
Лъабабилеб августалда 
райадминистрациялъул дан
де лъабазул залалда тIоби
тIана 1999 соналъ ккарал 
рагъулал тункахIусиязул 
опол ченцазул иргадулаб дан

делъи. Гьенир гIахьаллъана 
райадминистрациялъул бетIе
расул заместитель МухIа мад 
Сиражудинов, районалъул 
ополченцазул Советалъул 
пред седатель МухIамадхIажи 
ГъалбацIдибиров, районалъул 
ополченцазул отрядалъул ко
мандир МухIамад МухIа
мадов, Болъихъ районалъул 
ополченцазул къокъаялъул 
командир Ирасхан Рамазанов.

Данделъи рагьулаго Му хIа
мад Сиражудиновас ракIалде 
щвезаруна 1999 соналъ 
ахIичIого рачIарал  яргъилал 
къуватаз «Дача» посталда поли
циялъул хIалтIухъаби чIвараб 
чIегIераб къолъабабилеб ав
густ, тIолабго Россия биххи
ялъе хIинкъи ккарал лъугьа
бахъинал ккараб август моцI 
ва бахIарчиял ополченцаз  
ахIичIого рачIарал «гьалбал» 
нахъчIвазе гьабураб къеркье
ялъул.

Дол захIматал къоязул би
цун кIалъаял гьаруна Ирас
хан Рамазановас ва МухIамад 
МухIамадовас. Гьез бицана кин 
унгоунгоял бахIарчиял васал 
ополченцазул мухъилъе хъва
ялъул ва рухIалда барахщичIого 
улкаялъул  цолъи цIунизе 
гIоло тIаде рахъарал жидеда 

дандчIварал захIмалъабазул ва 
хIукуматалъ гьезул гIемеразе 
ополченцасул статус киназе
го кьеялъе жидеца гьабулеб 
хIалтIул.

ВатIаналде рокьи букIине 

ккеялъул ва гIун бачIунеб 
гIелалъулъ патриотизм куца
ялде кьезе кколеб кIваралъул 
бицарал кIалъаял гьару
на жамгIиятчагIи Хуштада

са ГIабдула Зубаировас ва 
ТIиндиса Къу рамухIамад 
ГучучгIалиевас. Дол захIматал 
къояз щивас кодоб ярагъ
гун Россиялъул гIурхъаби  ва 
пачалихъалъул  цолъи цIунана 
медалазе ва орденазе гIоло гу
реб нилъерго букIинеселъе 

гIоло. Амма хIукуматалъ жакъ
асеб къоялъги мустахIикъаб 
къимат кьун гьечIо къасиги 
къадги Россиялъул гIурхъаби 
цIунизе гIоло рухъун хъандагъ
алгун сардал рорчIарал опол

ченцазе. 
Данделъиялъул ахиралда 

ополчениялъул ветераназул 
удостоверенияби  кьуна Къеди
са ГIабас ГIабасовасегун Бадру

дин Сабигулаевасе, Хуштадаса 
Шамил ГIумаровасе ва цогида
зеги. 

Заманаги анин, дуниялги 
хисанин абун нилъеда щибниги 
ва щивниги кIочон тезе бегьу
ларо. 

        Зульфия Сажидова
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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАЗетА   -  ЦумАдинСкАя   РАйоннАя  ГАЗетА 

 

Районалъул Собрание

лъазаби
8 августалда махIачхъалаялдаса нилъер районалде бачIине буго бетIералда медицинаялъул хехаб кумекалъулаб республикаялъул клиникияб больница-

ялъул бетIерав врач мухIамад имангIалиевгун врачазул къокъа. къокъадулъ рукIине руго республикаялъул клиникияб больницаялъул  специалистал: врач-
терапевт, врач-хирург, врач-акушер-гинеколог, техник-дозиметрист, врач-ортопед-травмотолог, врач-инфекционист, врач-эпидемиолог, врач-эндокринолог.

ГIадамал къабул гьаризе руго Агъвали райбольницаялда 8-10 августалда.

29 июлалда Агъвали тIобитIана районалъул Собраниялъул  
депутатазул  иргадулаб сессия.  Данделъи рагьана ва бачана рай
оналъул  депутатазул Собраниялъул председатель МухIамад 
НурмухIамадовас. Сессиялда гIахьаллъана районалъул бетIер Ша
мил ГIумаров.

Сессиялъул байбихьуда  районалъул социалияб рахъ цебе
тIеялда сверухъ гьабулеб хIалтIул хIакъалъулъ къокъабго кIалъай 
гьабуна районалъул бетIер  Шамил ГIумаровас. 

 Районалъул Собраниялъул депутатаз  хисабасиял гьаруна  му
ниципалияб гIуцIиялъул бакIалъулаб самоуправлениялъул аппара
талъул  структураялда. Гьез хIукму гьабуна райадминистрациялъе 
изну кьезе культураялъул управлениеги  спорталъулгун гIолилазул 
политикаялъул ва туризмалъул отделги  цолъизабун     пачалихъияб   
муниципалияб  учреждение  МКУ «Управление культуры, спорта, 
молодежной политики  и туризма» рагьизе. Гьеб рагьиялъе аслияб 
мурадлъунги рикIкIана районалда тIадегIанаб даражаялда мадани
ятги, спортги, гIолилазул политикаги, туризмги цебетIей.

Гьединго депутатаз  гIенеккана «ЦIумада район» муниципали
яб гIуцIиялъул Уставалда  ва 2021 соналъул  28 декабралда   гьабу
раб районалъул Собраниялъул сессиялъул  «ЦIумада район» муни
ципалияб районалъул 2022 соналъул  бюджеталъул хIакъалъулъ»   
хIукмуялъулъ хисабасиял гьариялъул  ва «ЦIумада район» муни
ципалияб районалъул 2022 соналъул консолидированнияб бюдже
талъул  анлъго моцIрол  план  тIубаялъул  хIакъалъулъ суалал. 

Районалъул финансовиябгун налогазул отделалъун нухмалъу
лев ХIусен МухIамадовас баян гьабуна   тIоцебесеб июлалда ругел  
баяназда рекъон   районалъул консолидированнияб  бюджеталъул 
доходазул  лъагIалил план  57 проценталъ, росабазул поселения
базул  56 проценталъ тIубан бугилан. Къого проценталъ  гурони 
тIубан гьечIо  налогазул гурел доходазул план.  Аслияб куцалъ гьеб 
ккола ижараялъе кьурал ракьазухъа бачIунеб  гIарац. Гьеб рахъ
алъ   КIванада, Лъондода, Хуштада, ТIинди ва Сасикь росдал ад
министрациябаз гурони план  тIубан гьечIо.  Консолидированнияб 
бюджеталъул  харж гьабиялъул план тIубан буго  45 проценталъ, 
росабазул поселенияз  45 проценталъ.

 Депутатаз  гьединго хал гьабуна  росабалъ  машинадул ну
хал къачIаялда сверухъ     гьабизесеб  хIалтIул муниципалияб 
районалъул    программаялъул,  ва  къабул  гьабуна  районалъул   
гIолилазул парламенталъул хIакъалъулъ положениеги.

иргадулаб сессия Августалъулал  къоязул ракIалдещвеял
 терроралде данде
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 сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район»  
                                                        от 29 июля 2022 г.

об утверждении Положения «о молодежном парламенте 
при Собрании мР «Цумадинский район»

      
В целях создания условий для проявления молодежных инициатив 

при осуществлении молодежной политики на территории муниципаль
ного района, привлечения молодых граждан к разработке проектов нор
мативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы 
молодежи, подготовки рекомендаций по решению проблем молодежи, 
формирования их правовой и политической культуры, поддержки граж
данской активности молодежи, руководствуясь частью 3 статьи 43 Фе
дерального закона от 6 октября 2003 года 131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста
вом МР «Цумадинский район»  Собрание депутатов MР «Цумадинский 
район»  решает:  

1. Утвердить  Положение «О молодежном парламенте при Собрании 
депутатов МР «Цумадинский район» 

2. Считать утратившим силу решение №6 сессии Собрания депутатов 
«Цумадинский район» от 20 марта 2015года. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян
ную комиссию Собрания депутатов  МР «Цумадинский район» по обра
зованию, спорту, делам молодежи и культуре, совместно с отделом спор
та молодежной политики  и туризма  администрации МР «Цумадинский 
район».     

4.Решение вступает в силу с момента его принятия.
5.Опубликовать настоящее решение в  газете «Голос Цумады» и раз

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

Председатель Собрания депутатов 
мР «Цумадинский район»                                  м.нурмагомедов

 сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
                                                                                                        от 29 июля 2022 года. 

о разрешении создать мку «укСмПит» администрации мР «Цумадинский район» 
путем реорганизации

Принято Собранием депутатов
MР «Цумадинский район»
29.07.2022 г. 

На основании постановления администрации МР «Цумадинский район» «Об утверждении Порядка созда
ния, реорганизации и ликвидации районных муниципальных учреждений, а также утверждения уставов район
ных муниципальных учреждений и внесения в них изменений» от 04.10.2011 г. №92, Собрание депутатов МР 
«Цумадинский район» решает:

Разрешить админисрации МР «Цумадинский район» создать муниципальное казенное учреждение «Управ
ление культуры, спорта, молодежной политики и туризма» (МКУ «УКСМПиТ») администрации муниципального 
района «Цумадинский район» путем реорганизации в форме присоединения муниципального казенного учреж
дения «Отдел спорта, молодежной политики и туризма» к муниципальному казенному учреждению «Управление 
культуры» администрации муниципального района «Цумадинский район».

В связи с реорганизацией по п.1 настоящего решения внести изменения в решение № 1  сессии Собрания 
депутатов МР «Цумадинский район» от 28 декабря 2021 «О структуре органов местного самоуправления муни
ципального района «Цумадинский район» на 2022 год» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее  решение  в газете  «Голос Цумады». 
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
 
                         Глава мР « Цумадинский район»                                        Ш. омаров         

Принято Собранием депутатов
MР «Цумадинский район»
29.07.2022 г. 

В соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 28.05.2022 № 973 «Об 
особенностях исчисления и установления в 2022 году 
минимального размера оплаты труда, величины про
житочного минимума, социальной доплаты к пенсии, а 
также об утверждении коэффициента индексации (до
полнительного увеличения) размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, коэффициента дополни
тельного увеличения стоимости одного пенсионного 
коэффициента и коэффициента дополнительной ин
дексации пенсий, предусмотренных абзацами четвер
тым  шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона 
«О государственном пенсионном обеспечении в Рос
сийской Федерации», Собрание депутатов МР «Цума

динский район»  решает:
1.Установить размер минимальной заработной 

платы для работников аппаратов органов местного 
самоуправления финансируемой из бюджета муни
ципального района «Цумадинский район» в размере 
15279 рублей.

2.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на отдел финансов и налогов муниципаль
ного района «Цумадинский район».

3.Действие настоящего решения распространяет
ся на взаимоотношения, возникшие с 1 июня 2022 г.

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

Глава мР «Цумадинский район»   
                                             Ш. омаров         

 сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район»  
                                                от  29  июля  2022 г.                                                                                       

об  отчете исполнения консолидированного  бюджета 
мР «Цумадинский район» за  первое полугодие 2022г.

  Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский район»  
решает:

1.Утвердить отчет об исполнении консолидированного бюджета му
ниципального района «Цумадинский район» по доходам 398522890,90 
тыс. рублей и по расходам 352712445,47 тыс.рублей. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Собрания депутатов
мР «Цумадинский район»                              м. нурмагомедов

Принято Собрание депутатов
MР «Цумадинский район»
29.07.2022 г.    
 
Собрание депутатов MР «Цумадинский район»    решает:    
1.Внести изменения 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».  

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

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Глава мР «Цумадинский район»                    Ш.омаров

 сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район»                                                                                                                                           
                                                       от 29 июля   2022 г.

об утверждении районной целевой программы 
«Развитие автодорожного хозяйства муниципального района 

«Цумадинский район» в 2022 году»

Принято Собранием депутатов
MР «Цумадинский район»
29.07.2022 г.

 Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:
1.Утвердить районную целевую программу «Развитие автодорожного 

хозяйства муниципального района «Цумадинский район» в 2022 году». 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Цумады» и раз

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

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
     Глава мР «Цумадинский район»                Ш.омаров

Решение № 1

Решение № 3

Решение № 4

Решение № 5
  сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 

                                                    от 29 июля 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»  

Решение № 6

Решение № 7

                                                     Приложение                                                                                                   
                                                 к решению Собрания депутатов  
                                                 мР «Цумадинский район»
                                                  от 29.07.2022 г. №1

Предлагаемые изменения
в структуру органов местного самоуправления муниципального района 

«Цумадинский район» на 2022 год»

Ввести в муниципальное казенное учреждение «управление культуры, спорта, молодежной политики и 
туризма» следующие штатные единицы:

№№ 
п/п Наименование должностей Группа 

должностей

Количество штатных единиц
Муниципальные служащие Не относящиеся к муници

пальной службе
Входящие 
в лимит 
числен
ности

Не входящие в 
лимит числен
ности

Входящие 
в лимит 
числен
ности

Не входящие 
в лимит чис
ленности

МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма»
1 Начальник МКУ     1
2 методист     1

Отдел культуры и туризма 

3 начальник отдела     1

4 Артист     1
5 Артист     0,75
6 методист по туризму    0,75
7 Водитель     1

Отдел спорта и молодежной политики
8 начальник отдела     1

9 методист по молодежной по
литике     0,75

10 методист по спорту     0,75

11 оператор по ГТО     0,75

 Итого 
 0 0 0 9,75

 сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
                                                                                 от 29 июля 2022 г.

об установлении минимального размера оплаты труда на территории 
муниципального района «Цумадинский район» 
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1.Увеличить бюджетные ассигнования  Адми нистрации  МР 
«Цумадинский район» всего на сумму25143,088 тыс. рублей.  В том 
числе по коду:
              01139980077740244 34012,5 тыс. рублей
              01139980077740244 226137,5 тыс. рублей
              01039900010020853 290 – 3,0 тыс. рублей

на реализацию проектов местных инициатив всего на сумму22246,09 
тыс. рублей (местный бюджет3500,0; внебюджетные источники4350,0) 
том числе по коду:

    0502 9990041120 24310975,36 тыс. рублей
    0503 9990041120 24311270,73 тыс. рублей
 Направить средства в соответствии с Законом РД дорожного фонда в 

сумме 2743,998 тыс. рублей по коду:
    04091530020760243310 2743,998 тыс. рублей

Уменьшить бюджетные ассигнования  Администрации  МР 
«Цумадинский район», в сумме 5363,0 тыс. рублей. В том числе по коду:

     01039900010020121211 400,0 тыс. рублей
     01039900010020129213 110,0 тыс. рублей
     010399000100201244340 – 3,0 тыс. рублей
     010499000100402432251200,0 тыс. рублей
     01139980077730244 310150,0 тыс. рублей
     050395000400504143103500,0 тыс. рублей 

2.Увеличить  бюджетные ассигнования финансового отдела МР 
«Цумадинский район» на финансирование бюджетных учреждений всего 
на сумму  В том числе по коду:

 07029900070020611241 390,0  тыс. рублей
 07071971099980611241 700,0 тыс. рублей 
 14012610160010511241500,0 тыс. рублей 
Направить на обеспечение выполнение передаваемых полномочий с/

поселениям выделить бюджетные ассигнования года в сумме 500,0 тыс. 
рублей. В том числе по коду:

АСП «сельсовет Хваршинский» 150,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет  Шавинский» 350,0 тыс. рублей

 Увеличить дополнительные лимиты бюджетных обязательств и пре
дельные объемы финансирования на 2022 год, на осуществление полномо
чий по первичному воинскому учету органам местного самоуправлениями 
поселений в сумме 159,3 тыс. рублей. В том числе по коду:

 0203 9980051180 530 241 159,3 тыс. рублей
на реализацию проектов местных инициатив всего на сумму5891,65 

тыс. рублей (местный бюджет1000,0; внебюджетные источники1184,221) 
том числе по коду: (АСП «село Тлондода)

  0409 99900411204143105891,65 тыс. рублей

Уменьшить  бюджетные ассигнования финан сового отдела МР 
«Цумадинский район» на фи нансирование бюджетных учреждений в 
сумме 450,0 тыс. рублей.   В том числе по коду:

14012610160010511241450,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Цумадинский» 450,0 тыс. рублей

3. Уменьшить расходы  МКУ «Редакция газеты  Голос Цумады» в 
сумме 242,3 тыс. рублей. В том числе по коду 

12029900090300244 414  –242,3 тыс. рублей

Увеличить расходы  МКУ «Редакция газеты  Голос Цумады» в сумме 
242,3 тыс. рублей. В том числе по коду 

12029900090300243 310   –242,3 тыс. рублей

4. Уменьшить расходы  МКУ «Отдел спорта, МП и Т» в сумме  
700,0тыс. рублей. В том числе по коду :

   07079900070050244310 – 700,0 тыс. рублей

5.Увеличить бюджетные ассигнования    МКУ «Управления образова
ния» в сумме 1220 тыс. рублей. В том числе по коду:

    07099900070040244 3101220,0 тыс. рублей

6.Уменьшить бюджетные ассигнования МКУ «Отдел сельского 
хозяйства» в сумме 521,5 тыс. рублей. В том числе по коду: 
              0405 9900020060 244 3101,5 тыс. рублей
              0405 9900020060 111 211400 тыс. рублей
              0405 9900020060 119 213120 тыс. рублей

       Увеличить бюджетные ассигнования    МКУ «Отдел сельского хозяй
ства» в сумме 1,5 тыс. рублей. В том числе по коду:

        04059900020060 852 2901,5 тыс. рублей

7. Увеличить бюджетные ассигнования  МКУ «Отдел строительства, 
ДТ и ЖКХ» в сумме  6086,560 тыс. рублей. В том числе по коду:

05059900010040 243 225 620,0 тыс. рублей

 на проведения неотложных аварийновосстановительных работ на 
объектах ЖКХ и транспортной инфраструктуры, поврежденных в резуль
тате комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений, про
изошедших 2325 сентября 2021 года  в сумме  5466,560 тыс. рублей. 

В том числе по коду:
  03099990020670 244 290 5466,560 тыс. рублей

8. Уменьшить расходы  МКУ «ЦРМ библиотека»  в сумме 178,527 
тыс. рублей. В том числе по коду:

       08019900080020 112 21222,2 тыс. рублей
       08019900080020 244 22676,327 тыс. рублей
       08019900080020 244 34080,0 тыс. рублей

Увеличить расходы  МКУ «ЦРМ библиотека»  в сумме 178,527 тыс. 
рублей. В том числе по коду:

  08019900080020 244 310178,527 тыс. рублей     

                  Приложение   
к решению сессии Собрания депутатов 
мР «Цумадинский район»  
от  29 июля 2022 г. № 5

                                          Приложение  
                 к решению сессии  Собрания депутатов 
мР« Цумадинский район» от 29 июля 2022года №6

муниципальная целевая программа
 «Развитие автодорожного хозяйства муниципального района 

«Цумадинский район» в 2022 году»

ООО «Газпром межреги
онгаз Махачкала» напоминает, 
что оплату за потребленный газ 
необходимо производить до 10 
числа каждого месяца. 

Потребителям, имеющим 
задолженность за потреблён

ный газ, необходимо срочно по
гасить её.

Заплатить за газ без комис
сии и очередей, можно дис
танционно, используя онлайн 
сервисы в «Личном кабинете 
абонента» на сайте www.mkala
mrg.ru или скачав мобильное 
приложение «Мой ГАЗ» на 
смартфон. 

В «Личном кабинете або
нента» содержится информация 
о предыдущих платежах або
нента, а также указана сумма 

задолженности за газ. 
Уважаемые абоненты! Не 

копите долги и совершайте все 
расчёты вовремя! 

Контактцентр по вопросам 
расчётов за газ ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала»  8 
800 200 98 04. Сайт компании 
www.mkalamrg.ru.

Пресс-служба ооо «Газ-
пром межрегионгаз махачка-
ла»

Своевременная оплата - обязанность каждого 
потребителя газа

                                                                                                                (тыс. рублей)

№ п/п Наименование источников дохода и направлений расходования средств 
фонда

Сумма
доход расход

   1.

1а

1б
 1в

Источники дохода и объёмы средств для формирования дорожного фонда 
МР «Цумадинский район» на 2022 г. всего 
в том числе:
Акцизы
 переходящие средства, неиспользованные в 2022 году;
 поступления в виде субсидии из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятель
ности в отношении объектов дорожного фонда, автомобильных дорог МР 
«Цумадинский район»;

18 932,614

7 801,8

3 303,8

7 827,014

2.

2а

2б

2д

    

Объёмы средств дорожного фонда по целевым
направлениям, всего
в том числе:
Капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения:

 Капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения 
улица Больничная и улица Кочалинская в селе Кочали Цумадинского 
района РД

 Капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения 
улица Зелёная в селе Гигатли Цумадинского района РД 
 Капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения  
улица Оболи и улица Аэрофлотская в селе Хуштада Цумадинского района 
РД
 капитальный ремонт, ремонт и содержание
действующей сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения, искусственных
сооружений на них, а также муниципальных
коммунальнобытовых сетей, размещающихся на
автодорогах общего пользования любой формы
собственности в пределах МР «Цумадинский район» и оказывающих в 
той или иной степени воздействие на безопасность дорожного движения 
по ним:

 1.)Капитальный ремонт с устройством противооползневых сооружений, 
цементобетонного покрытия проезжей части и уличного освещения ул.им. 
М.Расулова в с. Сильди Цумадинского района РД

2.) Капремонт моста и устройство подпорной стенки на автодороге 
«Тлондода  База отдыха Шимини» в с. Тлондода Цумадинского района 
Республики Дагестан
По сельским поселениям:
Сельское поселение «сельсовет Тиндинский»: 
«Капитальный ремонт автодороги Тинди –Гадайчи»:
Сельское поселение «село Сильди»: 
«Кап. ремонт автодорог Сильди» 
Сельское поселение «село Тлондода»: 
«Кап. ремонт автодорог Тлондода»
Сельское поселение «сельсовет Инхокваринский» 
а) Кап. ремонт автодороги от села Н.Инхоквари до приёмнопередающей 
станции телевидения и связи «Инхоквари» (вышка);
б) Кап. ремонт автодорог Инхоквари;
Сельское поселение «сельсовет Гигатлинский»: 
Кап. ремонт автодороги ул. Больничная в с. Гигатли; 
Сельское поселение «сельсовет Н.Гакваринский»: 
Кап. ремонт автодороги Н.Гаквари;
Сельское поселение «сельсовет Кочалинский»: 
Кап. ремонт систем водоснабжения и водоотведения по ул. Лесхозная в с. 
Кочали;
 осуществление мероприятий, необходимых для
обеспечения развития и функционирования системы
управления автомобильными дорогами общего
пользования местного значения и искусственных
сооружений на них, а также муниципальными
коммунальнобытовыми сетями, размещающимися на автодорогах общего 
пользования любой формы
собственности в пределах МР «Цумадинский район» и оказывающих в 
той или иной степени воздействие на безопасность дорожного движения 
по ним;
 проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земель
ных участков, занимаемых автодорогами общего пользования местного 
значения, дорожными сооружениями и другим объектами недвижимости, 
используемыми в дорожной деятельности, Разработка сметнотехниче
ской документации, Стройтехнадзор, Экспертиза проектной и сметной 
документации;

 проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земель
ных участков, занимаемых автодорогами общего пользования местного 
значения, дорожными сооружениями и другим объектами недвижимости, 
используемыми в дорожной деятельности;
  Разработка сметнотехнической документации;
 Стройтехнадзор;
 Экспертиза проектной и сметной документации;

18 932,614

14 796,27 

8 475,570
в том числе:
1 347,910

1 538,100

5 589,560

6 320,7
в том числе:

2 000,0

1 000,0

1 200,0
282,7

48,0

500,0

70,0

800,0

180,0

240,0

450,0
в том числе:

150,0

100,0
100,0
100,0



Ярославль областалъул Рыбинск шагьаралда 2930 июлалда 
тIобитIана мугIрузул рекериялъул (эхедебехе)  рахъалъ Россиялъул чем
пионат ва первенство. Гьениб 20 сонил  гIумруялъул гIолилазда гьоркьов 
Россиялъул  первенствоялда  тIоцебесеб бакI ккуна ва меседил медаль бо
сана Гъоркьхъварщиниса  Рамазан ГIабдулаевас.  Гьес 33 минутгун 18 се
кундалде нахъа тана 7650 метралъул манзил.

 Гьеб ккола Рамазанил  Россиялъул первенствоялда щвараб к1иабилеб 
меседил медаль. Араб соналъги  тIоцебесеб бакI ккуна Рамазаница гьелго  
мугIрузул къецазда  эхеде векерун.

Рамазан ругьунлъулев вуго  ГIабдулкарим ХIамзатовасул нухмалъиял
да гъоркь.  

Баркула Рамазанида ва ГIабдулкаримида щвараб бергьенлъи!
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Цумадинская футбольная лига - 2022
турнирная таблица

Результаты 10 тура( 30 июля)

В соответствии с поручением прокуратуры Ре
спублики Дагестан прокуратурой района проведена 
проверка исполнения требований законодательства о 
государственной регистрации уставов муниципальных 
образований Цумадинского района.

Проверкой установлено, что устав муниципаль
ного образования  «село Агвали» принят решением 
Собрания депутатов  администрации  сельского посе
ления  «село Агвали» от 24.04.2015 № 6 и последние 
изменения и дополнения в него зарегистрированы в 
управлении Минюста РФ по РД в 2018 году. 

По информации, полученной из Управления Ми
нюста РФ по РД от 01.03.2022 следует, что устав адми
нистрации  сельского поселения  «село Агвали» с 2018 
года не приведен в соответствие с Федеральными за
конами от 30.12.2020 № 518ФЗ, от 30.04.2021 № 116
ФЗ, от 11.06.2021 № 170ФЗ, от 01.07.2021 № 289ФЗ, 
от 02.07.2021 № 304ФЗ, от 19.11.2021 № 376ФЗ, от 
30.12.2021 № 492ФЗ, которыми внесены изменения в 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации». 

По выявленным нарушениям закона прокуратурой 
района 02.03.2022 в адрес главы  администрации  сель
ского поселения «село Агвали» внесено представление 
об устранении нарушений закона.    

Однако по настоящее время соответствующие из
менения в устав муниципального образования не вне
сены, о чем свидетельствует информация, полученная 
из Управления Минюста РФ по РД от 04.04.2022.  

Аналогичные нарушения закона прокуратурой 
района выявлены и в  администрациях сельских по

селений «сельсовет Верхнегакваринский»,  «сельсовет 
Гадиринский»,  «село Гакко»,  «сельсовет Гигатлин
ский»,  «сельсовет Инхокваринский»,  «сельсовет Ква
надинский»,  «село Кеди»,  «сельсовет Кочалинский», 
«село Метрада»,  «сельсовет НижнееГакваринский»,  
«сельсовет Нижнехваршинский»,  «село Саситли»,  
«село Сильди»,  «сельсовет Тиндинский»,  «село Тис
си»,  «село Тлондода»,  «сельсовет Хваршинский»,  
«село Хушет»,  «сельсовет Хуштадинский», «сельсо
вет Цумадинский», «селльсовет Шавинский»,  «сель
совет Эчединский». 

По выявленным нарушениям закона прокуратурой 
района 22.04.2022 направлены в Ботлихский районный 
суд административные исковые заявления в порядке 
КАС РФ о признании незаконными бездействия ор
ганов местного самоуправления–Собраний депутатов   
сельских  поселений района по не приведению уставов 
в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в РФ» незаконным, а 
также обязали Собрания депутатов вышеуказанных 
сельских поселений привести уставы в соответствие с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131
ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» путем внесения 
изменений и дополнений в уставы в установленном за
коном порядке.

Вопрос рассмотрения административных исковых 
заявлений и устранения выявленных нарушений зако
на находится на контроле прокуратуры района. 

                             
    Гаджимурад Арадахов, зам.прокурора района

Проведена проверка исполнения требований 
законодательства о  государственной регистрации 

уставов муниципальных образований 

Об изменении вида разрешенного использо
вания земельного участка с кадастровым номером 
05:38:000001:2735

Инициатор публичных слушаний: АСП «село Аг
вали»

Тема публичных слушаний: «Об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка с ка
дастровым номером 05:38:000001:2735, расположен
ного по адресу: РД, Цумадинского района, с.Агвали, 
ул.ГигатлиГадиринская, д.18 с фактического «для ве
дения личного подсобного хозяйства» на «индивиду
альное жилищное строительство»» (код 2.1)

Дата проведения: 26.07.2022 г.
Время проведения: 14:00 ч.
Место проведения: с.Агвали на Центральной пло

щади. 
Количество участников:48 человек.
Голосование по вопросу, вынесенному на публич

ные слушания: «Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым но
мером 05:38:000001:2735, расположенного по адре
су: РД, Цумадинского района, с.Агвали, ул.Гигатли
Гадиринская, д.18 с фактического «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «индивидуальное 
жилищное строительство»» (код 2.1)

«за одобрение»  48 человек «против»  0

«воздержался»  0
В результате обсуждения проекта бюджета 

АСП «село Агвали» на 2019 год и плановый период 
20202021годов, принято решение:

1. Одобрить изменение вида разрешенного исполь
зования земельного участка с кадастровым номером 
05:38:000001:2735, расположенного по адресу: РД, Цу
мадинского района, с.Агвали, ул.ГигатлиГадиринская, 
д.18 с фактического «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «индивидуальное жилищное строитель
ство» (код 2.1)

2. Рекомендовать рассмотрение и утверждение из
менение вида разрешенного использования земельно
го участка с кадастровым номером 05:38:000001:2735, 
расположенного по адресу: РД, Цумадинского района, 
с.Агвали, ул.ГигатлиГадиринская, д.18 с фактическо
го «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«индивидуальное жилищное строительство» (код 2.1)

3. Опубликовать информацию о проведении пу
бличных слушаний в печати и разместить на офици
альном сайте АСП «село Агвали» в сети Интернет 
(http://forumtsumada.ru)  (Абдулхалимова Э.С.).

Председатель собрания:     С. Гаджимагомедов

Рассмотрев заявление гр. Ахмедова Ибрагима 
Магомедовича от 22.07.2022г., протокол и заключение 
комиссии по проведению публичных слушаний 
от 26.07.2022г., и в соответствии ст. 5.1, ст. 37, ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом МО «село Агвали»:

1.Изменить вид разрешенного использова
ния земельного участка с кадастровым номером 
05:38:000001:2735, расположенного по адресу: 
РД, Цумадинского района, с.Агвали, ул.Гигатли

Гадиринская, д.18 с фактического «для ведения лично
го подсобного хозяйства» на «индивидуальное жилищ
ное строительство» (код 2.1).

2. Настоящее постановление разместить на офи
циальном сайте администрации сельского поселения 
«село Агвали».

3. Контроль за исполнением настоящего распоря
жения оставляю за собой. 

Глава сельского поселения 
«село Агвали»                            З. Загидов 

Администрация 
сельского поселения «село Агвали» 
Постановление № 172

                                                                                                                                          от 29 июля 2022 г.

об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 05:38:000001:2735

Заключение

   1.     *  нижнее Гаквари         10      7        1       2       58-33    25      22

исанаги бергьана Рамазан


