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информирует
 Цадахъаб
 данделъи 
 тIобитIана 

МухIамад-Шарип ГIабдулашимов

Сведения
об исполнении бюджета МР 

"Казбековский район"по доходам 
и расходам за 1 квартал 2022 года 

Наименование доходов
назначено на

 год (тыс.) 
руб.

исполнено за
 1кв.  (тыс. ) 

руб.
1. Налоги на прибыль (подоход.   
налог)   95345,0 21351,0

2. Налоги на совокупный доход      9325,0   3162,0
3. Акцизы     19362,0    4994,0
4. Государственная пошлина       1400,0      470,0
5. Неналоговые платежи    13510,0    2264,0
6. Дотация бюджетам мун. района   185115,0  46279,0
7. Субсидии бюджетам мун. района   129883,0     7313,0
8. Субвенции бюджетам мун. района   683799,0 179073,0
9. Доходы бюджета мун.района от 
возврата субвенций имеющих це-
левое назначение

 0,0 0,0

9. Иные межбюджетные трансферты  0,0 0,0

10. Поступления, предоставляемых 
негосударственными организация-
ми получателям средств бюджетов 
муниципальных районов
12. Возврат остатков субсидий и 
субвенций в республиканский 
бюджет имеющих целевое назна-
чение

 -1889,0

Итого доходы бюджета 1137739,0 263017,0

Руководитель финансового управления 
МР «Казбековский район» Р. Гаджиев

   

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
МР  «Казбековский  район» за 1 кв. 2022 года

план на 2022 год
(тыс.)

исполнено за 1 кв. 
2022 года

30204,0 6670,0

Количество штатных единиц органов местного 
самоуправления

план на 2022 год исполнено за 1 кв. 2022 года
58 57

     

Наименование расходов
назначено 

на год
 (тыс.) руб.

1. Общегосударственные вопросы 57822,0 13000,0

2. Национальная оборона 1979,0     495,0
3. Национальная безопастность
 и правоохранительные органы 5648,0   1083,0

4. Национальная экономика 39798,0   2449,0
5. Жилищно- коммунальное 
хозяйство 13551,0 0,0

6. Образование 919238,0 211285,0

7. Культура, кинематография 15653,0       3639,0
8. Социальная политика 18856,0     1345,0
9. Физическая культура и спорт 1100,0         269,0
10. Средства массовой инфор-
мации 7973,0        2016,0

11. Безвозмездные перечисления 
бюджетам поселений 76889,0 18505,0

Итого расходы бюджета 1158507,0 254086,0

исполнено
 за 1 кв. 

(тыс.) руб

Расходы

Доходы

Аппараталъул данделъиялда

      12 апрелалда районалъул 
администрациялда тIобитIа-
раб аппараталъул иргадулаб 
данделъиялда гIахьаллъана  
районалъул бетIерасул замес- 
тителал, управлениябазулгун 
отделазул начальникал, уч-
реждениябазегун организаци-
ябазе нухмалъулел, росабазул 
администрациябазул бутIрул 
ва цогидалги жавабиял хIал-
тIухъаби.
      Районалъул бетIерасул за-
меститель И. И. Шабазовасул 
нухмалъиялда тIобитIараб гьеб  
тадбиралъул хал гьабиялде 
росарал суалал рукIана физ-
культураялъулгун спорталъул, 
туризмалъул  ва гIолилазда 
гьоркьор ишал гьариялъул, 
ГОялъулгун ЧСалъул отделаз 
202I соналъ гьабураб хIалтIул 
хIисабкьеял, РФялъул зако-
назул цо-цо актазда гьарурал 
хиса-басиял тIуразариялда, 
КIудияб Бергьенлъиялъе 77 
сон тIубаялъул байрамалде  ва 
районалда киналго гIахьаллъа- 
раб субботник тIобитIиялъе 
хIадурлъиялда хурхарал.

ТIоцебесеб суалалда тIасан 
кIалъазе вахъарав Ибрагьим 
Булатхановас гьениб бицана: 
«Нижер отделалъ тIолабго  
кIвар  буссинабун букIана райо-
налда  спорт цебетIезабиялъе 
гIуцIараб программа бетIерал-
де бахъинабиялде. ГьабсагIат 
районалда буго  71 спортивияб 
объект. Араб соналъ нижер 
отделалъ районалда 66 ва  рес- 
публикаялъул даражаялда 12 
тадбир тIобитIана.

Гьединго, нижеца хIаракат 
бахъана  ГТО цIи гьабизеги. Араб  
соналъ гьеб  970 чияс  кьуна. 
Отделалъ, диниял церехъаба-
зул, ОМВДялъул ва  цогидалги 
гIуцIабазул хIалтIухъабазул 
кумекалдалъун, гIезегIанаб  
хIалтIи гьабуна волонтёразул  
багъа-бачари цебетIеялъе. 
Коронавирусалде  данде къер- 

кьеялъе, кванил нигIматал 
хIажалъи ккаразухъе щвеза-
риялъе волонтёраз бахъараб 
хIаракатги районцоязда цIакъ 
лъикI  лъала.

Терроризмалде, экстре-
мизмалде, заралиял гьекъолел 
лъамалъабазде, наркотиказде 
данде, батIи-батIиял цIараз-
да гъоркь, цIалдохъабаздагун 
гIолилазда гьоркьорги ниже-
ца гIезегIанал тадбирал тIо-
ритIана.

Футбол, волейбол хIаязда, 
эркенаб гугариялда, боксал-
да  ва цогидалги спорталъул 
тайпабазда нилъер   гIолилаз     
рихьизарурал лъикIал хIасила-
зул    хIакъалъулъ баянал  кьола 
районалъул сайталдасанги 
«Чапар» газеталдасанги.

Узухъда, дица абиларо 
кинабго лъикI бугилан. Рай-
оналъе цIакъ хIажат руго 
спортплощадкабиги спорт-
залалги»,-ян. 

КIиабилеб  суалалда  хур-
хун гьабураб кIалъаялда Ибра-
гьим МухIамадовас данделъи- 
ялъул  гIахьалчагIазе баян  
кьуна 2021соналъ ГОялъулгун 
ЧСалъул отделалъ гьабураб 
хIалтIул. 

Гьес абуна: «Аслияб къагIи-
даялда, нижер отделалъ кIвар 
буссинабун букIана  РФялъул 
гражданияб оборонаялъул за-
коналъул тIалабал тIураза-
риялде, гьеб рахъалъ хасаб 
тIадчIей гьабуна цIаккеялдаса, 
тIабигIиял балагьаздаса  цIу-
ниялъул суалазда. ГIадамазул  
рукъзабахъ,  объектазда лъуна 
цIаккей лъазабулел алатал ва  
бакI-бакIазда видеокамерабиги. 
Гьединго, тIоритIана халгьаби-
ялъул ва  ругьунлъиялъул тад-
бирал. Нижер гIуцIаби, гьезул 
къуват ва хIажатал алатал 
хIадур руго цере лъурал масъа-
лаби тIуразе»,-ян.

И. Булатхановасул ва И. 
МухIамадовасул хIисабкьеязда 
тIасан гьабураб  кIалъаялда 
И.И. Шабазовас абуна: «Нилъе- 
да лъала, кIиявго гьалмагъас 
нухмалъи  гьабулел отделазул 
районалъе бугеб  кIудияб  кIвар-
ги  гьез гьабулеб хIалтIиялда ра-
рал рахъал гIемер ругеблъиги. 
ДандчIвалел захIмалъабазухъ 
балагьичIого, гьел отделазул 
хIалтIухъабаз, хIажалъи ккарал 
цогидал гIуцIабазул  хIалтIухъа- 
биги гьоркьоре цIан, араб  со-
налъ гьабураб  хIалтIуе лъикIаб 
къимат  кьоларел нилъеда  

гьоркьор ратиларо. И.  Булат-
ханов ва И. МухIамадов руго 
лъай бугел, кIвахI гьечIел, жаваб- 
чилъи цIикIкIарал ва  хIалбихьи 
бугел  нухмалъулел. Божи лъола  
хадусан гьез гьабулеб хIалтIи 
дагьалъги лъикIаблъун букIине 
бугеблъиялда»,-ян.

Унгоги, физкультураялъул-
гун  спорталъул,   туризмалъул,
гIолилазда гьоркьор ишал гьа-
риялъул отделги нижер ре-
дакцияги руго ЦТКНРалъул 
кIиабилеб  тIалаялда ва  цогояб 
коридоралда, гьедин  аскIор 
ругелдаса гIезегIанал соналги 
руго. Гьеб  отделалъул хIал-
тIухъаби гIахьаллъуларел тад-
бирал рукIунарин  абуни, мекъи 
ккеларо. Гьеб хал гьабуразда 
бихьунги батила.

Коронавирус районалда 
баккараб  заманалдаги,  маска-
би, квердаххелал, антисепти-
кал, бичIчIенкьеялъул кагътал 
ва цогидаб хIажатабщинаб 
гIадамазе рикьиялъулъги гьез 
жигараб гIахьаллъи гьабуна. 
Къокъгьабун  абуни, араб со-
налъ гьез гьабураб хIалтIи, гьел 
гIахьаллъарал тадбирал рехсе-
зе ккани, газеталъул тIубараб 
гьумер гIоларо.

Гьединабго хIалтIи  гьабуна 
ГОялъулгун ЧСалъул отделалъ-
ги. Жидеда тIадал ишал тIураза-
ри мурадалда, лъималазул ахаз-
дасан байбихьун ва  батIи-батIи-
ял гIуцIабазде гIунтIун, гьез 
тIоритIана бичIчIенкьеялъул, 
цIаккеялдаса, тIабигIиял бала-
гьаздаса, террактаздаса ва  цо-
гидалги заралиял ишаздаса цIу-
ниялъе гьаризе  кколел ишазда 
хурхарал гIемерал данд-чIваял
ва  учениял.

Лъабабилеб  суалалда  тIа-
сан кIалъай гьабуна муниципа-
лияб буголъиялъулгун ракьул-
гунисел гьоркьорлъабазул 
отделалъул начальник  Мансур 
Эмеевас. 

«ТIадехун рехсараб федера-
лияб законалъул рихьизариял 
бакIазул администрациябаз  
гIураб даражаялда тIуралел    
гьечIо ва   гьел къокъаб  зама-
налда тIуразариялда  тIадчIезе 
ккола»,-ян абуна М. Эмеевас.

Данделъиялъул ахиралда 
И. И. Шабазовас ва З. Н. Эмее-
вас данделъаразе  баян кьуна 
21  апрелалда тIобитIизе бугеб 
субботникалъул ва КIудияб 
Бергьенлъиялъул   байрам 
кIодо гьабизе бугеб къагIида-
ялъул.
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Лъала, их бачIаралдаса ва  
кватIараб хаслихълъи щвезе-
гIан, цIаккеялъул хIужаби, хасго 
рохьазда, цIикIкIине, гьез  нахъ-
руссин гьечIел балагьазде  цIа-
зе бегьулеблъи. Гьел хIужаби 
цIикIкIунисеб заманалда  нилъе- 
да рараллъун рукIунеблъиги 
лъиениги балъголъилъун  ба-
тиларо. Рохьазда, мучIдузда, 
мегъазда ва цогидалги бакIазда 

ХIинкъигьечIолъи  чIезаби мурадалда… 

цIаккунгутIиялъе гьаризе кколел 
тадбиразул, цIунизе кколел къа- 
гIидабазул хIакъалъулъ гIемер 
бицунеб ва  хъвалеб бугониги, 
цониги сон букIунаро цIа ккечIеб.

Нилъер  гьанир ахириял 
сонал рукIана риидал багIари 
цIикIкIараллъунги цIадал дагьго 
рараллъунги. Гьединаб заманал-
да цIаккеялда цIакъго кIудияб 
хIинкъи букIуна.

Риидалил заманалда лъи- 
мал хIухьбахъиялда рукIуна. 
Гьезул гIайибалдалъунги букIине 
бегьула цIаккей. Гьединго, гьел  
тIабигIиял балагьазукье ккезеги 
бегьула. ЦIаккеязда, тIабигIиял 
лъугьа-бахъиназул заманалда 
щиб гьабизе кколебали малъула 
лъималазул ахаздасан байби- 
хьун, цого хIажат буго гьел малъи- 
ял чIахIиязги гIисиназги гIадахъ 

росизе. Гьезде, гьоркьобкъотIи 
гьечIого, цIаккеялдаса цIуни-
ялъул, ГОялъулгун ЧСалъул, 
ОМВДялъул ва  рехсарабщинаб 
жидеде кколел киналниги гIуцIа-
баз нилъ ахIулелги руго.

Ихдалил  заманалда Рос-
сиялда, гIазу бииналъул хIа-
силалда, бакI-бакIазде лъим 
кIанцIулеблъи ва  гьелъ тIубарал 
районазегун  росабазе зарал  

кьолеблъи лъала. Гьедин  гьа-
ниб букIунареб бугониги, гьеб 
кколаро лъел хIинкъи гьечIин 
абураблъун, щай абуни, нилъер 
гъутабазда ругел ракьазде лъим 
кIанцIизе  бегьула, гьанир рала 
чвахун цIадал ва  кIкIалахъ, лъа- 
рахъцин щибгурин, битIахъе 
къватIаздацин лъугьуна росун  
иналъе чIахIиязецин хIинкъи  
бугел иххал.

ЦIаккеялдаса цIуниялъулгун  
балагьал лъугьа-бахъинал лъа- 
зариялъул ва  гьезул хIасилал 
тIагIинариялъул хасаб комиссия 
гIуцIун буго нилъер районал-
даги. 6 апрелалда гьеб  комис-
сиялъул данделъи тIобитIана 
районалъул администрациялда.

ЖамгIияб хIинкъигьечIолъи 
чIезабиялъул рахъалъ райо-
налъул бетIерасул заместитель 

Б.С. Нуцаловасул нухмалъиялда 
тIобитIараб  гьеб тадбиралда 
гIахьаллъана         архитектурая-
лъулг ун бакIа л  ра язул ва 
ЖКХялъул  отделалъул началь-
ник ХIамзат  ХIадаев, «Казбека- 
лъул рохьихъанлъи» гIуцIиялъе 
нухмалъулев Ибрагьим ХIосей-
нов,  районалъул ГОялъулгун 
ЧСалъул отделалъул начальник 
Ибрагьим МухIамадов, ЦРБя- 
лъул бетIерав тохтурасул ишал 
тIуралесул заместитель ГIусман 
Салманов ва  гь.ц.

 ХI. ХIадаевас, И. ХIусейно-
вас, И. МухIамадовас ва ГI. Сал-
мановас гьениб бицана ихдал-
гун  риидал бакI-бакIазде лъим 
кIанцIиялде данде, гьекъолеб  
лъим хIажатаб  качествоялда 
чIезабиялъе, бакI-бакIал, хасго 
сахлъицIуниялъул объектал, 
цIаккеялдаса цIуниялъе, лъехъ 
хIинкъигьечIолъи чIезабиялъе 
гьарулел  ва  гьаризесел хIал-
тIабазул.

  КIалъаязул хIасилал гьари-
ялда комиссиялъ лъикIаблъун  
бихьизабуна лъим кIанцIиял-
даса, цIаккеялдаса цIуниялъе, 
лъел  качество, лъехъ ва  цоги-
дал бакIазда  хIинкъигьечIолъи 
букIинабиялъе гьарулел  иша-
зулъе росабазул бутIрулгун, ГОя- 
лъулгун ЧСалъул отделалъул, 
«ПЧ-42» гIуцIиялъул, ОМВДялъул 
ва цогидалги жавабиял гIуцIаба-
зул хIалтIухъабигун цадахъаб 
хIалтIи гьабизе. БакI-бакIазда 
бичIчIен кьеялъул,  гьукъиязул 
игIланал ва  цогидалги алатал  
лъезе.

 Гьединго, комиссиялъ ха-
саб тIадчIей гьабуна сахлъи-
цIуниялъул гIуцIабазда гьезие  
нухмалъулез цIаккеялдаса цIу-
ниялъе хIажатабщинаб чIезаби-
ялде тадбирал гьаризе ккеялда.

                 Ибрагьим Идрисов

«Эко-тур» акция

Цадахъаб данделъи 
тIобитIана 

      13 апрелалда районалъул  
культураялъул Централда тIо-
битIана ЖамгIияб   палатаялъул-
ги  харабазул  Советалъулги ца- 
дахъаб данделъи.
     Гьелъул хал гьабиялде росун  
рукIана гIадамазе минаби разе 
бакIал кьеялда сверухъ Дилим ва 
Гуни росабалъ бугеб ахIвал-хIа-
лалда, «Ишахи» участокалдаса  
лъим бачиналда ва цогидалги 
кIвар бугел рахъазда хурхарал 
суалал.
     ГIадамазе минаби  разе бакIал 
кьеялда сверухъ районалда бу-
геб хIалуцараб ахIвал-хIалалъул 
хIакъалъулъ лъаларел нилъер  
районалда ратуларо, щай абуни, 
цо-цо росабалъ гьел 30 гIанасеб 
соналъ кьун гьечIелъул. Гьор-
кьобкъотIи гьечIого, гьелъул 
хIакъалъулъ бицунеб бугониги, 
ракь кьеялъул суал тIад бугеб 
«гьоко» жеги чIаралъубго  буго.
      «Щай», «Кин»,  «КидалъизегIан» 
ва гь.ц. суалал жинда сверухъ жен-
жедулел ругел ракьул суалалда 
тIасан гьабулеб гара-чIвариялъулъ 
гIахьаллъизе гьеб данделъиялда  
ахIун  вукIана районалъул адми-
нистрациялда  цебе   гIуцIараб     
архитектураялъулгун  бакIал   рая- 
лъул ва ЖКХялъул отделалъул 
начальник ХIамзат ХIадаевги.
     Данделъиялъул байбихьиял-
да кIалъазе рагIи кьурав гьес, 
гIатIидгьабун, бицана минаби 
разе ракь кьеялда сверухъ райо-
налдаго бугеб ахIвал-хIалалъулги 
«Ишахи» участокалдаса лъим 
бачиналъул суалалъул хIакъа- 
лъулъги.
     Дие цIакъ бокьана,  цогидал 
данделъиялда гIахьаллъара- 
зулги гьединабго  пикру букIун  
батила, гIолохъанлъиялъухъ 
балагьичIого, гIодобе биччараб 
гьаракьалъ ХIамзатица рехсарал 
суалазда тIасан гьабураб ка-
лам. Гьес  гьениб бицана суалал 
бетIералде рахъинариялда тIад 
гьабулеб бугеб хIалтIул, гьенир 
дандчIвалел  захIмалъабазул ва  
цере чIарал масъалабазул. ХIам-
затил  кIалъаялдасан бичIчIу-
неб  букIана гьел районалъего 
кIвар бугел  суалал  бетIералде 
рахъинариялъулъ гьес  жигараб 
гIахьаллъи  гьабулеб  букIинги 
кьучIаб рагIиялъул бетIергьан-
чилъун  гьев кколев вукIинги.
      Дилим ва Гуни росабазул 
администрациябазул бутIруз   
(Арсен Магьдиханов ва ХIажиму-
рад Юнусов) гьениб бицана гьеб 
тадбиралда рорхарал суалазда 
сверухъ жидер  росабалъ бугеб 
ахIвал-хIалалъул.
     ХI. ХIадаевасул, А. Магьдиха-
новасул ва ХI. Юнусовасул гIада-

дисеб калам гьоркьор гьечIел, 
ишалъулал  кIалъаяз  данделъи-
ялъул гIахьалчагIазул ракIазе кIу-
дияб асар гьабураблъи бичIчIу-
неб букIана гьезие кьолел суалаз-
дасан ва  гьезул жавабаздасан. 
Цере кIалъазе  рахъарал ТIагьир 
Салаевасул, Хункарби МухIа-
мадхIабибовасул, Гъапур НухIо-
васул ва цогидазул кIалъаязулъ 
загьирлъулеб букIана минаби  
разе  бакIал кьеялъул ва  лъим 
бачиналъул суалал тIолалго рай-
оналъул гIадамазе гIаммаллъун 
кколел рукIин ва  гьез гIадамазул 
рахIат хвезабун  букIин.
     Гьединго, гьениб бицен гьабу-
на, гьелъул хIакъалъулъ нижеца 
газеталъул цебесеб номералда  
хъванги  букIана (хинаб заман 
тIаде  бачIаралдаса) биччан та-
раб гIи-боцIиялъ нухда хьваду-
лезе, магIишатазе ва  цогидалъе 
гьабулеб санагIалъаби рахъи- 
ялъул ва заралалъул. Гьелда  
хурхун, ккараб гара-чIвариялда 
А. Магьдихановас ва ХI. Юнусо-
вас абуна гьеб  кIвар цIикIкIараб 
суалалда тIадги, депутаталгун ва 
жамагIаталъул церехъабигун 
цадахъ, жал хIалтIулел ругин.
     Цоги, дида гьедин ккола,  Гуни 
росдал  жамагIаталъулго рахIат 
хвезабулеб суалалъул хIакъа- 
лъулъ хъвачIого бегьиларин. 
Гьеб буго Гуниялдаса Дилимал-
де къокъидго хьвадиялъе нух 
бахъиялъул суал. Гуниялъул 
жамагIаталъул вакилзабаз, тIад 
дагIбаял гьаризе рекъей гьечIел 
мисалалги рачун, рихьизаруна 
гьеб нухалъул тIолабго росдае 
гуребги букIине бугеб   пайда ва  
санагIалъаби.
      Биценалда  рекъон, гьеб  
нух бахъиялъул суал бараблъун 
рагIуна Дилималъул гIадамазул 
цодагьабго къадаралда. Нилъер 
диналда  бихьизабун буго иццал, 
нухал,  кьоял   гьариялда,  гьел 
къачIаялда тIад хIалтIаразул захI-
мат хIеж  борхиялда  бащадаблъун 
гьабулин  ва гьелъул кири  цIакъго 
цIикIкIараблъун букIунин. Жинда 
кумек гьабизе бажаруларес, рес  
рекъоларес рагIудалъун  мас-
лихIат гьабуниги, гьеб гьесие пай-
даялъе униланги бицуна.  Гьелда  
тIад ургъизе цебего заманги  щун 
буго.
    Данделъи ахиралде  щвана, 
гьенир рорхарал суалал  бетIе-
ралде  рахъинари мурадалда,  
ЖамгIияб  палатаялъ ва хара-
базул Советалъ, районалъул 
жамагIаталде ахIи банги, райо-
налъулгун росабазул админис- 
трациябазе квербакъи  гьабизе 
букIиналъул къотIи  гьабиял-
далъун.

               МухIамад-Шарип  ГIабдулашимов,
                                                                   

ЖамгIияб палатаялъул член

Цересел соназ Дагъистаналде рачIунел туристазул къадар цIакъго мукъсанлъун букIана, гьелъие 
рукIарал гIиллаби  лъаларелги нилъеда гьоркьор ратизе гьечIо. Араб соналда нилъер республика-
ялде миллионалде гIагарун турист вачIана. Гьезул гIемерисел нилъер районалдеги щвана.  Исана 
гьезул къадар жеги  цIикIкIине  бегьула. Гьелда хурхун, туризмалъул министерствоялъ «Эко – тур» 
абулеб акция лъазабун буго.  Гьелъул мурадлъун ккола туристал хьвадулел нухал рищни-къулалдаса 

рацIцIад гьари ва  берцин  къачIай.  Гьел хIалтIаби нилъер районалдаги гьаризе руго. Дагьал церегIан 
къояз гьеб акциялъе байбихьи Дубки поселокалда  лъуна. 

Гьелъулъ  районалъул администрациялъул отделазе нухмалъулез, туризмалъул министерство-
ялъулгун  бакIалъулал волонтёраз  ва цIалдохъабаз жигараб гIахьаллъи гьабуна. 

Ишалде байбихьана туризмалъул министрасул заместитель Анна Безруковалъ, районалъул 
бетIерасул заместитель Ильяс Шабазовас гьарурал кIалъаяздалъун. 

И. Шабазовас гьениб  хасгьабун абуна: «Кинаб асаргун  гьалбал нилъехъа тIадруссинелали ни- 
лъеда бараб буго», - ян.

Гьединалго кIалъаял гьенир гьаруна депутатазул Собраниялъул председатель Гъирисхан Гъирис- 
хановас ва поселокалъул бетIер ГIайнудин Абакаровас. 

Гьеб къоялъ 130–ялде гIагарун волонтёрас  рацIцIад гьаруна туристазул нухал ва 200-гIанасеб 
гъветI чIана.

 Районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаевасул  хIукмуялда рекъон, гьединал тадбирал районалда жеги 
тIоритIизе руго.

                                        Динара Батиева
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О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения

В соответствии главы 3 Положения о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы сельского поселения «село Инчха», утвержденного решением 
Собрания депутатов сельского поселения 15.06.2015г.№16 (далее- Положение), Собрание 
депутатов сельского поселения «село Инчха».

                                                                                  РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатов на замещение должности главы сельского 

поселения «село Инчха». 
2. Установить дату проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения «село Инчха» - «12» май 2022 года.
Конкурс провести в здании администрации муниципального района.
Время начала конкурса - 10:00 ч.
3. Конкурс проводится в соответствии с условиями (прилагается), определенными 

Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «село Инчха».

4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 15.04. 2022 по 06.05. 
2022 года.

5. Определить место приема документов здание администрации сельского поселения 
«село Инчха», в рабочие дни с 08:00 до 17:00.

6. Назначить следующих членов конкурсной комиссии (половина состава):
1) Ибрагимов Юнус Шихмирзаевич
2) Устарханов Алиасхаб Газихмаевич 
3) Шебиханов Артур Ахмедханович
7. Направить настоящее решение  Главе муниципального района «Казбековский район» 

для назначения второй половины состава конкурсной комиссии.
8. Настоящее   решение  опубликовать  в районной  газете  «Чапар» и разместить в сети 

Интернет на официальном  сайте администрации сельского поселения.

Председатель Собрания А.Г. Устарханов

РЕШЕНИЕ
  07 апреля 2022 г.                                                                  №7/16
                                                    с. Инчха

Приложение к Решению 
Собрания депутатов МР 

«Казбековский район» 
от 27.03 2017 г. № 

Условия
проведения конкурса по отбору кандидатур

на должность главы сельского поселения «село Инчха»

1. Настоящие условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «село Инчха» (далее - Условия) устанавливают требования к кандидатам на должность 
главы сельского поселения «село Инчха».

2. Право на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
«село Инчха» (далее - поселение) имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид 
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе, 
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения «село 
Инчха», имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Феде-
рации, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального района.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о професси-
ональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы — род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, 
в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представи-
тельного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии 
либо не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением доку-
мента, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политиче-
ской партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимо-
сти кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 
судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3 настоящих Условий, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основ-

ном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат 
является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадле-
жащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 2 к 
настоящим Условиям.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недви-
жимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения 
о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные де-

нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных.
4. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта З настоящих Условий, представляются в 

конкурсную комиссию по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 
6 июня 2013 года № 546.

5. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к моменту представления доку-
ментов в конкурсную комиссию, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

6. Документы, указанные в пункте 3 настоящих Условий, кандидаты обязаны представить лично. 
Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при 
этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть удостове-
рена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, 
в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся 
под стражей подозреваемые и обвиняемые).

7. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 3 настоящих Условий, и прилагаемые к нему 
документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 6 настоящих Условий уведомление 
осуществляется другим лицом, - при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

8. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение получения документов, 
представленных в соответствии с настоящими Условиями, незамедлительно после их представления 
с указанием даты и времени их приема по форме согласно приложению 3 к настоящим Условиям.

9. По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении 
наградами и присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие его личность и 
профессиональную подготовку.

10. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 3 настоящих Условий, 
осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

11. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной 
комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

12. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа 
гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

13. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о 
допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

14. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 5 настоящих Условий;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных настоя-

щими Условиями;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов, оформ-

ленных с нарушением требований настоящих Условий;
5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами 1,3,4 и 5 пункта 3 настоящих 

Условий;
6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответ-

ствии с настоящими Условиями.
7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда 

о лишении его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока, если 
конкурс состоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального образования, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право избираться главой 
сельского поселения. 

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением 
случаев, когда кандидат на должность главы муниципального района является гражданином ино-
странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;

10) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
11) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 3 настоящих Условий.
15. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений 

и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена,-до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена,-до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистскойнаправленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распростра-
няется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершениеадминистративных правонару-
шений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда.

16. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы муниципального 
района Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с 
указанными обстоятельствами.

17. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уго-
ловным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 15 настоящих Условий, прекращается со дня вступления 
в силу этого уголовного закона.

18. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии 
с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое престу-
пление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом 
признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 15 
настоящих Условий, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

19. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной 
комиссии на заседании конкурсной комиссии.

20. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граждан, не 
допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

21. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной 
комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
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В российском законодательстве наряду с уголовной ответственностью за 
деяния экстремисткой направленности предусмотрена также административная.

Так, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП) за административные правонару-
шения по:

- части 2 статьи 13.15 КоАП - злоупотребление свободой массовой информа-
ции (распространение информации об общественном объединении или иной 
организации, включенных в опубликованный перечень общественных и рели-
гиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», без указания на 
то, что соответствующее общественное объединение или иная организация лик-
видированы или их деятельность запрещена).

 За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде 
наложения административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного пра-
вонарушения; на должностных лиц-от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических 
лиц-от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета ад-
министративного правонарушения.

-статье 20.3 КоАП-пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских 
организаций, либо иной атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены федеральными законами (изготовление 
или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды 
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибу-
тики или символики экстремистских организаций, либо иной атрибутики или 
символики, пропаганда, либо пуб- личное демонстрирование которых запрещены 
федеральными законами). 

За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде 
наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических 
лиц-от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения.

-статье 20.29 КоАП - производство и распространение экстремистских мате-
риалов (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 
опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их 
производство либо хранение в целях массового распространения).

 За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде 
наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток 
с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для 
их производства; на должностных лиц- от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 
производства; на юридических лиц-от ста тысяч до одного миллиона рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток 
с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для 
их производства.

 Г.А. Зубайриев, юрисконсульт ОМВД 

Отдельные положения КоАП РФ 
в сфере противодействия экстремизму

Объявления
Утерянный аттестат Б №2460096 об  основном общем образовании, выдан-

ный Дылымским многопрофильным лицеем в 2004 году на имя Султанбекова 
Гимбата Магомедрашидовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат Б №9469829 об  основном общем образовании, выданный 
Госталинской   основной  общеобразовательной школой в 2004 году на имя  Аб-
дулмуслимовой Саиды  Мусакаевны, считать недействительным.

Лъалеб букIахъе, Расулуллагьас (гI.с.)  цогидаб заманалдасаги цIикIкIун жигар 
бахьулаан рамазан моцIалъул ахирисеб анцIилъ гIибадаталда тIад чIезе, гьесда 
нахърилълъине нилъедаги рекъола. 

Сундеха кIвар кьелеб ахирисеб анцIго къояца?
 Сардал, какал ран, Аллагь рехсон, гIибадаталда тIоритIила. ТIадегIанав Алла-

гьас нилъедаса Лайлатуль къадриялъул сордо букIунеб мех балъго гьабун буго, 
ва амру гьабун буго гьеб рамазаналъул ахирисеб анцIилъ балагьейилан. Гьел 
сардаз цIакъго тIадчIей гьабизе ккола таравихIал ва, радакь рахъун, тагьаджуд 
какал раялда.

  Мунагьаздаса тIаса лъугьаян Аллагьасда гьарила, цогидал гIадамазеги дугIа 
гьабила. ХIадисалда буго: «Лай латуль къадри, кири-ажру щвеялде божигун, 
ва хьулгун гIибадаталда, тIобитIарав чиясул цере гьарун арал мунагьал 
чурула», - ян. (Бухари).

 Къуръан цIали. Рамазан Къуръаналъул моцI ккола, рамазаналъ рещтIунги 
букIана гьеб. ГIабдуллагь бин ГIамридасан (р.гI.) бицана Расулуллагьас (гI.с.) абу-
нилан: «КIал кквеялъ ва Къуръаналъ нугIлъи гьабизе буго къиямасеб къоялъ», - илан. 
(АхIмад).

 ИгIтикаф. Рамазаналъул ахирисеб анцIилъ мажгиталда игIтикафалда чIела, 
Аллагь рехсон, суннатал какал ран, Къуръан цIалун ва лъазабун. ХIатта дагьаб 
заманалъ мажгиталде жаниве лъугьунеб мехалъцин ният гьабила Аллагьасе гIоло 
игIтикафалда чIезейилан. Щибаб лахIзат, гIадада биччачIого, Аллагь рехсолаго, 
тIобитIе.

Садакъа кье. ЦIакъ кIвар  цIикIкIараб жо буго рамазан моцIалъ хIажаталде 
ккаразухъе кумекалъул квер бегьи, боцIи-малалдалъун букIа, берцинаб кала-
малдалъун букIа. Гьеб щивасухъе чанцIулго цIикIкIинабун буссина, Ин ша Аллагь.

КIал  кквела гьаб рамазан моцI жиндир гIумруялда  жаниб ахирисеб бугеб 
кинигин. КIал  ккурав чи кваначIого, гьекъечIого чIун гIоларо, гьес живго цIунизе 
ккола хIарамабщиналъухъ гIенеккиялдаса, балагьиялдаса, хIарамаб калам гьаби-
ялдаса, хIарамаб бакIалде хIетIе чIеялдаса, хIарамалде квер бегьиялдаса. Гьединго 
рикIкIад гьарила гIадада заман хвеялъе сабаблъун рукIунел передачаби, гIададисел 
харбал, соцсетал.

 Жигар бахъизин гьал къояздаса хIалкIвараб пайда босизе. Нужеда лъай, ха-
дусеб рамазан гIицIго лъагIалидасан гурого бачIунареблъи, нилъер цонигиясул 
гьеб бачIинегIан чIаго хутIиялда божиги гьечIеблъи.

Аллагьас кьабул гьабеги Гьесие гIоло щивав муъминчияс гьабурабщинаб 
гIибадат-гIамал. Амин.

                                                     Исламияб календаралдаса  босараб

    Рамазаналъул ахирисел къоял 
кин тIоритIилел

                            "Нухда ифтар"  акция
 Бечедав, рес гьеч1ев-кинав вугониги, нухда вугев чиясе закагIаталъул бутIа 

щолин буго  хIадисалда. Рамазан  моцIалъул кIал биххизе заман  щвараб мехалда, 
дуда  кIал ккурав нухлулав  дандчIвани, гьев дуца гьоболлъухъе  ахIе, ялъуни  лъим, 
бащдабниги чамасдакI кьейиланги бугила. Нухлуласухъ кIал биххизе кванил  ни-
гIмат гьечIого букIинеги  бегьула. КIал биххизе лъим кьурав ТIадегIанав Аллагьас 
къиямасеб къоялъ жиндирго иццухъа лъеца гIорцIизавилинги, ва, гьев Алжаналде 
жаниве лъугьинегIан, къечезе  теларинги буго.

      Нухлулазе кIал биххиялъе лъим ва  чамасдакI бикьиялъул «Нухда ифтар» 
абураб акциялъулъ жигараб гIахьаллъи гьабуна М. ГIазаевасул спортивияб 
школалъул спортсменазги.  Гьез гьеб  хурхинабуна Украинаялда унеб хасаб 
рагъулаб операциялъулъ гIахьаллъулел рехсараб школалъул выпускниказул 
рахъкквеялда.

                                                                                                           Динара Батиева

БоцIул тохтурзабазе их ккола  
хIалтIи хIалуцараб заманлъун. БоцIи 
рехъаде хьвадизе  байбихьилалде, 
гьез тIатинарула хIайваназда  рукIунел 
инфекционниял  унтаби. 

Лъалеб букIахъе, СССРалъул за-
маналда гьеб хIалтIи тIадаблъун гьабун 
букIун батани, хадусел соназ гьелде-
хунисеб  бербалагьи цIакъго чучлъун 
букIана. Ахирияб заманалда райо-
налъул ветеринаразул станциялъул 
хIалтIухъабаз  хIаракат  бахъулеб буго 

Баркала
жидерго  хIалтIи цIилъизабизе.

Исана Гертма ва  Хубар  роса-
балъ гьеб хIалтIи  гIуцIиялда нухда  
тIобитIана.

Заманалда ва  ракIбацIцIад  гьа-
бураб хIалтIухъ гьел  росабазул  жа-
магIатаз ракI-ракIалъулаб баркала  
загьир гьабулеб буго ветстанциялъул 
начальник ГIабдулмажид  МухIамадо-
васе, тохтур Эльмирза  Садикъовасе 
ва  гьесул   кумекчи МухIамадгIарип 
МухIуевасе.


