
9 маялда Агъвали кьерхараб гьава-бакъ букIаниги, 
сагIат ичIгоялде  Бергьенлъиялъул, улкаялъул ва респу-
бликаялъул байра хъалгун, баннералгун, батIи-батIиял 
кьеразул пон цIерабигун, рагъул гIахьалчагIазул су-
раталгун  кьодухъ ракIаризе лъугьана росабалъа 
гIадамал. Гьединго аваданаб чIаголъиялда тIаде щвана 
Агъвали гимназиялъул мугIалимзабигун цIалдохъаби, 
пачалихъиял идарабазул нухмалъулелгун хIалтIухъаби.

Цинги Бергьенлъиялъул кочIол бакъаналда байрам-
къо байбихьана «Хвел гьечIеб полкалъул» рилълъинал-
далъун. Гьенир гIахьаллъана районалъул лъайкьеялъул 
идарабазул, гIолилазул, бакIалъулаб самоуправлени-
ялъул, росабазул вакилзаби.   «Хвел гьечIеб полкалъул» 
гIахьалчагIи  райцентралъул аслияб къотIносан щвана  
Совет Союзалъул БахIарчи Къади Абакаровасе, 1999 
соналъул августалъул  лъугьа-бахъиназда  хварал ми-
лициялъул хIалтIухъабазе  ва ЦIар лъаларев солдатасе  
лъурал памятниказда  цере тIугьдузул горал  лъезе. 

Гьелдаса хадуб байбихьана Бергьенлъиялъул 
къоялъул  байрам. Баркиялъулаб кIалъайгун   роха-
лилаб данделъи  рагьана   районалъул бетIер Шамил 
ГIумаровас. Гьес рекIелъ кIудияб  пашманлъиялъул ва  
рохалилаб   асаргун бицана  КIудияб ВатIанияб рагъ-
даса руссарал, рагъулал байдабазда  абадиялъе  берал  
къанщарал  районцоязул ва рагъдаса  руссун хадур 
халкъияб магIишат  цебетIезабиялъулъ гIахьаллъарал  
рагъул ветераназул. 

Байрам баркун  кIалъазе рахъана   районалъул вете-
раназул Советалъул председатель МухIамад Шамсуди-
нов, районалъул рагъулав комиссар ХIабиб ХIабибов, 
Венгриялъул лъугьа-бахъиназул гIахьалчи ГIали 
МухIамадов, захIматалъул ветеран ГIабдула Зубаиров 
ва цогидалги. 

Гьезги ракIалде щвезаруна нилъер ракьцоязул 
бахIарчиял ишал,  тылалда хIалтIарал районцоязул, би-
цана жакъа Украиналда  тIобитIулеб рагъулаб опера-
циялъул ва ахIана кидаго хIинкъи-къай гьечIого ВатIан 

цIунизе. ГIун  бачIунеб гIелалъе насихIаталъулаб 
кIалъай гьабуна венгриязулаб рагъул гIахьалчи ГIали 
МухIамадовас.  ЛъикIаб цIалиги, хIалтIулъ гIадлуги 

гьебги бахIарчилъи кколин абуна гьес.
 Районалъул бетIер Шамил ГIумаровас гIарцулал 

сайгъатал кьун кIодо гьаруна   КIудияб ВатIанияб ра-
гъул, Афгъаназул тунка-хIусиязул гIахьалчагIазул хъи-
замал, Бергьенлъиялъул къоялда хурхун тIобитIараб 
рекериялъул рахъалъ мини-марафоналъул чемпионгун 
призерал. 

Гьединго цIалана Метрадаса ГIабдусаламов Ража-
бица  хъулухъ гьабулеб рагъулаб часталъул командира-
сул районалъул бетIерасул цIаралда бачIараб Баркала-
ялъулаб кагъат. 

Рохалилаб тадбиралъе хасаб берцинлъи кьуна лъи-
малазул ахалъул, гимназиялъул  лъималазул ва культу-
раялъул хIалтIухъабазул церерахъиназ.

Гьелдаса хадур районалъул бетIер ва гIадамал 
къокъана Агъвали базаралда росабазул администра-
циябазул гIуцIабаз хIадурарал майданазде. Исана 
гьава-бакъ роччараб букIиналъ гIицIго лъабго майдан 
букIана. 

Бищун цIикIкIун балагьаразе асар гьабураб майдан 
гIуцIун букIана ТIадгьаквари ва Гъоркьгьаквари роса-
базул администрациябаз. Данделъаразе гIуцIун букIана  
рагъул гIахьалчагIазул суратазулгун цебе заманалъул 
алатазул цебелъей,  дадиниб чIвараб щар нахалдаса 
байбихьун мичIил цIурачадазде щун, гьарзаяб кванил 
тепси, гьединго росдал библиотекаялъул культура-
ялъул хIалтIухъабаз бихьизабуна рагъул заманаялда 
ккараб лъугьа-бахъиналъул инсцинировка, ахIана кьа-
лул кучIдул, гьаруна кьурдаби. Балагьарал цIакъ рази 
хутIана гьакварисезул майданалда.

                                  
                                  *  *  *
 
Анкьабилеб маялъ районалъул бетIер Шамил 

ГIума ровасул нухмалъиялда гъоркь  тIобитIана Агъва-
лиса  Совет Союзалъул  БахIарчи Къади Абакаровасул 
ВатIан - Эчеда росулъе автомобилал риччай.  Агъвали 
стадионалдаса байбихьараб  машинабазул  мухъалда   
Эчеда росдал рагIалда    дандчIвай гьабуна нухккун 

кодор байрахъалгун понцIерабигун  рахъун чIарал учи-
тельзабазгун школлъималаз ва росдал гIадамаз.    Гьеб 
заманалда  балеб цIадалъухъ балагьичIого, эчедисел 
ракIарана  Къади Абакаровасул  цIаралда бугеб майда-
налда.
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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 
 кIудияб Бергьенлъиялъ - 77 сон

  Бергьенлъиялъул  къоялъул байрам
нилъер районалда  тIоритIана кIудияб Бергьенлъиялъ 77 сон тIубаялда бан рохалилал тадбирал.

тIоритIана «Георгиевская лента», «сад памяти», «урок Победы», «Вахта памяти», «знамя Победы» абурал 
тIолгороссиялъул  акцияби ва «Бессмертный полк» рилълъин.
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Къади Абакаров  кIодо 
гьавун гIуцIараб данделъи ра-
гьана  Эчеда росдал админи-
страциялъул бетIер МухIамад 
ГIисаевас. ГIун бачIунеб 
гIелалъул ВатIаналде рокьи 
куцаялъе гьесул гьунаралъул  
бугеб кIваралъул бицарал 
кIалъаял гьаруна районалъул  
бетIер Шамил ГIумаровас, рай-
оналъул ветераназул советалъул 
председатель МухIамад Шамсу-
диновас ва районалъул  рагъулав 
комиссар ХIабиб ХIабибовас.

БахIарчи Къади Абака-
ровасде гьарурал кучI дул 
рикIкIана школлъималазги.

БахIарчи кIодо гьавун гье-
нире щварал  гьалбадерие бар-
кала загьир гьабуна росдал 
бегавул МухIамад ГIисаевас, 
захIматалъул ветеран Гъазу 
Гъазуевас ва Къади Абакарова-
сул  яцалъул яс  Каримулаева 

Умайгьанатица. 
 Данделъи лъугIизабуна 

дугIаялдалъун.
                 

               
           *  *  *

Микьабилеб маялда рай-

централда тIобитIана рекеру-
хъабазул мини-марафон. Гьенир 
гIахьаллъана  районалъул роса-
балъа гIолилал. Данделъаразда 

цеве вахъарав райадминистра-
циялъул бетIерасул замести-
тель Халилула МухIамадовас 
абуна  жакъа нилъер щивасул 

борч бугин абадиялъе къанща-
рал ра гъул гIахьалчагIазул гьу-
наралгун цIарал гIун бачIунеб 
гIелалъе цIуни, тарих лъай 
ва  ВатIан бокьи куцай кколин 
чIахIиязул масъалайилан. 

Гьел къецазулъ чIел босана 
мугIрузулаб рекериялъул ра-
хъалъ  Россиялъул кIицIул чем-
пион Гъоркьхъварщиниса Ра-
мазан ГIабдулаевас,  кIиабилеб 
бакI ТIиссиса МухIамадрасул 
Расуловас, лъабабилеб бакIалде 
ккана ТIадхъварщиниса Тажу-
дин ИсхIакъов.              

         
              *  *  *

КIудияб  Бергьенлъиялъ  77 
сон  тIубаялда  бан ва Украи-
налда унеб рагъулаб операци-
ялъулъ гIахьаллъулел  нилъер 
гIолохъабазул  хIурматалъе  
гIоло ичIабилеб  маялда Агъва-
ли тIоритIана ветераназда гьор-
кьор (70 сонил гIумруялдаса 
тIаде арал) спорталъул миллиял 
тайпабазул къецал.

ГамачI рехун тIоцебесеб 
бакI ккуна Агъвалиса  Му-
хIамад  АхIмадовас, кIиабилеб 
бакI КIочIалиса ГIумар 

ГIабдулмуслимовас, лъаба-
билеб бакI щвана Хонохъа 
ГIубайдулаев Расулие.                 

ЧIаралъуса  кIанцIун тIо-
це бесеб бакI ккуна Сасикьа  
МухIамадрашадов Шарапу-

диница, кIиабилеб бакI - Хо-
нохъа ГIубайдулаев Расулица,  
лъабабилеб бакIалда гIей гьа-
буна Агъвалиса АхIмадов  
МухIамадица. 

Лъеберго метралъул ман-
зилалъ рекерун бергьана Хо-
нохъа ГIубайдулаев Расул, 
кIиа би леб бакI ккуна Сасикьа 
МухIамадрашадов Шарапуди-
ница, лъабабилеб бакI щва-
на Агъвалиса МухIамад 
АхIмадовасе.

Бергьаразе кьуна гIарцулал 
сайгъатал ва грамотаби.

              
                *  *  * 

КIудияб Бергьенлъиялъ 77 
сон  тIубаялда бан Совет Со-
юзалъул  БахIарчи  Къади  Аба-
каровасул ВатIаналда - Эчеда 

росулъ  цIибараб  спортивияб 
площадкаялда тIобитIана фут-
бол хIаялъул  турнир.

 Гьенир гIахьаллъана ни-
лъер ва ЦIунтIа районалъул   
росдал командаби.

Турниралъухъ балагьизе  
рачIаразда  гьоркьор  рукIана 
районалъул бетIер Шамил 
ГIумаров, гьесул заместите-
лал Халилула МухIамадов ва 
ГIабдулмажид ГIалиев.

ХIалуцарал къецазул 
хIасилазда турниралъул чемпи-

онлъун  бахъана РичIагьанихъ 
росдал команда, кIиабилеб бакI  
ккуна эчедисез, лъабабилеб 
бакIалде ккана Шаури росдал 
команда.

Бергьаразе  Эчеда росдал 

администрациялъул рахъа-
лъан  районалъул бетIер Шамил 
ГIумаровас ва росдал админи-
страциялъул бетIер  МухIамад  
ГIисаевас кьуна гIарцулал 
сайгъатал ва грамотаби.  

             *  *  *

Лъондода школалъул учи-
тельзабаз КIудияб Бергьен-
лъиялъул байрам  дандчIвана 
бахIарчи - шагьар Волгоградал-
да.  

Школалъул директор 
ПатIимат ГIабдулмажидовалъул 
ва  тарихалъул мугIалим Азмай 
ГIабдулкеримовалъул  нухмалъ-
иялда гъоркь гьел гIахьаллъана 
Волгоградалда тIобитIараб 
«Хвел гьечIеб полкалъул» 
рилълъиналда, щвана  Сталин-

градалъулаб рагъул бахIарзазе 
Мамаев курганалда  бараб ме-
моралияб  комплексалде, Совет 
Союзалъул БахIарчи  Ханпаша 
Нурадиловасе лъураб марма-
ралъулаб  къоноялъухъе, ра-
гъул  гIахьалчагIазе  рарал  цо-
гидалги комплексазде, ракIалде 
щвезаруна   ВатIан цIунулаго 
гьенир къаникье арал районцо-
ял, рахъа на ракIалде щвеялъе 
суратал. 
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 Собрание депутатов МР «Цумадинский рай-
он» - решает:

1.Вывести из состава депутатского корпу-
са Собрания депутатов муниципального района 
«Цумадинский район» депутата Собрания де-
путата сельского поселения «сельсовет Эчедин-
ский» Вахидова Башира Вахидовича

2. Ввести в состав депутатского корпуса Со-
брания депутатов муниципального района «Цу-
мадинский район» депутата Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Эчединский» 

Исрапилова Магомедкарима Идрисовича
 3. Решение вступает в силу с момента при-

нятия. 
 4.  Опубликовать настоящее решение в газете 

«Голос Цумады» и разместить на официальном 
сайте администрации МР «Цумадинский район»  
сети Интернет.

Председатель собрания депутатов   
мР «Цумадинский район»  
                                     м. нурмагомедов      

Принят Собранием депутатов
«Цумадинский район»
26.04.2022г.

Собрание депутатов МР «Цумадинский рай-
он» - решает:

1.Внести изменений в решение Собрания де-
путатов МР «Цумадинский район» от 28.12.2021 
г. №1 «О структуре органов местного самоуправ-
ления муниципального района «Цумадинский 
район» на 2022 год».

2.Опубликовать настоящее решение в  газете 
«Голос Цумады»  и разместить на официальном 
сайте администрации МР «Цумадинский район»  
сети Интернет.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования.

   Глава  муниципального района   
    «Цумадинский район»          Ш. омаров 
             с. Агвали. 4 май 2022г.    

 сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
                                                        от 26 апреля 2022 г.

о передаче административного здания с земельным участком 
находящегося в муниципальной собственности 

мР «Цумадинский район» в федеральную собственность» 

 Принят Собранием депутатов
«Цумадинский район»
26.04.2022г.

На основании письма  Управления Судебного департамента в Респу-
блике Дагестан УСД-5/727 от 18.03.2020 года и в соответствии с п. 2 ст. 52 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание 
депутатов МР «Цумадинский район» решает:

1.Административное здание (кадастровый номер 05:38:000001:1366), 
находящегося в муниципальной собственности МР «Цумадинский район» 
общей площадью 232,6 кв. м. и земельный участок (кадастровый номер 
05:38:000001:2619) площадью 342 кв. м., расположенные по адресу: РД, 
Цумадинский район, с. Агвали передать в федеральную собственность с 
последующим закреплением за Управлением Судебного департамента в 
Республике Дагестан на праве оперативного управления и постоянного 
(бессрочного) пользования для размещения одного состава Ботлихского 
районного суда.

Администрации МР «Цумадинский район» обеспечить передачу  зда-
ния в установленном законом порядке.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Цумады» и раз-

местить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский район» 
и разместить на официальном сайте   администрации МР «Цумадинский 
район»  сети Интернет.       

Глава  муниципального района
«Цумадинский район»                            Ш. омаров 
             с.Агвали. 4 май 2022г.  

Решение №1 Решение №6

Решение №2

Собрание депутатов  решает:
1. Работу администрации муниципального 

района «Цумадинский район» за 2021 год при-
знать  удовлетворительной. 

2. Решение вступает в силу с момента при-
нятия.

3.  Опубликовать настоящее решение в  газете 

«Голос Цумады»  и разместить на официальном 
сайте администрации МР «Цумадинский район»  
сети Интернет.  

Председатель собрания депутатов
мР «Цумадинский район»                            
                                     м. нурмагомедов

 В соответствии с Федеральным законом от 7 фев-
раля  2011 г. № 3-ФЗ « О полиции », приказом МВД 
Росии от 30 августа 2011г. « Об организации и про-
ведении отчетов должностных лиц территориальных 
органов МВД России», заслушав отчет начальника от-
дела МВД России  по Цумадинскому району об итогах 
работы отдела МВД России по Цумадинскому райцо-
ну, за 2021 г., Собрание депутатов МР «Цумадинский 
район» решает: 

1. Принять к сведению отчет начальника  отдела 
МВД  России по Цумадинскому району  об итогах ра-
боты отдела МВД  России по Цумадинскому району 
за 2021 г.   

2. Отметить, что отделом МВД России по Цума-
динскому району проводится определенная работа по 

выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 
правонарушений, обеспечению  безопасности граждан 
и охране общественного порядка на территории муни-
ципального района. 

 3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Цумады»  и разместить на официальном сайте 
администрации МР «Цумадинский район»  сети Ин-
тернет.

 4. Настоящее решение вступает  в силу с момента 
принятия.

Председатель собрания депутатов
мР «Цумадинский район»                                                                                             
                                            м. нурмагомедов

сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район»   
     от 26   апреля  2022 г.                                                                                       

об  отчете исполнения консолидированного  бюджета мР «Цума-
динский район» за 2021г.

  Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский район»  
решает:

1.Утвердить отчет об исполнении консолидированного бюджета му-
ниципального  района «Цумадинский район» по доходам 626327,9 тыс. 
рублей и по расходам 641948,2 тыс.рублей.

2 Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Цумады» и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский район»  
сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.  

Председатель собрания депутатов
мР «Цумадинский район»                     м. нурмагомедов                                        

Решение №4

Решение №5

Решение №7

сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район»  
                                                                                            от 26 апреля 2022 г.

 о признании полномочий депутата собрания депутатов 
муниципального района «Цумадинский район»

сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
                                                                                               от 26 апреля 2022 г.

о внесении изменений в структуру органов местного самоуправления 
муниципального района «Цумадинский район» на 2022 год»

сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район»
                                                                                                 от 26 апреля 2022 года.

отчет Главы муниципального  района «Цумадинский район»
об итогах социально-экономического развитию района за 2021 г.

сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район
                                                                                       от 26.04.2022г.

 об отчете начальника  отдела мВд  России по Цумадинскому району 
об итогах работы отдела за 2021г. 

Решение № 9
сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район»

                                                                    от 26 апреля 2022 года.

       об утверждении Положения об оплате труда и материальном 
стимулировании    работников 

мку «единая дежурно-диспетчерская служба»
 
Принят Собранием депутатов
«Цумадинский район»
26.04.2022г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Законом Республики Дагестан от 7 апреля 2009 г. № 25 «О 
новых системах оплаты труда работников государственных учреждений 
Республики Дагестан» и постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 28 апреля 2009 г. № 117 «О введении новых систем оплаты 
труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений Республики Дагестан» и  постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 17 июня 2009 г. № 184 «Об утверждении Порядка 
исчисления размера средней заработной платы для определения размера 
должностного оклада руководителя муниципального учреждения», 
Собрание депутатов МР «Цумадинский район», решает:

1.Утвердить Положение об оплате труда и материальном 
стимулировании работников муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» администрации МР «Цума-
динский район».

2.Решение  вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Цумады» и 

разместить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский 
район»  сети Интернет. 

  
      Глава  муниципального района   
      «Цумадинский район»                                  Ш. омаров 
                   с. Агвали. 4 май 2022г.  

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» 
решает:

1. Утвердить  Положение  об Общественной па-
лате муниципального района «Цумадинский район» 
Республики Дагестан.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Цумады» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МР «Цумадинский район» и  в сети Ин-

тернет. 
3. Решение вступает в силу со дня  официального 

опубликования.

Председатель собрания депутатов
мР «Цумадинский район»                                                          
                                          м. нурмагомедов

Решение №10
сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район»   

                                                                                            от 26 апреля 2022 г.

об утверждении Положения об общественной палате 
муниципального района «Цумадинский район»



КIудияб Бергьенлъиялъ  
77 сон тIубаялда хурхун 5 ма-
ялда  Гьигьалъ гьоркьохъеб 
школалъул  рохьихъанлъи-
ялъул Аракъали участкаялда 
тIобитIана биологиялъул фе-
стиваль.

Гьенир гIахьаллъана Агъ-
вали, Гьигьалъ, Гьадири, 

ТIадгьаквари, Гъоркьгьаквари,  
Метрада, Хонохъ, ТIиссиахикь, 
ТIинди, Лъондода ва Хуштада 
школазул цIалдохъаби ва учи-
тельзаби. Гьез    гьеб  къоялъ  

чIана гьигьалъдерие сайгъа-
талъе батIи-батIиял тайпаялъул  
150 гъветI, гьединго  хьана 
накIкIигъотIол хьонги. 

ГъутIби чIей хурхизабу-
на КIудияб ВатIанияб рагъ-
да гIахьаллъарал ракьцоял 
ракIалде щвезариялде,  гьелъие  
цIарги  кьуна «Бергьенлъиялъул 

ва гьудуллъиялъул рохь» абун. 
Гьебго  къоялъ гьениб 

тIобитIана   Россиялъул  лъай кье-
ялъул хIурматияв хIалтIухъан, 
лъайкьеялъул  управ лениялъул 

методист ХIа  жиев МухIамад 
Шамхалови часул   сайгъатазе    
биологиялъул викторина. Гье-
ниб  тIоцебесеб бакI ккуна Ме-
трада  росдал школалъул 9 клас-
салъул цIалдохъан МухIамадов 
ГIабдулаца.  КIиабилеб бакI щва-
на ТIадгьаквариса ГIабдулхIакъ  
ГIабдулхIакъовас, лъабабилеб 
бакIалда гIей гьабуна Гьи-
гьалъ школалъул 8 классалъул  
цIалдохъан МухIамадсаид Му-
хIамадовас, Агъвали гинази-
ялъул 9 классалъул  цIалдохъан 
ГIалихан АхIмадовас ва ТIин-
ди школалъул цIалдохъан 
МухIамад МухIамадовас. Гье-
зие кьуна данде кколел къи-
матазул медалал, дипломал, 
гIарцулал ва цогидалги сайгъ-
атал.  Фестивалалъул ахиралда 
гьелъул  гIахьалчагIаз ракьцояз-
де хитIабги  гьабуна.

Районалъул лъайкьеялъул 
управлениялъул  ва  Гьигьалъ 
росдал  школалъул нухмалъиялъ 
баркала загьир гьабулеб буго 
фестивалалда гIахьаллъаразе.      

       
      мухIамад  ХIажиев
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сессии  собрания депутатов мР «Цумадинский район»
от 26 апреля 2022 г.

  об установлении суточного норматива питания на одного воспитанника 
(учащегося)в образовательных учреждениях района.

Решение №11

                                                                 Приложение 
                                                  к решению  № 8 сессии собрания  депутатов 
                                                  мР «Цумадинский район» от 26.04.2022г.

  1. Увеличить бюджетные ассигнования  администрации  МР «Цума-
динский район», за счет остатка прошлых лет для резервирования средств 
бюджета  согласно протокола  заседания Оперативного штаба РД от 4-03-
22 г.№01/11/1-04-60/22,  в том числе по коду:

     01119500010071 870 290-7000,0 тыс. руб.
   Увеличить бюджетные ассигнования  администрации  МР «Цума-

динский район», за счет остатка прошлых лет  в сумме -9700,0 тыс. ру-
блей, в том числе по коду:

     01049900010040243225-1200,0 тыс. руб.
    01049900010040244310-2000,0 тыс. руб.
    05039500040050414310-6500,0 тыс. руб.        
  -Направить переходящий остаток средств дорожного фонда по со-

стоянию на 1 января 2022 года в сумме -3303,81 тыс. рублей по коду:
 04099900040200244310 -3303,81 тыс. руб. 
Направить средства в соответствии с Законом РД от 29.12.2021 г. №91 

дорожного фонда в сумме -5083,106 тыс. руб. по коду:
    04091530020760243310 -5083,106 тыс. рублей
Уменьшить бюджетные ассигнования  администрации  МР «Цума-

динский район»,   в том числе по коду:
    05039500040050244225-3800,0 тыс. руб.        
2. Увеличить  бюджетные ассигнования финансового отдела МР «Цу-

мадинский район» на финансирование бюджетных учреждений всего на 
сумму- 17194,52752 в том числе за счет остатка прошлых лет года в сумме 
-16382,5 тыс. руб.,   в том числе по коду:

 07039900070030611241-4130,0 тыс. руб.
 01069900010040244225-550,0 тыс. руб.
 07029900070020611241- 4785,5 тыс. руб.
 07019900070010611241-2677,0 тыс. руб. 
 14012610160010511241-4240,0 тыс. руб.
-Направить на обеспечение выполнение передаваемых полномочий с/

поселениям выделить бюджетные ассигнования года в сумме -2890,0 тыс. 
руб., в том числе по коду:

АСП « сельсовет Хваршинский» -200,0 тыс. руб.
 АСП «село Саситли» -300,0 тыс. руб.
 АСП « сельсовет Цумадинский» -700,0 тыс. руб.

   АСП « сельсовет В/Гакваринский» -300,0 тыс. руб.
   АСП « сельсовет Н/Гакваринский» -190,0 тыс. руб.
   АСП « сельсовет Гигатлинский» -200,0 тыс. руб.
   АСП «село Агвали» -1000,0 тыс. руб.

 - Увеличить  бюджетные ассигнования на обеспечение бесплатного 
двухразовым питанием  обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобра-
зовательные программы на дому, в том числе по коду:

      07029900070020611241-56,02752 тыс. руб. 
 -Увеличить бюджетные ассигнования с Законом РД  «О республикан-

ском бюджете РД на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годов» от 
20 декабря 2021 года  №91 (питание в пришкольных лагерях)

     07071971099980611241 -756,0 тыс. руб.                 
 - Уменьшить  бюджетные ассигнования финансового отдела МР «Цу-

мадинский район» на финансирование бюджетных учреждений в сумме 
-5300,0 тыс. рублей,   в том числе по коду:

 07029900070020611241- 3900,0 тыс. рублей
 07019900070010611241-1400,0 тыс. рублей 
3. Увеличить расходы  МКУ «Редакция газеты    «Голос Цумады» в 

сумме 242,3 тыс. рублей, в том числе по коду 
12029900090300244 414  –242,3 тыс. руб.
 4.Увеличить бюджетные ассигнования МКУ «Единая дежурная дис-

петчерская служба» МР «Цумадинский район» за счет остатка прошлых 
лет в сумме -650,0 тыс. руб.,в том числе по коду:

      03109900060300111211-500,0 тыс. руб.
      03109900060300119213-150,0 тыс. руб.
  5.Увеличить бюджетные ассигнования МКУ «Управление культуры» 

МР «Цумадинский район» за счет остатка прошлых лет в сумме -420,0 
тыс. руб., в том числе по коду:

    08019900080010360290 -420,0тыс. руб.                                                                 

Решение №8

Принят Собранием депутатов
«Цумадинский район»
26.04.2022г.

Собрание депутатов MР «Цумадинский район»  решает:     
 1.Внести изменения   в решение № 4 сессии Собрания депутатов МР «Цума-

динский район от 28 декабря 2021г. «О бюджете муниципального района «Цума-
динский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»   

   2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
  3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Цумады» и  разместить 

на официальном сайте администрации МР «Цумадинский район» в сети Интернет.

Глава  муниципального района 
«Цумадинский район»                                           Ш. омаров 
           с. Агвали. 4 май 2022г.  

 сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
                                                                         от 26 апреля  2022г

  о внесении изменений в решение № 4 сессии собрания депутатов 
мР «Цумадинский район» от 28 декабря 2021г. 

«о бюджете муниципального района  «Цумадинский район» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»             

Принят Собранием депутатов
«Цумадинский район»
26.04.2022г.

Собрание депутатов решает:
1.Пункт 1 решения сессии Собрания депутатов 

МР «Цумадинский район» № 6 от 30 декабря 2020 года 
изложить в следующей редакции:

 -установить с 01.04.2022года суточный норматив 
питания на одного воспитанника (учащегося) в образо-
вательных учреждениях:

-в дошкольных учреждениях -85 рублей.
-в интернатах при школе-200 рублей. 

2.Руководителям образовательных учреждений 
произвести расходы в пределах утвержденной сметы.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2022г.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Цумады» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МР «Цумадинский район» в сети Интер-
нет. 

  Глава  муниципального района   
 «Цумадинский район»             Ш. омаров 
        с. Агвали. 4 май 2022г.  

Гьигьалъ биологиялъул фестиваль

     уважаемые цумадинцы!                                                   

Человечество является частью огромной разви-
вающейся Вселенной. Наш дом-планета Земля суще-
ствует благодаря уникальному живому сообществу. 
Силы природы делает наше существование опасным и 
непредсказуемым приключением, однако Земля предо-
ставила нам все условия, необходимые для развития 
жизни. Способность к восстановлению живого со-
общества, благополучие людей зависит от сохранения 
биосферы и всех экологических систем, богатого раз-
нообразия растений и животных, плодородной почвы, 
чистой воды и воздуха. Существующие сегодня схемы 
производства и потребления ведут экономическому 
опустошению, истощению ресурсов и массовому ис-
чезновению биологических видов. Блага приносимые   
экономическим развитием, доступные не всем, а про-
пасть между богатыми и бедными всё более и более 
увеличивается.  Во всем мире распространены не-
справедливость, нищета и насилие, которые являются 
причиной страдания. Перед нами стоит выбор: либо 
создать всеобщее содружество и заботиться о Земле 
и друг друге, либо рисковать разрушением самих себя 
и всего разнообразия в жизни. Природа дарит чело-
веку самое ценное-жизнь и средства для существова-
ния. Щедрость природы бесконечной быть не может, 
и нужна встречная щедрость. Мы издавна пользуемся    

прекрасными дарами природы. Живя в горах, нельзя 
забывать, что мы-часть горного края, где выросли, где 
прошло детство, что именно окружающая природа вос-
питала в нас самые лучшие человеческие качества. Во-
да-одно из замечательных чудес природы-бесценный 
дар природы. Без воды нет жизни. Каждый источник, 
водоем, речка, река-величайшее благо и ценность. Не 
загрязняйте воду. Лес, как вода-бесценный дар приро-
ды. Леса-самые крупные «Фабрики воздуха», «Легкие 
планеты», «Лесной воздух», насыщенный кислородом, 
наполненный лечебным ароматом трав, очищенный от 
вредных примесей, благотворно влияет на здоровье че-
ловека. Лес оберегает воду, уменьшает и предотвраща-
ет наводнения.

Уважаемые земляки! Помните, дерево-друг чело-
века. Не вырубайте леса, берегите от пожара. Много 
леса-не руби, мало леса-береги, нету леса-посади. 
Дикие животные играют огромную роль в жизни че-
ловека. Не убивайте их, берегите для наших детей. 
Шагайте по планете Земля, не оставляя глубокие, не-
заживающие раны. Не загрязняйте окружающую среду 
бытовыми отходами-мусором. Преодолевайте разлад с 
природой и в гармонии с природой обретете счастье!

Пусть наш Цумада будет красивейшим уголком 
природы! Любите и берегите природу нашего горного 
края.

участников фестиваля биологии
обращение

Бергьенлъиялъул рохь


