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ХХЯХХА
БАРГЪ

Ва кьини шадлугърал та-
гьарданилу т1ит1лай бия, 
ч1ярусса шиннардий рай-
ондалул прокурорну зий 
ивк1сса, цала пишалуву ва 
инсаншивруву хьхьич1ун 
ливчусса Къушиев Х1ажи 
Рамазаннул арснал ц1а 
чирчусса мармарчарил ула. 

Бат1аву лахъа-хъун дан 
бувк1ун бия Дагъусттан-
нал виваллил иширтталс-
са  буллалисса министр 
Аьвдурашид Мах1амма-
дов, Лакрал райондалияс-
са РД-лул Халкьуннал Со-
браниялул депутат Марат 
Ильясов, РД-лул ЖКХ-
лул министерстволул 1-ма 
заместитель Хайдакьов 
Апанни, РФ-лул культу-
ралул лайкь хьусса зузала 
Хавчаев А-Ссалам ва мин-
нащалсса къуллугъчитал. 

Х1ажи Къушиевлун 
хасъсса ула т1ит1ав-
рил даву дайдирхьуна ва 
хьхьич1 махъ лавхъуна 
райондалул бак1чинал за-
меститель Абакар Къюн-
нуевлул. 

Цалчин мунал хьхьич1 
кьини хьунадаркьусса про-
куратуралул зузалтрал кьи-
нилущал, Юсуп Мах1амма-
довлул, администрациялул 
ва цала чулуха, барча бувна 
цинявппа прокуратуралул 
зузалт. К1иц1 бувна цуксса 
хъунмасса бияла буссарив 
прокуратуралия район со-
циальныйну ва маэшатрал 

Бусравминнава 

Ц1а абадул дан лайкьма 

хьхьич1уннай давриву, 
низам, законну оьрмулуву 
дуруччавриву, жяматийсса 
иширттаву ва м.ц. 

Хъирив к1иц1 бувна 
ч1аххувчу х1исаврайгу 
укунагу, хъинну цана бус-
равну ивк1шиву пишалуву 
итххявхсса, инсаншиву ла-

райсса, т1айлашиву ччисса 
Х1ажи Къушиев Рамазан-
нул арс. 

Гихуннай бат1аврил даву 
дачин дуруна ц1анасса к1и-
рагу райондалул прокурор 
Х1усайн Аьлиловлул. 

-Х1акьину жува бав-
т1ссару Аьрасатнал проку-
ратуралун 300 шин шаврин 
ва 1961-1985 шиннардий 
райондалул прокурорну 
зий ивк1сса, 
прокурату-
ралул лахъ-
сса бахшиш 
- «Знак По-
чета» ор-
д е н д а л у н 
лайкь хьус-
са Къушиев 
Х1ажи Ра-
мазанович-
лул ц1а аба-
дул даврин 
хасъсса ме-
роприятия-
лин, -т1ий, 
бабивхьуна 
ванал цала 
и х т и л а т . 
Бувсуна Аь-
р а с а т н а л 

Январьданул 14 ч1явусса агьалий бавт1ун бия Ла-
крал ва Ккуллал районнан х1аласса Гъумуксса про-

куратуралул къатрал хьхьич1ун. Райондалул идарарттал, 
организациярдал, администрациялул зузалт, дуклаки 
оьрч1ру, тамашачитал бакъассагу микку бия ц1анасса 
ванияр хьхьич1сса шиннардий прокурорталну, миннал 
заместительталну зий бивк1ми. Ч1явусса бия Читтурдал 
жяматрал вакилтал. 

прокуратуралул тарихрая, 
300 шинай бивтсса ххуллул 
цаппара бут1рая, цуксса 
бияла буссарив прокура-
туралухь инсаннал оьрму, 
багьу-бизу ххуй бавриву ва 
м.ц. 

-Ва мероприятиялин 
х1адур хъанай чан-кьанну 
ххилт1у бувссия Х1а-
жи Къушиевлул биогра-
фия. Ч1алан бивк1унни 
му хъинну цала даврихун 
агьсса, т1айлашиву ду-
руччайсса, эбрат ласунсса 
профессионал ивк1шиву, 
хъинну хъуннасса т1алав-
шин цаятурагу, цала бияла 
буминнаягу дусса ивк1ши-
ву, -т1ий ур прокурор. 

Хъирив махъ лавхъсса 
Генерал -лейтенант Аьв-
дурашид Мах1аммадовлул 

баян бувна укун ц1адур-
ксса адаминал ц1а абадул 
дан дурсса ула лач1аврил 
даву барчаллагьрансса ду-
шиву. 

-На Х1ажи Рамазанович-
лущал к1улну къаивк1нугу, 
му дяъвихьуннинсса, дяъ-
вилул ч1умалсса, муни-
яр махъсса никрал инсан 

ушивугума х1урматрайсса 
иш бур. Мукунминналли 
хьхьич1унну зунгу, мяъ-
рипат дачин дангу, цивппа 
эбратранну зунгу лахьхьин 
бувсса. Х1акьинукуннас-
са давуртталли жагьилсса 
никиран гъира бутлатис-
сар оьрму узданну бутан, 
давурттал бюхттулнин 
лахъан, -увкунни Аьвдура-
шидлул. Барча бунни про-
куратуралул зузалт цала 
кьинилущал. 

Х1ажи Рамазанович-
лул бувтусса ц1анихсса 
оьрмулия ххуйну к1улсса, 
мунащал дах1авугу дуну, 
даврил опыт ишла бул-
лай прокурорну район-
далий зий ивк1сса Юсуп 
Сулаймановлулгу гьарта-
ну бувсунни сававкарнал 
багьу-бизулия, мунал пи-

шалувусса профессионал-
шиврия, мяърипат -уздан-
шиврул бюхттулшиврия, 
принцип душиврия ва м.ц. 

Х1ажи Къушиевлул 
мачча-ляхъиндарал чула-
ха ихтилат бунни РД-лул 
Халкьуннал собраниялул 
депутат Марат Ильясовлул. 

Цала буттал хасиятирт-
таясса, т1айлашиву дуруч-
чавриясса мисаллугу бувсун 
буттал х1урмат бан, гьавалул 
зах1матшиврух къабурувгун 
шагьрурдая бувк1миннайн, 
шиккува бавт1миннайн бар-
чаллагь баян бунни Х1ажи 
Къушиевлул арс Рамазан 
Къушиевлул. 

Хъирив мармарчарил ула 
т1ит1ин хьхьич1ун бувк-
кунни Аьдурашид Мах1ам-
мадов, Рамазан Къушиев ва 
прокурор Х1усайн Аьлилов. 
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«Лакрал район» МР-данул 
администрациялул чулуха 
барча буллай бур Макьсудо-
ва Камила ва Кьурбайтаев 

Мир пишалуву хьхьич1ун 
личаврищал, конкурсраву 
ххув шаврищал. Ч1ат1ий бур 
миннан ц1уллушиву, даври-

ву хъиннура ларайсса ккак-
кияртту, низам дуруччав-
риву бихьлахьисса зах1мат 
дувзрайн буккаву. 

Ххувхьуми 

Зах1мат булларча, 
ккаккиярттугу шай 

Дагъусттан Республикалул Х1укуматрал 2014 шинал декабрьданул 22-ний (№65 а) итабав-
кьусса цала х1укмулийну ц1акь дурну дур «Обеспечение общественного порядка и противодей-

ствие преступности в Республике Дагестан» т1исса паччах1лугърал программа. 
Му программалин бувну гьарца шинал цала пишалуву (давриву) магьиршиву ккаккан дур-

миннан арцуйнусса бахшишру дулун ккаккан бувну бур. 
Цала пишалул магьиршиву ч1алач1и дайсса конкурсраву гьуртту хьунни МВД-лул «Лакский» 

МО-лул зузалтгу. 

Шанна номинациялуву, балугъравун къа-
бивминналсса буллалисса инспектортураву 
хьхьич1ун ливчумур инспекторну ч1алач1и 
бунни «Лакский» МО балугъравун къабив-
минналсса буллалисса инспектор Макьсудо-
ва Камила Мах1аммадаминнул душ. Ванил 
бувгьунни конкурсраву 2-мур к1ану, бах-
шишран дуллунни 200 азара къуруш. 

Патрульно-постовой къуллугърал хьхьи-
ч1унсса зузалал ц1а дуллунни МВД-лул 
«Лакский» МО-лул ППСП-лул цурдалусса 
роталул полицейскийнан Кьурбатаев Мир 
Рамазаннул арснан. Ваналгу конкурсраву 
2-мур к1ану бувгьуну, бахшишран ларсунни 
200 азара къуруш. 
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«Лакрал район» МРданул бак1чинал амру 
2021 ш. 30 декабрь. № 91-р 

АТКлул аьрххилий лавгсса бат1аву 
даврия ва мунинсса материаллу 

х1адур дансса группа баврия 
2022 шинал «Лакрал район» МРданул террорданин къарщисса 

комиссия зузаврил пландалул 1мур пункт биттур баву мурадрай: 
1. АТКлул аьрххилий лавгсса бат1аву дан Ккурккуллал шяраву, 

февральданул 28ний, ссят 11. 
АТКлул регламентрал 3.2 пунктрайн бувну сакин бан му ба-

т1авринсса материаллу х1адур дансса зузи группа (ургу гихунай). 
АТКлул бат1аву 28 февральданий Ккурклив даврил х1акъира-

вусса план ц1акь дан. 
Группалий каялушиву дуллалисса М.Ю.Макьсудовлун 2022 ши-

нал 18мур февраль хьуннин АТКлин диян дан бат1авринсса мате-
риаллу. 

Ю.Х1.Мах1аммадов, 
«Лакрал район» МРданул бак1чи, АТКлул председатель. 

АТКлул бат1авринсса материаллу х1адур 
дансса зузи группалул сиях1 

Макьсудов М.Ю.- администрациялул бак1чинал замести-
тель, АТКлул секретарь. 

Гадаев М.Аь. - АТКлул аппаратрал начальник. 
Рамазанов М.С. - МВДлул «Лакский» МОлул начальник. 
Буттаев С.М. - Ккурккуллал шяраваллил администраци-

ялул бак1чи.  
Группалул бак1чинан февральданул 18 хьуннин бат1ав-

ринсса материаллу х1адур шаврия баян бан.
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2021 шин 21 декабрь №164 
«Лакрал район» МР-данул контрольно -счётный 

палаталул штатирттал аьдадрая 
«Лакрал район» МР-данул контрольно -счётная палата-

лул Низамрал 6-мур пунктрал 4-мур статьялин бувну ва 
законодательстволул муний бивхьусса буржру биттур бан 
аьркиншивугу ч1алай, депутатътурал собраниялул х1укму 
буллалиссар: 

«Лакрал район» МР-дануч1асса контрольно-счётная па-
латалун ккаккан бан 2 зузи к1ану (2 штат). Ца председатель, 
цагу инспектор х1исаврай. 

Ш.Х1.Щурпаев, собраниялул председатель. 
Ю.Х1.Мах1аммадов, «Лакрал район» МР-данул бак1чи. 

2021 шин 21 декабрь №16.3 
«Лакрал район» МР-данул контрольно-счётный 

палаталул Низам ц1акь даврия. 
«Об общих принципах организации деятельности кон-

трольно -счётных органов субъектов РФ и муниципальных 
образований» т1исса Федерал закондалул 3-мур статьялин 
бувну халкьуннал собраниялул х1укму буллалиссар: 

1. «Лакрал район» МР-данул контрольно -счётный пала-
талул Низам ц1акь дан. 

2.2011 шинал декабрьданул 29-ний (№29) «Лакрал район» 
МР-данул депутатътурал собраниялул бувну бивк1сса х1ук-
му гужрава бувкшиврий ккаккан бан. 

                                                  

№ п/п Доходы 2022 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Численность населения 938                                                                    
1 Земельный налог 262 000               65 500                65 500           65 500               65 500             

2 Налог на имущество 47 400                 11 600                11 600           11 600               11 700             

3 НДФЛ 32 300                 8 075                  8 075             8 075                 8 075                                                                                 
4 Единый с/х налог -                       -                      -                 -                     -                   

5 Неналоговые доходы 136 000               34 000                34 000           34 000               34 000             

6 Дотация(субвенция) 2 493 000            623 250              623 250         623 250             623 250           

7 Дотация -                      -                 -                     -                   

8 ВУС 110 000               23 200                23 200           23 300               23 300             

9 ЗАГС -                      -                 -                     -                   

10 Переданные полномочия 100 000               25 000                25 000           25 000               25 000             

Всего доходы 3 180 700            790 625              790 625         790 725             790 825           

              Бюджет  МО "С/совет Кундынский" на  2022г.                                                              
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