воскресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Голос Цумады».

3. Направить настоящее решение в участковую 
избирательную комиссию №1716 с полномочиями из
бирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Хуштадинский».

Глава муниципального образования,
Председатель Собрания депутатов
сельского поселения 
«сельсовет Хуштадинский»   А. Исмаилов

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Уста
ва муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский», с пунктами 1,2,5 статьи 12 
Закона Республики Дагестан «О муниципальных вы
борах в Республике Дагестан», Собрание депутатов 
муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский» Цумадинского района ре-
шает:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депута
тов муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 
четвертого созыва на 13 сентября 2020 года, воскре

сенье. 
2. Опубликовать настоящее решение в районной 

газете «Голос Цумады». 
3. Направить настоящее решение в участковую 

избирательную комиссию №1737 с полномочиями из
бирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Цумадинский».

Глава муниципального образования, 
Председатель Собрания депутатов
 сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский»    Ш. Гасанов

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Уста
ва муниципального образования сельского поселения 
«село Сильди» с пунктами 1,2,5 статьи 12 Закона Ре
спублики Дагестан «О муниципальных выборах в Ре
спублике Дагестан», Собрание депутатов муниципаль
ного образования сельского поселения «село Сильди» 
Цумадинского района решает:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депута
тов муниципального образования сельского поселения 
«село Сильди» четвертого созыва на 13 сентября 2020 
года, воскресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Голос Цумады».

3. Направить настоящее решение в участковую 
избирательную комиссию №1744 с полномочиями из
бирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «село Сильди».

Глава муниципального образования, 
Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения 
«село Сильди»             А. Абдурахманов

Решение
22 июня 2020 года                                           №6                                              с. Хушет

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселения «село Хушет» четвертого созыва

Решение
22 июня 2020 года                         № 6                         сел. Хуштада

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселеня «сельсовет Хуштадинский» шестого созыва

Решение
22 июня 2020 года                               №3                                            сел. Цумада

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Цумадинский» четвертого созыва

Решение
22 июня 2020 года                               № 4                                                   с. Сильди

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселения «село Сильди» четвертого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
                                                             от « 23 » июня 2020 г.

О переносе автомобильной стоянки

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», администрация муниципального района 
«Цумадинский район»  постановляет:

1. Перенести стоянку автомобильного транспорта с площадки перед 
зданием районной администрации на площадку, расположенную по адре
су ул. К.Абакарова 100 (старая автостанция).

2. МКУ «Отдел строительства, дорожнотран  спортного и жилищно
коммунального хозяйства» администрации МР «Цумадинский район» 
организовать на остановке установление разметки для автомобильного 
транспорта, графика работы и указательного знака «Остановка».

3. В связи с изданием данного постановления считать утратившим 
силу

Постановление Главы МР «Цумадинский район» №71 от 16.04.2020 г. 
«О переносе автомобильной стоянки на территорию МБУ ДО «ДЮСШ».

4. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Цумадинскому району 
Абдулхакову К.Д. запретить выезд транспорта со стоянки перед зданием 
районной администрации и разрешить выезд из выше указанного пункта 
отбытия и прибытия.

5. Данное постановление опубликовать в газете «Голос Цумады» и на 
официальном сайте администрации МР «Цумадинский район».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за
местителя Главы АМР "Цумадинский район" МР. Гагиева.

 Глава муниципального района  "Цумадинский район"   А. Вечедов 

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Уста
ва муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Хваршинский», с пунктами 1,2,5 статьи 12 
Закона Республики Дагестан «О муниципальных вы
борах в Республике Дагестан», Собрание депутатов 
муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Хваршинский» Цумадинского района ре-
шает:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депута
тов муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Хваршинский» четвертого созыва на 13 
сентября 2020 года, воскресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Голос Цумады».

3. Направить настоящее решение в участковую 
избирательную комиссию №1749 с полномочиями из
бирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Хваршинский».

Глава муниципального образования, 
Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения 
 «сельсовет Хваршинский»   А. Абдулхабиров



БетIерав  редактор 
Малачдибиров 

ГIубайдула СагIадулаевич
25244

Жавабияй секретарь
Залимханова 

Хадижат МухIамадовна
25292

Редакциялъул 
(издателасул) адрес: 368900

Дагъистан Республика,
ЦIумада район, Кьенгьара росу

Заводалъул къватI, 4 

«ЦIумадисезул гьаракь» 
газета гIуцIарал:

«ЦIумада район» муниципалияб 
районалъул администрация

Газета къватIибе биччана 
 «Издательский дом «Дагестан» 

ГАУялъул типографиялда.
Адрес: 367018,

МахIачхъала шагьар, 
Насрудиновасул проспект, I «А»

Тираж  1676
Газеталъул индекс: 

51377 (бащдаб лъагIалие)  
           63302 (лъагIалие)

Макъалабазда рехсарал 
хIужабазул, тарихазул балъголъи 

гъорлъ бугел  ва  цогидалги баяна
зул жаваб авторас кьола.

    Газета зарегистрирована 
Управлением  Роскомнадзора 

по Республике Дагестан. 
ПИ №ТУ0500434 
от 15 июля 2019 г.

Адрес электронной почты
GoIostsumady@maII.ru

4                        ЦIумадисезул гьаракь             2020 соналъул  26 июнь

Решение
22 июня 2020 года                  № 19                    сел. Кочали

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Кочалинский» четвертого созыва

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Устава муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Кочалинский», с пунктами 1,2,5 статьи 12 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», Собрание депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Кочалинский» Цумадинского района решает:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сель
ского поселения «сельсовет Кочалинский» четвертого созыва на 13 сентября 2020 года, вос
кресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Голос Цумады».
3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию №1711 с полно

мочиями избирательной комиссии муниципального образования сельского поселения «сель
совет Кочалинский».

Глава муниципального образования, 
Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет Кочалинский»                  М. Алиев

Решение
22 июня 2020 года                         №6                     сел. Метрада

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселения «село Метрада» четвертого созыва

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Устава муниципального образования сель
ского поселения «село Метрада» с пунктами 1,2,5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан», Собрание депутатов муниципального об
разования сельского поселения «село Метрада» Цумадинского района решает:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сель
ского поселения «село Метрада» четвертого созыва на 13 сентября 2020 года, воскресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Голос Цумады».
3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию №1751 с полно

мочиями избирательной комиссии муниципального образования сельского поселения «село 
Метрада».

Глава муниципального образования, 
Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Метрада»                   Г. Газимагомедов

Решение
22 июня 2020 года                           № 3                сел. Нижнее Гаквари

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния сельского поселеня «сельсовет Нижнегакваринский» шестого созыва

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Устава муниципального образования сельско
го поселения «сельсовет Нижнегакваринский», с пунктами 1,2,5 статьи 12 Закона Республики 
Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», Собрание депутатов муници
пального образования сельского поселения «сельсовет Нижнегакваринский» Цумадинского 
района решает: 

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сель
ского поселения «сельсовет Нижнегакваринский» шестого созыва на 13 сентября 2020 года, 
воскресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Голос Цумады».
3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию №1732 с полно

мочиями избирательной комиссии муниципального образования сельского поселения «сель
совет Нижнегакваринский».

Глава муниципального образования, 
Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет   Нижнегакваринский»            Р. Ахмедов

Решение
23 июня 2020 года                 №5         сел. Нижнее Хваршины

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Нижнехваршининский» четвертого созыва

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Устава муниципального образования сельско
го поселения «сельсовет Нижнехваршининский», с пунктами 1,2,5 статьи 12 Закона Респу
блики Дагестан «О муниципальных выборах в республике Дагестан», Собрание депутатов 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Нижнехваршининский» Цума
динского района решает:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сель
ского поселения «сельсовет Нижнехваршининский» четвертого созыва на 13 сентября 2020 
года, воскресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Голос Цумады».
3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию №1752 с полно

мочиями избирательной комиссии муниципального образования сельского поселения «сель
совет Нижнехваршининский».

Глава муниципального образования, 
Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения   «сельсовет Нижнехваршининский»           М. Алиев

Решение
22 июня 2020 года                      №4                    с. Саситли

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселения «село Саситли» четвертого созыва

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Устава муниципального образования сель
ского поселения «село Саситли» с пунктами 1,2,5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О 
муниципальных выборах в республике Дагестан», Собрание депутатов муниципального об
разования сельского поселения «село Саситли» Цумадинского района решает:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сель
ского поселения «село Саситли» четвертого созыва на 13 сентября 2020 года, воскресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Голос Цумады».
3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию №1739 с полно

мочиями избирательной комиссии муниципального образования сельского поселения «село 
Саситли».

Глава муниципального образования, 
Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения  «село Саситли»                             З. Набигулаев

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Устава муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Шавинский», с пунктами 1,2,5 статьи 12 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», Собрание депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Шавинский» Цумадинского района решает:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сель
ского поселения «сельсовет Шавинский» шестого созыва на 13 сентября 2020 года, воскре
сенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Голос Цумады».

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию №1758 с полно
мочиями избирательной комиссии муниципального образования сельского поселения «сель
совет Шавинский».

Глава муниципального образования,  
Председатель Собрания депутатов  
сельского поселения «сельсовет Шавинский»              Г. Гаджимагомедов

Решение
22 июня 2020 года                     № 11           сел. Эчеда

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Эчединский» четвертого созыва созыва

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 12 Устава муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Эчединский», с пунктами 1,2,5 статьи 12 Закона Республики Дагестан 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», Собрание депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Эчединский» Цумадинского района решает:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сель
ского поселения «сельсовет Эчединский» четвертого созыва на 13 сентября 2020 года, вос
кресенье.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Голос Цумады».
3. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию №1741 с полно

мочиями избирательной комиссии муниципального образования сельского поселения «сель
совет Эчединский».

Глава муниципального образования,  
Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет Эчединский»               А. Курамагомедов

Решение
22 июня 2020 года                                № 19                                                    сел. Шава

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет Шавинский» шестого созыва 


