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ХХЯХХА
БАРГЪ

(Ахир 2 лаж.)

Агьалинал ва мюхтаж-
шиву щаллу даву мурадрай 
райондалий дурсса ва дул-
лалисса давуртту тамансса 
хьунни. 

Уттигу 2 мах1лалий сук-
ку хьуну дур шяраваллавун 
ц1уну щин дуцаву. 

ТТУРЧ1АЙННА 
ЗУНТТУ -ГЬУНЧ1У-
КЬАТ1И -ГЬУХЪАЛ 
Царай щин дуцинт1ий дур 

Бах1ик1уллал ялату Ттур-
ч1айнна зунттуя Гьунч1у-
кьат1увхч1ин Гьухъалив. Би-
шинт1исса щинал турвалул 
лахъшиву хъанай дур 17 км. 

Х1адур бувну бур цимур-
цаннул хъирив лавсса до-
кументирттал томру, дурну 
дур комиссиярттал багьайс-
са  экспертизарду, конкурс-
ру, кьут1ив. 

Сметалул аьмсса харж-
лугъ 279,343,222 къурушру 
дур. Щин дуцавриха зий дур 
лаккучув Х1асан Аьлиев ка-
ялушиву  дуллалисса «Юг-
монтажспецстрой» т1исса 
строительстворду дай орга-
низация. 2021 шинаву дан 
ккаккан бувну бур 50млн. 
ва 467 азара къурушранс-
са давуртту. Уттинин ишла 
бан итабавкьуну бур 45млн. 
Миннуя цалсса дурну дур 

Ац1ния к1ива зуруйсса аьралун-
навун буцлациссар 18 шинава 27 
шинавун бияннинсса оьрмулул жа-
гьилтал. Аьралуннавун буциннин, 
миннан бай медициналул комиссия. 
Му бувсса х1асиллугу ххалдиргьуну, 
жагьилтурал цала гъирагу х1исавра-
вун лавсун, призыврал комиссиялул 
х1укму бай, ми буцин бурив, бакъа-
рив ва цукунсса аьралуннал частир-
давун гьан бан бурив. 

Закондалин бувну, аьралуннаву 
къуллугъ бартбигьлан бувцумин-

нан ккаккан дурну 
дур социальный 
куклушиннарду ва 
мюхчаншивуртт у. 
Аьралуннаву къул-
лугъ бартбигьлагьи-
ми щаллу байссар 
арцулгу, дукиялулгу, 
аьркинсса затирт-
талгу (янна, ус, кья-
при ва м.ц.), почта-
лийхч1ин чагъар 
гьан бансса конвер-
тиртталгу, сигаре-
тиртталгу. Миннал 
ихтияр дуссар уква 
медициналул кумаг 
т1алав бангу. 

октябрь 2021ш.   № 

Райондалул муниципалитетрал 
вакилтурал органдалувун 
мунива лавгманан к1анай 
цама депутат уххан аврия 

2003 шинал октябрьданул 6-ний кьамул дурсса «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» т1исса №131-ФЗ Федерациялул 
закондалул 35 статьялин, Дагъусттан Республикаул 2014 
шинал сентябрьданул 16-ний кьамул дурсса «О порядке 
формирования представительных органов муниципаль-
ных районов Республики Дагестан и избрания глав му-
ниципальных образований Республики Дагестан» т1исса 
№67 закондалин, «Лакрал район» муниципал райондалул 
депутатътурал собраниелул 2020 шинал октябрьданул 
8-ний кьамул дурсса №3 Регламентрайн бувну, «Хъурхъ-
рал сельсовет МО-рал депутатътурал собраниелул 2021 
шинал июльданул 16-ний бувсса х1укмулийн чул бивщуну 
«Лакрал район» муниципал райондалул депутатътурал со-
браниелул 

х1укму бувнни: 
1. «Хъурхърал сельсовет» шяраваллил поселениелул ва-

килтурал органдалул депутат Кичаев Мах1аммаднаби Ах-
1мадлул арс, 1950 шинал увсса, уххан ан муниципал рай-
ондалул вакилтурал органдалул сиях1равун, мунива увксса 
Х1амзаев Явсупи Мах1аммадлул арснан к1анай, депутатнал 
ихтиярду мунал цанма мукун ччай кьадиртунтт1ий. 

Ш.Х1.-А.Щурпаев, 
«Лакрал район» МР-данул депутатътурал собраниелул 

председатель. 

«Лакрал район» МР-данул 
депутатътурал собраниелул х1укмурду 

                                октябрь 2021ш.   № 

Райондалул муниципалитетрал 
вакилтурал органдалувун 
мунива лавгманан к1анай 
цама депутат уххан аврия 

2003 шинал октябрьданул 6-ний кьамул дурсса «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» т1исса №131-ФЗ Федерациялул 
закондалул 35 статьялин, Дагъусттан Республикаул 2014 
шинал сентябрьданул 16-ний кьамул дурсса «О порядке 
формирования представительных органов муниципаль-
ных районов Республики Дагестан и избрания глав муни-
ципальных образований Республики Дагестан» т1исса №67 
закондалин, «Лакрал район» муниципал райондалул депу-
татътурал собраниелул 2020 шинал октябрьданул 8-ний 
кьамул дурсса №3 Регламентрайн бувну, «Хъунайннал 
сельсовет МО-рал депутатътурал собраниелул 2021 ши-
нал августрал 17-ний бувсса №6 х1укмулийн чул бивщуну, 
«Лакрал район» муниципал райондалул депутатътурал со-
браниелул 

х1укму бувнни: 
1. «Хъунайннал сельсовет» шяраваллил поселениелул 

вакилтурал органдалул депутат Аьбдуев Марат Мах1ам-
мадлул арс, 1990 шинал июльданул 31-ний увсса, уххан ан 
муниципал райондалул вакилтурал органдалул сиях1равун, 
аьпалухьхьун лавгун, мунива увксса Амиров Апанни Амир-
дул арснан к1анай.

Ш.Х1.-А.Щурпаев, 
«Лакрал район» МР-данул депутатътурал собраниелул 

председатель.

Зунттал щаращал щинну 
Зунттал районнай ялапар хъанахъисса агьалинал яла 

мюхтажми масъаларттавух к1иц1 лаглай шяравал-
лавун щин дуцаву, марц1сса щинал щаллу баву. 

11млндалия ливчусса ар-
цунсса давуртту. 

КЪУРУЛ - ЛАХЪИР - 
ХЪУНАЙМИ 
Вара строительстволул 

организация зий дур Къур-
лату - Лахъирихч1ин Хъу-
нав щин дуцлай. Щин ду-
цаврил лахъишиву хъанай 
дур 3,3км. Щин дуцаврил 
сметалул аьмсса стоимость  
дур 86,300,965 къуруш. Х1а-
кьинусса кьинилин ишла 

дан итадаркьуну дур 35млн, 
миннуя уттинин харж дур-
ну дур 17млндалия лирчусса 
арцу. 

2021 шинаву дан багьлай 
бур 43,840,00 къурушрансса 
давуртту. 

Гьарца бан аьркинсса хъирив 
лаяврил документру бувну бур. 

Щинал давурттай кон-
троль бан, ялув бац1ан багь-
лай бур райондалул админи-
страциялун. 

Дайдирхьунни 
ссутнил призыв 
Октябрьданул 11-ний зун байбивхьунни 

жагьилтал аьралуннаву цала бурж барт-
бигьлан буцайсса райондалул комиссия. Ссуттил 
ми аьралуннавун буцлацаву лахъи лагант1ий 
дур декабрьданул 31-нин. 
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октябрь 2021ш.   № 

Райондалул муниципалитетрал 
вакилтурал органдалувун 
мунива лавгманан к1анай 
цама депутат уххан аврия 

2003 шинал октябрьданул 6-ний кьамул дурсса «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» т1исса №131-ФЗ Федерациялул 
закондалул 35 статьялин, Дагъусттан Республикаул 2014 
шинал сентябрьданул 16-ний кьамул дурсса «О порядке 
формирования представительных органов муниципальных 
районов Республики Дагестан и избрания глав муниципаль-
ных образований Республики Дагестан» т1исса №67 закон-
далин, «Лакрал район» муниципал райондалул депутатъ-
турал собраниелул 2020 шинал октябрьданул 8-ний кьамул 
дурсса №3 Регламентрайн бувну, «Кумиял сельсовет МО-рал 
депутатътурал собраниелул 2021 шинал сентябрьданул 2 
-ний бувсса №14 х1укмулийн чул бивщуну «Лакрал район» 
муниципал райондалул депутатътурал собраниелул 

х1укму бувнни: 
1. «Кумиял сельсовет» шяраваллил поселениелул вакил-

турал органдалул депутат Аьлиев Тажуттин Рамазанх1ажи-
нал арс, 1989 шинал увсса, уххан ан муниципал райондалул 
вакилтурал органдалул сиях1равун, аьпалухьхьун лавгун, 
мунива увксса Исупов Мах1муди Жаруллагьлул арснан к1а-
най.

Ш.Х1.-А.Щурпаев, 
«Лакрал район» МР-данул депутатътурал собраниелул 

председатель. 
Пожарду ч1яруну шайс-

сар, пачру ят1ул лаганнин 
к1ири барча, калпуширттая 
бувсса  пачлий ххярацлу 
хьурча, пачру лахъан ишла 
дулларча ччуччайсса ва би-
гьану ц1у лач1айсса хьюмус-
са затру, пачлива багьарча 
ччучлачисса (ят1ул лавгсса) 
хъуруч1ул касак ялу к1алаш. 

Дюхлу, дяркъу дагьайх-
ту, инсантал ч1яруну ишла 
дуллан бик1ай къатри гъили 
дайсса приборду плиткарду, 
электричестволий къатри 
гъили дайсса затру, цирда-
гу, ца-ца ч1умал, цала дурс-
са. Миннул бюхъайссар ци 
дунугу ччуччин дан. Мукун 
хьусса пожардай инсантал 
оьрмулуц1а шай. Мукунсса 
ишру къахьуншиврул, аьр-
кинссар пожардая буруч-
чайсса низам, кьяйдарду ду-
ручлан. 

Къатри гъили дай ч1ун 
дайдишин хьхьич1 гьарца 
инсаннал, организациялий 
каялушиву дуллалиманал 
буржри пачру, котельныйр-
ду, теплогенератордал ва 
калорифердал ва цайми  
къатри гъили дай приборду 
ва системарду ххалдигьин, 
миннух урган ва ми дакьин 
дан. Пачурдил ва къатри гъи-
ли дайсса цайми прибордал 
аьркинссар ми ччуччайсса 
затурттия лич1и дуллан лях 
дирхьусса, кьараллал ккак-
кан дурсса пожар къахьунс-
са затру дик1ан. Т1аннул ягу 
цамур журалул ччуччайс-
са затрая дурсса полданий 
т1урча - зия къархьусса, кку-
т1ру къархьусса пачлил лув 
дутайсса к1юла махру. 

Пожардаяния буруччинс-
са т1алавшинну щаллу къа-
дурсса муххал пачру бихь-
лан къабуч1иссар. 

Пач бивхьуну къатри 
гъили буллалини къадагъа 
дирхьун дуссар: 

-лавхъусса пач ургала акъа 
кьабитлан, муних буруглан мюр-
щисса оьрч1айн тапшур буллан; 

-ччуччия ва ччуччайсса 
цайми затру дихьлан пачлил 

МЧС 

Къатри гъили дуллан 
х1адур шаврия 

МЧС-рал РД-лийсса Управлениелул Лаващиял, Сергокъалаллал, Ахъушиял, Лакрал 
ва Ккуллал районнай ялув бац1аврил ва профилактикалул даву дайсса №12 отдел 

дак1нийн бутлай дур, къатри гъили дайсса ч1ун дуч1айхту, пачру лахъайсса инсантал 
яхъанахъисса къатраву ва квартирардаву пачру буллалини ва ми лахълахъини, хасъсса 

къулагъас дан аьркиншиву пожардания мюхчан хьунсса т1алавшинну дуруччаврих. 

лув дуртусса муххай; 
-пач лахъан бензин, навт, 

солярка ва цайми бигьану 
ц1у лач1айсса ягу ччуччайс-
са хьюмушивуртту ишла 
дуллан;

-хъуруч1уй, коксрай ва 
газрай лахълан ми ччуччи-
ярттай лахъан ккаккан къа-
бувсса пачру; 

-къатлуву собраниертту 
ва инсантал бавт1усса цайми 
давуртту дуллалисса ч1умал 
пачру лахълан; 

-гьава марц1 байсса ва 

чия экьи нанисса к1ант-
турду бусса, газ буклакисса 
к1анттурду бусса гъилиши-
ву дулайсса установкарду 
зузи дуллан; 

-лерщусса форсункар-
ду ягу газ лахъайсса бак1ру 
дусса ч1умал ччуччия дачин 
дуллан; 

-пут1ирду марц1 къабув-
ну установкарду лахълан; 

-пурк1у бачай бургъурдай 
ц1арал к1алайрду, пиягьру 
лещан дайсса затру дакъасса, 
ми к1уврац1а марц1 къабув-
ну котельный установкарду 
зузи дуллан. 

Ич1ува газ ишла буллали-
ни къадагъа дирхьун дуссар: 

-лархъсса плиталул ялув 
лултту янна кьакьан дуллан; 

-газрал приборду зува ца-
мур к1анай дихьлан ва да-
кьин дуллан; 

-газрал приборду оьрч1ал 
зузи дуллан битан; 

-газ экьи нанисса к1ану 
к1ул бан ц1у лахъайрив ххал 
дуллай (му иширан ишла 

дайссар анжагъ ссах1ванда-
лул хьама); 

-зузисса плиталуч1ан гъан-
ну бигьану ц1улач1айсса за-
тру, хьюмушиярду дихьлан; 

-къатри гъили дан газрал 
плитарду ишла дуллан; 

-газрал арматуралул бу-
т1ри ц1арал пиягьру к1а-
лайрду личайсса ярагърал 
кумаграй цач1ун дуллан; 

-луртандалий баллонну 
ядуллан. 

Газрал баллонну дишаван 
аьркинссар къатрал кьат1ув 
ччукъаччайсса материаллая 
бувсса шкафирдаву ягу бал-
лондалул редукторданийх ва 
ялувмур бут1луйх лавхсса 
чантайлуву, къатравун бу-
хайсса дарвазалуя 5 метралул 
манзилданий ч1авахьултту 
бакъасса ч1ирач1а. Баллон 
дишин бувсса къаттагу, шкаф-
гу аьркинссар кьункьула дир-
хьуну  лакьин ва миннуву гьа-
ва ц1убуккан буллансса сант 
дурну дик1ан аьркинссар. 
Ч1ирай кьат1увгу «Огнеопас-

но Газ» т1исса чичру дурну 
дик1ан аьркинссар. 

Инсантал яхъанахъисса 
къатравун буххайсса хьулуч1а 
ва газ ишла буллалисса цайми 
къатравун буххайсса к1анай 
дац1ан дайссар ягу ч1ирайн 
лач1ун дайссар пожардания 
мюхчан хьуну бик1ан бак1рай 
бац1ан буллалисса лишан, 
«Огнеопасно. Баллоны с га-
зом» т1ий чивчусса. 

Газрал кьанкь дуккарча 
ягу газ экьи най бухьурча ягу 
газ экьи най бушиврийн щак 
бухьурча, аьркинссар укунс-
са шарт1ру дуруччин: 

-котёлданувун газ бачин 
байсса кран лакьин; 

-ц1у лархъсса затру ишла 
къадуллан (сигаретарду, 
спичкарду ва м.ц.); 

-котёл п1якь къаучин, му 
левщун бухьурча, му ма-
лахъларди; 

-электричестволул при-
борду ва электричестволул 
чани малахъларди ва малеш-
ларди; 

-къатлуву гьава ц1убуккан 
бувара ва авария хьусса ч1у-
мал буч1айсса газрал къул-
лугърал зузалтрайн оьвчара. 

Пожар хьурча, мугьлат 
бакъа баян бувара пожардая 
буруччайсса идаралийн 01 ягу 
112 номердай телефондалувух. 

Н.Н.Аьлиев, 
виваллил иширттал 
къуллугърал ч1авама 

лейтенант, «12 ОНД ва 
ПР-данул дознователь. 

газ бачайсса ккут1ру пурк1у 
итабакьин ишла дуллан; 

-пачру хъинну к1ири був-
ну лахълан. 

Электричестволий къатри 
гъили дайсса приборду ишла 
дуллалини къадагъа дирхьун 
дуссар: 

-ялтту даркьумур (изо-
ляция) зия хьусса токрал 
ххаллу ва кабельллу ишла 
дуллан; 

-ци дунугу зия хьусса, диял-
дакъашивуртту дусса розет-
карду, рубильникру, электри-
чество дуцин аьркин шайсса 
цайми затру ишла дуллан; 

-ч1умуйсса дурсса элек-
тропроводка ишла дуллан. 

Котельныйрду ва гъили-
шиву дайсса цайми кьай-
кьуй ишла дуллалини къа-
дагъа дирхьун дуссар: 

-хасъсса дуккавугу дурну, 
пиша к1улшиврул удостове-
рение къаларсъсса инсатал 
зузи буллан; 

-ччуччия дачин дайсса 
к1анттурдай хьюмусса ччуч-

Дайдирхьунни 
ссутнил призыв

Аьралуннаву къуллугъ 
бартбигьаву - гьарца ада-
минал инсаннал оьрмулу-
ву агьамсса щач1анури. Му 
ч1умалли ххуйсса оьрмулул 
школагу буккайсса, х1акь-
сса дусталгу лякъайсса, 
жагьилтурал чурхругу 
ц1акь шайсса, хасия-
тругу кьянкьа шайсса, 
жагьилтурая арамталгу 
шайсса. Аьралуннавусса 
ч1умал миннаща бюхъ-
айссар цала ххуймур 
чулгу, бюхъугу ч1алач1и 
бан. Цанчирча, ц1ана 
аьрасатнал аьралунна-
ву хъуннасса къулагъас 
дуллай бур чурхру ц1акь 
баврих, низамрах, жава-
блувшин тарбия даврих 
ва цала цува уруччин, 
аьралуннавусса цала 
гьалмагъчувнахлу уккан 
лахьхьин баврих. 

Бурж лахъаву, на-
мус, Ватандалухлу къуллугъ 
бартбигьаву - вайнна аьра-
луннавун гьансса агьамми 
сававрду. Ц1ана солдат му-
рахас увну уссар ич1аллил 
къуллугъирттайн дагьайсса 
циняр давурттая. Ми дайс-
сар утти аьралуннайн къа-
дагьайсса сакиншиннардал. 
Ми дуллай харж дайсса ч1ун 
утти щала ишла дайссар 
талан х1адур аврин. Чурх 
ц1акь бан ишла дуллалисса 
ч1ун ц1ана ххи дурну дуссар 
нюжмардий 25 ссятрайн ди-
яннин. (гьантлий 4-5 ссят). 

Аьралуннаву къуллугъ 

бартбигьлагьиминнал ду-
киягу ххуйсса дуссар ц1ана. 
Чан-чанну т1ий бук1лай бус-
сар дукра «шведский столда-
нуха» лащан даврийн. Аьра-
луннал бут1ри бусса к1анай 
бивхьун буссар щинавун бу-

ч1ай кабинарду ва янна шю-
шай машинарду. 

Агар ина ялун уккансса 
спортсмен, мисалдаран, Аь-
расатнал цач1ун дур коман-
далул член ухьурча, аьралун-
наву къуллугъ бартбигьлан 
ина гьан ан бюхъайссара 
спортрал роталувун. Вихь-
хьун каши дулунт1иссар 
спортрал ва лич1и байсса 
бяст-ччаллаву гьуртту хъа-
нан. 

Вузру къуртал бувсса 
яла пагьму буми ва элмулу-
хун багьан ччими къуллугъ 
бартбигьлан гьан бан бюхъ-

айссар элмулул роталувун. 
Миннуву мукунминнаща 
бюхъант1иссар элмулул 
ххалбигьавуртту дуллан 
цала язибувгьусса иширт-
таву. Ми ххалбигьавурт-
ту миннан хъинну аьркин 
хьунт1иссар гихунмайсса 
оьрмулуву, миннул кумаг 
бант1иссар даву лякъин ягу 
лавайсса дуккаврил заведе-
ние язи бугьан. 

Къуллугъ буллай ивк1сса  

талаталтрал частьрал ко-
мандирнал маслих1ат барча, 
аьралуннава итаакьайхту 
дулайссар ихтияр федераци-
ялул бюджерал арцух дуклан 
вузирдавун буххан х1адур 
байсса отделениердай. 

Райондалул администра-
циялул военкоматращал ва 
муниципалитетрал сакин-
шиннардащал цач1у дулла-
лиссар жагьилсса оьрч1ру 
аьралуннаву къуллугъ бул-
лан буцлансса ч1ярусса да-
вуртту. 

Лакрал ва Ккуллал 
райондалул военкомат. 

(Дайдихьу 1 лаж.)
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЛАКСКИЙ РАЙОН»  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ

от  октября   2021 г.   № 
девятого    заседания Собрания депутатов 

МР «Лакский район»  Республики Дагестан седьмого  созыва
О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального района 

«Лакский район»
Рассмотрев проект «О внесении изменений и дополнений в бюджет МР 
«Лакский район» на 2021г.», Собрание депутатов муниципального района 
«Лакский район»

РЕШИЛО:

1. УО - на основании  уведомления Министерства образования и науки 
РД№23 от 17.08.2021года увеличить расходы на выплату пособия детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей на сумму 450,0т.р. и 

отразить расходы по кодам бюджетной классификации:

075 1004 2230781520 313
2.Из-за отсутствия налогооблагаемой базы уменьшить план по НДФЛ на 
600,0т.р.и соответственно уменьшить расходы:
Администрация МР «Лакский район» на 600,0т.р. по кодам бюджетной 
классификации:001 0502 9990040090 414
3.МКДОУ «Кумухский детский сад» - за счет уменьшения расходов по ви-
дам расхода:
244(225)на 25,0т.р.
244(341)на 25,0т.р.
244(345)на 80,0т.р.
Увеличить расходы по виду расхода 244(310)на 130,0т.р.-для устранения 
недостатков  указанных в представлении АТК МР «Лакский район»
4.Администрация МР «Лакский район» - за счет уменьшения расходов по 
виду расхода 243(225) на 279,7т.р.
Увеличить расходы по видам  расхода:
 244(225) на 64,0т.р.
121(211)на 165,0т.р.
129(213) на 50,7т.р.(для недопущения кредиторской задолженности по зара-
ботной плате и отчислениям во внебюджетные фонды).
5.МКОУ «Кубинская СОШ» - за счет уменьшения расходов по видам рас-
хода:
112(212) на 20,0т.р.
112(226) на 15,0т.р.
244(222) на 20,0т.р.
244(346) на 5,2т.р.
Увеличить расходы по виду расхода 244(226) на 60,2т.р. монтаж 
видеонаблюдения и сигнализации в целях пожарной безопасности и 
антитеррористической  защищенности
6.МКОУ «Кундынская СОШ» - за счет уменьшения расходов по видам рас-
хода:
112(212) на 15,3т.р.
112(226) на 30,0т.р.
244(343) на 30,0т.р.
Увеличить расходы по виду расхода 244(226) на 75,3т.р. монтаж 
видеонаблюдения и сигнализации в целях пожарной безопасности и 
антитеррористической  защищенности
7.МКОУ «Курклинская СОШ» - за счет уменьшения расходов по виду рас-
хода 247(223) на 61,2т.р.
Увеличить расходы по виду расхода 244(226) на 61,2т.р. монтаж 
видеонаблюдения и сигнализации в целях пожарной безопасности и 
антитеррористической  защищенности
8.За счет уменьшения расходо :
а)Администрация МР «Лакский район»на 1200,0т.р.по кодам бюджетной 
классификации:001 0502 9990040090 414
б) КСП-по видам расхода:
121(211) на 60,8т.р.
129(213) на 18,2т.р.
в)УСХ и Э по видам расхода:
122(212) на 30,0т.р.
242(221) на 10,0т.р.
244(310) на 24,2т.р.
Увеличить расходы:
МКОУ «Карашинская ООШ» на 63,4т.р. по виду расхода 244(226)-монтаж 
видеонаблюдения и сигнализации в целях пожарной безопасности и 
антитеррористической  защищенности
МКОУ «Хурхинская СОШ» на 78,8т.р. по виду расхода 244(226) монтаж 
видеонаблюдения и сигнализации в целях пожарной безопасности и 
антитеррористической  защищенности
МКОУ «Хунинская ООШ» на 119,9т.р. по виду расхода 244(226) монтаж 
видеонаблюдения и сигнализации в целях пожарной  безопасности и 
антитеррористической  защищенности
МКОУ «Куминская ООШ»на 180,8т.р. по виду расхода 244(226) монтаж 
видеонаблюдения и сигнализации в целях пожарной  безопасности и 
антитеррористической  защищенности
МКОУ «Уринская ООШ»-на 52,0т.р. по виду расхода 244(226) монтаж 
видеонаблюдения и сигнализации в целях пожарной безопасности и 
антитеррористической  защищенности
МКОУ «Кундынская СОШ»на 200,0т.р. по виду расхода 247(223) в целях 
недопущения кредиторской задолженности по оплате электроэнергии 
МКОУ «Хунинская ООШ»на 64,2т.р.по виду расхода 244(343)
МКУ «Архив» по видам расхода:
111(211) на 106,5т.р.
119(213)на 32,2т.р.
111(266) на 71,0т.р.
119(266) на 21,9т.р. (оплата труда и выходное пособие заместителя)
МКУК «ЦК,МП,Спорта,Туризма и ЦБС» по видам расхода:
111(211) на 63,4т.р.
119(213) на 19,2т.р.ЦК
111(211) на 78,4т.р.
119(213) на 23,7т.р.ЦБС(На основании письма Министерства культуры 
РД№07-3277/8-07/21 от 30.09.2021года доведение средней заработной платы 
по Указу №597 до 26151,8р.)
Администрация МР «Лакский район»(Опека) по видам  расхода :

121(266)  на 109,8т.р.
129(266) на 33,2т.р.
(на выплату единовременного  поощрения в связи с выходом на пенсию)
244(310) на 25,0т.р. (приобретение  компьютерной техники)
9.ФО - за счет уменьшения расходов по видам расхода:
121(211) на 89,3т.р.
129(213) на 25,6т.р.
Увеличить расходы по видам расхода:
121(266) на 89,3т.р.
129(266) на 25,6т.р. (на выплату единовременного  поощрения в связи с 
выходом на пенсию)
10. МКУК «ЦК,МП,Спорта,Туризма и ЦБС» за счет уменьшения расходов 
по видам расхода :
111(211) на 84,2т.р.
119(213) на 25,4т.р.
Увеличить расходы по видам расхода:
 111(266) на 84,2т.р
 119(266) на 25,4т.р.
11.МКОУ «Каринская ООШ» счет уменьшения расходов по видам расхода:
112(212) на 10,0т.р.
112(226) на 10,0т.р.
Увеличить расходы по виду расхода 244(344) на 20,0 т.р. на приобретение 
стройматериалов для ремонта школы.
12.МКОУ «Унчукатлинская СОШ» - за счет уменьшения расходов  по ви-
дам расхода:
247(223) на 73,2т.р.
112(212) на 10,0т.р.
112(226) на 5,0т.р.
Увеличить расходы по видам расхода:
244(226) на 45,2т.р.
242(226) на 4,0т.р.
244(310) на 10,2т.р.
112(222)на 28,8т.р. («Точка роста»)
13.МКУ «ЖКХ,С  и СЕЗ»-за счет уменьшения расходов по видам расхода:
112(212) на 10,0т.р.
112(226) на 15,0т.р.
242(221) на 15,0т.р.
244(310) на 50,0т.р.
Увеличить расходы по виду расхода 244(226) на 90,0т.р.
14.МКУ «ЕДДС» за счет уменьшения расходов по видам расхода:
112(212) на 6,4т.р.
112(226) на 3,0т.р.
242(221) на 10,0т.р.
244(344) на 5,0т.р.
244(346) на 15,0т.р.
Увеличить расходы по видам расхода:
111(211) на 30,3т.р.
119(213) на 9,1т.р. (для недопущения кредиторской задолженности по за-
работной плате и отчислениям во внебюджетные фонды).
15.МКОУ «Хуринская ООШ» за счет уменьшения расходов по видам расхода:
112(212) на 27,0т.р.
112(226) на 13,0т.р.
244(222) на 9,5т.р.
Увеличить расходы по виду расхода 244(310) на 49,5т.р.
16.МКОУ «Шовкринская ООШ» за счет уменьшения расходов по видам 
расхода :
244(226) на 2,6т.р.
244(222) на 5,0т.р.
244(343) на 5,0т.р.
244(349) на 5,0т.р.
Увеличить расходы по виду расхода 244(310) на 17,6т.р. (для оснащения 
кухни)
17.МКОУ «Щаринская СОШ»за счет уменьшения расходов по видам рас-
хода:
2244(343) на 10,6т.р.
244(310) на 4,4т.р.
852(291) на 6,0т.р.
Увеличить расходы по виду расхода 851(291)(земельный налог) на 21,0т.р.
18.МКУ «УО» за счет уменьшения расходов по видам расхода:
112(212) на 40,0т.р.
242(221) на 10,0т.р.
244(222) на 46,0т.р.
242(226)на 67,8т.р.
244(346) на 15,0т.р.
244(349) на 35,0т.р.
Увеличить расходы по видам расхода:
119(213) на 105,0т.р.
247(223) на 108,8т.р.
19. МКОУ «Кумухская СОШ»-за  счет уменьшения  расходов по видам рас-
хода:
244(226) на 82,8т.р.
244(343) на 300,0т.р.
244(344) на 50,0т.р.
247(243)на 100,0т.р.
112(212)на35,0т.р.
244(342)на 70,0т.р.
Увеличить расходы по видам расхода:
244(346) на 132,8т.р.
244(310) на 278,0т.р.
242(226) на 227,0т.р.
20.Администрация МР «Лакский район» - за счет уменьшения расходов 
по виду расхода 122(212) на 100,0т.р.увеличить расходы по виду расхода 
244(346) на 100,0т.р.
21.МКОУ «Хулисминская ООШ» за счет уменьшения расходов по видам 
расхода:
112(212) на 11,2т.р.
112(226) на 10,0т.р.
244(225) на 50,0т.р.
Увеличить расходы по видам расхода :
244(226) на 21,2т.р.
244(310)на 50,0т.р.  
                                                           Глава  МР «Лакский район»   Ю. Г.  Магомедов.
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Баян баву 
Дахлай бур Гъумучиял хъунбярнил ялттучулий арх 

дакъасса къатри (ХХаллал къатри). 
Аьркинсса документру бур.  Багьлуй бакьин т1ий бур. 
Ц1уххин бюхъайссар телефондалул ва номерданий 

оьвкуну:   8 965 487 53 17 (Х1абибат). 

«Ххяххабургъил» редакциялул зузалт кьурч1ишиву 
к1идач1лай бур лакку кказитращал дах1аву дусса Аьби-
ди Х1айдаевлущал, мунал душ Нажаватлул лас 

НИЯЗ 
аьпалухьхьун лагаврин бувну. 
Цал бунагьирттал аьпа баннав Аллагьнал. Алжанну-

вун агьан нясив банав! 

«Лакрал район» МР-данул 
депутатътурал собраниелул х1укму 

октябрь 2021ш.   №

«Лакрал район» МР-данул 
аьрщарай рекламалул хахру 
бишин ва ми бансса кьут1и 

чичинсса ихтияр ласаву сакин 
даврил ва миннул маша баврил 

низамраясса ПОЛОЖЕНИЕ 
ц1акь баврия 

2003 шинал октябрьданул 6-ний кьамул дурсса «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» т1исса №131-ФЗ Федерациялул за-
кондалин, 2006 шинал мартрал 13-ний кьамул дурсса «О ре-
кламе» т1исса №38-ФЗ Федерациялул закондалин, «Лакрал 
район» МР-данул Уставрайн, «Лакрал район» МР-данул 
депутатътурал собраниелул 2021 шинал августрал 9-ний 
бувсса «О форме проведения торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций» т1исса №13.4 х1укмулин чул бивщуну, «Лакрал 
район» МР-данул депутатътурал собраниелул. 

х1укму бувнни: 
1. «Лакрал район» МР-данул аьрщарай рекламалул хахру 

бишин ва ми ишла бансса кьут1и чичинсса ихтияр ласаву 
сакин даврил ва миннул маша баврил низамраясса Положе-
ние ц1акь бан. 

2.Ва х1укму бищун СМИ-лий, «Ххяххабаргъ» казитрай ва 
бишин «Лакрал район» МР-данул сайтрай. 

3.Ва х1укму гужравун бухлахиссар ва бивщусса кьинилия 
гихунмай. 

октябрь 2021ш.   № 

«Лакрал район» МР-данул 
муниципалитет заллусса 
к1анттурдай бивхьусса 
рекламалул хахурдий 

дирхьумуних ласаймунил 
бак1райсса (яла ч1ивисса) 

багьлул лагрулул х1исав-ккал 
даврил Низам ц1акь даврия 

2003 шинал октябрьданул 6-ний кьамул дурсса «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» т1исса Федерациялул №131-ФЗ за-
кондалин, «Лакрал район» МР-данул Уставрал 6-мур ста-
тьялин, «Лакрал район» МР-данул администрациялул 2021 
шинал августрал 16-ний бувсса «Об утверждении Правил 
размещения рекламных конструкций на территории МР 
«Лакский район» т1исса №135 х1укмулин бувну, «Лакрал 
район» МР-данул депутатътурал собраниелул 

х1укму бувнни: 
1. «Лакрал район» МР-данул муниципалитет заллусса 

к1анттурдай кьат1увсса рекламалул затру дишаврих ла-
сайсса багьлул бак1расса (яла ч1ивимур) багьлул лагрулул 
х1исав-ккал даврил Низам ц1акь дан. 

2.Ва х1укму бищун СМИ-лий, «Ххяххабаргъ» казитрай ва 
бишин «Лакрал район» МР-данул сайтрай. 

3.Ва х1укму гужравун бухлахиссар ва бивщусса кьинилия 
гихунмай. 

Ю.Х1.Мах1аммадов, «Лакрал район» МР-данул бак1чи. 

«Лакрал район» МР-данул бак1чинал 
амру 

АТК-лул бат1аву даврия 
2021 шинал «Лакрал район» МР-данул террорданин къар-

щисса АТК-лул комиссиялул даврил пландалул 4-мур бут1а 
щаллу баву мурадрай: 

1. «Лакрал район» МР-данул АТК-лул бат1аву дан Хъу-
найннал шяраву, 2021 шинал ноябрьданул 17-ний, ссят 11-
ний. 

2. «Лакрал район» МР-данул АТК-лул регламентрал 3,2-
мур бут1уйн бувну сакин бан АТК-лул бат1авринсса мате-
риаллу х1адур дансса зузи группа. 

3.Ц1акь дан АТК-лул бат1аврий дансса давурттал план. 
4.Бат1аву х1адур давриха зузисса группалул бак1чинан 

2021 шинал 9-мур ноябрь хьуннин АТК-лин диян дан ба-
т1авринсса материаллу. 

Ю.Х1.Мах1аммадов, 
райондалул бак1чи, АТК-лул председатель. 

ЦЗН 

Зун гьан ччиминнан
Райондалийсса агьали давурттал щаллу байсса центр баян 

буллай бур райондалийсса давуртту дакъа ливч1сса ва къа-
зузисса инсантуран, Къарачай-Чаргаснал Республикалийсса 
«Южный» АО-лий зунсса к1анттурду бушиву. 

КЧР-данийсса «Южный» АО-рай зун аьркин хъанай бур 
зузалтрал пишарду, санятру дусса ахънилсри ххяххан ду-
вулт, пюрунтру бихьулт. Даврийн кьамул байссар законда-
лин бувну, булайссар  щалуну социальный пакет, общежитие 
«Южный» агрокомбинатрал аьрщарай. Харж бик1ант1ис-
сар зуруй 27 000 къурушрая 46 000 азара къурушрайн би-
яннинсса, дурсса даврих ва план биттур даврих бурувгун. 
План биттур дарча, зах1матрал х1акь бияй 50 000-ния лир-
чусса къуруширттайн.

К1ул бан ччисса циняв суаллащал бухьхьияра: 
Дагъусттан Республикалийсса Зах1матрал ва социальный 

лябуккулул министерстволийн, ш.Мах1ачкъала, Абубака-
ровлул к1ич1иравалу, 117. Тел: 8 (8722) 64-15-05; 

Лакрал райондалий Гъумуксса агьали давурттал щаллу 
байсса центрданийн, Сурхайханнул к1ич1иравалу, 1. Тел: 
8(267)2-42-57.  

Зузи группа 
Хъунав нанисса шинал ноябрьданул 17-ний хьунт1исса, 

«Лакрал район» МР-дануч1асса  АТК-лул бат1аврин матери-
аллал х1адур дансса зузи группалул сиях1. 

Макьсудов М.Ю. - АТК-лул секретарь, группалул бак1чи. 
Гадаев М.А. -АТК-лул аппаратрал начальник. 
Рамазанов М.С. МВД-лул Лакрал МО-лул начальник.
Ах1мадов П. - УОрал начальник. 
Мах1аммадов Т.М-С. -администрациялул информация-

лул ва аналитикалул отделданул начальник. 
Мавранов А.Г. -райадминистрациялул УСХ-лул хьхьи-

ч1унсса специалист. 
Сулайманов Э.М-Р. -Лакрал ДЭП -24-лий каялушиву дайма. 
Ц1аххаев А.К. -Хъунайннал шяраваллил бак1чи. 

«Лакрал район» -МР-данул АТК-лул аппарат. 

Октябрь зуруй к1иц1 лавгсса 
ва к1иц1 лагант1исса тарихийсса 

ишру 
8 октябрь -  Дагъусттаннал Паччах1лугърал университет    
                       сакин бувну 90 шин.
14 октябрь - Социалист Зах1матрал Виричу Юнусов 
                        Аьли Юнуслул арс увну 85 шин. 
21 октябрь - Дагъусттаннал культуралул ва мазрал 
                        кьини. 
29 октябрь - «Комсомолец Дагестаналул» цалчинмур
                        номер дунияллин бувккун 100 шин. 
29 октябрь - Оьрч1ал творчестволул «Дети гор» т1исса
                        республикалул фестиваль Хасавюртлив
                        даву. 
29 октябрь - «Щаза из Куркли» т1исса хьхьич1авасса 
                        балайрдал республикалул фестиваль
                        Гъумук даву. 
29 октябрь - Азербайджаннал культуралул «Севиндис»
                        т1исса республикалий 10мур фестиваль 
                        даву. 
29 октябрь - Совет Союзрал Виричу Исрафилов Абаслун 
                        хасъсса жагьилтурал дянив лач1ун 
                        буккаврил фестиваль Мах1арамкентлив 
                        даву. 
29 октябрь - «Самурская осень» т1исса халкьуннал
                        творчестволул фестиваль Мах1арамкентлив
                        даву. 
29 октябрь - «Аварское Койсу - река дружбы» т1исса 
                        фестиваль Шамиллул райондалул Хебда
                        шяраву даву.  


