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ХХЯХХА
БАРГЪ

Июньдалул 22-мур кьини 
1941 шинал байбивхьун 

бур жула билаятрай хьусса дяъ-
вирдава яла гужмур, ч1явусса 
инсантурал жанну харж дурмур 
дяъви - Щала дунияллул к1илчин-
мур дяъвилул (1939-1945ш.ш.) ца 
бут1ану хьусса Буттал к1анттул 
ц1анисса Хъунмасса дяъви. 

Мукьра шинал мутталий най бив-
к1сса га дяъвилул талатавурттаву 
ливт1уну бур цимивагу ац1вахъул 
миллионну инсантурал. Таварих 
лахьлахьими уттигума к1ул бан 
бюхълай бакъар, га дяъви байби-
шин ряхц1ала минут1рал хьхьич1 
хьхьунил ссят 3-ний цу айивхьусса-
рив Севастопаллайн бомбарду бич-
лай. Англиянал архивру уттигу бур 

му масъала ххуйну кьюлт1 буллай. 
Га кьини чани хъя т1исса ч1умал 

фашистурал Германиянал, дяъви 
баянгу къабувну, самолётирттая 
бомбарду бивчун бур жула аэро-
дромирттайн, шагьрурдайн, муххал 
ххуллурдайн, дяъвилул хьхьирил 
базардайн, дяъвилул -хьхьирил ба-
зардайн, аьралуннайн паччах1лугъ-

рал дазулия 250-
300 километралул 
манзилданин би-
яннин. 

Европанал ч1я-
вусса билаятру му 
ч1умал фашисту-
рал бас бувну бив-
к1ун бур. СССР-
данин т1урча, 
Германиянащал 
арх1ал ххявххун 
бур Румыния ва 
Италия. Цаппара 
гьантрава ххявх-
хун бур Слова-
кия, Финляндия 
ва Венгрия. Авгу-
страл бач1и барз 
лагайхтугу ххявх-
хун бур Норвегия. 

Совет халкьун-
нал, циняв цач1ун 
хьуну, миннайх 
махъуннай дурну 
дур кьувват бус-
са рищаву, Ватан 
дуручлай лит1ун-
нин бавц1уну. 

Га дяъви лахъи 
лавгун бур 1418 

гьантлий. Къуртал хьуну бур 1945 
шинал майрал 9-ний, фашистурал 
блок ххит дурну. 

Ва кьини Аьрасатнаву циняв 
миллатирттал дягъу дайссар жула 
Ватан дуручлай дяъвилий жанну 
харж дурминнаха. мукуннасса дягъу 
дайссар дунияллийсса 80-хъул била-
ятирттай. 

«Россети Северный Кавказ» ПАО-
рал (публичное акционерное объ-
единение) дурну дур мобильное 
приложение «Свет ОНЛАЙН». Му  
приложение цала мобильный теле-
фондалий дирхьуну, бюхълай бур 
муния дичлан харж бувсса электри-
честволул энергиялухсса багьлул 
арцу. 

Ва приложение ппив дан (цала 
-цала смартфоннай, айфоннай)  ди-
шин маслих1ат буллай бур электро-
энергия ишла буллалиминнан. 

Приложение лякъин бюхъант1ис-
сар укунсса ссылкалий: 

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1u4JiAXZOsj9uswzYgSbHD6FLKJ
Cva64?usp=sharing

Нанисса шинал июньдалул 
16-ний райадминистраци-

ялул совещанияртту дай къат-
луву хьунни  «Лакрал район» 
МР-данул депутатътурал собра-
ниялул ирглийсса сессия. 

Микку ххалбивгьунни кьинилул 
7 масъала. 

1. «Лакрал район» МР-данул де-
путатътурал собраниялуч1а «Жа-
гьилтурал парламент» бувч1аврил 
х1акъиравусса Низам ц1акь дав-
рия. 

Муния ихтилат бунни культура-
лул управлениелул начальникнал 
заместитель Малик Х1усмановлул. 

Мунал бувч1ин бунни «Лакрал 
район» МР-данул депутатътурал 
собраниялуч1а сакин буллалисса 
«Жагьилтурал парламент» баврин 
хасъсса Низам сессиялий ц1акь 
дан аьркиншиву. 

Жагьилтурал парламент жя-
матисса, харжру къаласайсса, ца-
ч1усса х1укму байсса орган хъа-
нахъишиву. Му 2,5 шинай цал 
бувч1айшиву. 10000 инсан ялапар 
хъанахъисса райондалий мивун 
15-17 инсан увч1ин ккаккан бувну 
бушиву. Ми оьрмулул 14-35 шин 
хьуннинсса бувч1ин багьлай бу-
шиву. 

Жагьилтурал парламентрал 
хъунмур мурад - райондалий жа-
гьилтурал политика дачин даву, 
жагьилтурал сиптарду оьрмулуву 
бачин бан кумаг баву ва цайми. 

2. «Лакрал район» МР-данул 
бюджет биттур шавриясса шинал 
отчет ххалдигьаврил х1акъиравус-
са Низам ц1акь даву. 

3.Муниципал сакиншиндарал 
цифрардайсса бюджет сакин баву. 

Вай масъаларттал мяъна 
аьч дуни «Лакрал район» МР-
дануч1асса счётная палаталул 
председатель Явсупа Х1амзаев-
лул. 

Электрон бюджетралсса бан-
шиврул кьамул дурну дик1ан 
багьлай бур цаппара нормардал 
ва кьараллал актру. Вай счётный 
палаталул х1адур дан аьркинсса 
праволул актирдаву ца дур депу-
татътурал собраниялулгу ц1акь 
дан аьркинсса. 

Гьарца шинал финансирттал 
отделданул дайссар шинал бюд-
жет биттур шаврил отчёт. Му 
ххалдигьайссар счётный пала-
талул. Вания шихуннай мукун 
ххалдурсса отчёт ласаван багьлай 
бур хасъсса сайтрайн, - т1ий ур 
Я.Х1амзаев. 

4.2022 шинал райондалул бюд-
жетраву дахханашивуртту, ххи-
бавуртту даврия. Ми цукунсса 
хъанахъиссарив бувсунни финот-
делданул хъунмур Аьйша Амирха-
новал. Миннуя к1ул хьун бюхъан-
т1иссар кказитрал лажинтирттай. 

5.2021 шинал райондалул бюд-
жет биттур бавриясса отчёт ц1акь 
даврия. 

2021 шинал райондалул ач1ун-
був бюджет цумур идаралий цукун 
биттур хьуссарив бувсунни Аьйша 
Амирхановал. 

6.2022 шинал 1 кварталданий 
райондалул цач1унбув бюджет цу-
кун биттур хьуссарив бусласисса 
отчёт ц1акь даву. Муниягу бувсун-
ни Аьйша Амирхановал. 

7.К1амахъаллал шяравунсса 
ламу бакьин бансса ва миккунс-
са ххуллу бансса ихтияр ва харж-
лугъ «Лакрал район» МР-данул 
биялдарала дулун К1амахъаллал 
шяраваллил советрал биялдара-
лун. Мунил х1акъиравугу був-
ч1ин баву дунни Аьйша Амирха-
новал. 

Сессиялий х1укму бунни вай 
давурттан К1амахъаллал советран 
ита дакьин 200 азара къуруш.

22 июнь - Буттал к1анттул ц1анисса Хъунмасса дяъви 
байбивхьусса кьини (1941ш.) 

Хъама къадитайсса 
дяъвилул кьини 

Депутатътал бавт1ун

Ирглийсса сессиялий 

РД-лул Минэнерго 

Электроэнергиялухсса арцу 
смартфондалия дулун бюхълай бур 
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Р.Буттаев, 
районнал дянивсса 

прокурорнал кумагчи 

2022 шинал майрай Лакрал 
райондалул судрал, цаманал хъус 
дарцусса, Лакрал райондалий 
ялапар хъанахъисса инсаннан 
танмих1 кьувкьунни. Мунал 
кьюлт1ну цайминнал къатлувун 
увххун, хъус дарцуну, хъунмасса 
зарал биян бувну бур залуннан. 

К1иц1 лавгсса гражданин, 2022 
шинал майрай хьхьунил ч1умал, 
кьюлт1ну цаманал хъус дацинсса 
пикрилий, цахва цуч1ав уруглай 
акъашиву ч1алай, цала дуллалис-
са т1ул праводуруччаврин  къар-
щисса душиву бувч1уну бунува, 
мунийну цама залуннал хъуслин 
хъунмасса зарал биян буллали-
шивугу ч1алай, ч1ира зевххуну 
къатлувун увххун, хъус дарцуну, 
преступления дурсса к1анттуя 
ливхъун ур. 

Амма, МВД-лул «Лакский» МО-
лул зузалтрал цаппара гьантрава 
цурку увгьуну, цурк аьч бунни. 

Кьаст ларх1уну бувсса ва иши-
райну му гражданиннал  дурну 
дур РФ-лул Уголов Кодексрал 158-
мур статьялул 2-мур бут1ул «б», 
«в» пунктирдайн дагьайсса пре-
ступление. 

Му даражалул преступление 
дагьлай дур дянивсса зах1мат-
шиврул преступлениярттавун. 
Цурк бувманал х1алкьазиягу, тан-
мих1 куклу бансса х1уччардугу 
х1исавравун лавсун, судрал х1ук-
му бунни мунай 100000-рал аьч1а 
дишин. 

Штрафрайну (100000) аьч1а ди-
шайни райондалул судрал х1исав-
равун лавсун бур танмих1 бигьа 
бан багьлагьисса х1уччарду, цурк 
баврил хъирив лаллалисса  ч1у-
мал цува хушрай уч1аву, кулпа-
травусса тагьар, преступление аьч 
дан кумаг баву, дурмунин мук1ру 
шаву ва м.ц. 

Х1асил, цала дурсса преступле-
ниелия т1айлану, хьусса куццуй 
бусаврищал аьй щаллуну бак1райн 
ласаву, циван, цукун дурссарив 
преступление бусаву, мунийну 
хъирив лаяву дан бигьа хьушиву. 

Судрал, мукунма, х1исавравун 
лавсунни преступление дурну 
мукьах ччясса мутталий му аьч 
дан бюхъаву, дарцумур хушрай 
ва щаллуну зана даву. Дарцуну 
дирк1сса затирттал багьа 200000 
къуруш бушиву ч1алач1и бунни 
судрал. 

Цурк бувманал му бувну му-
кьахсса зана -кьулушиндаралгу 
ч1алач1и бунни хъирив лаявурт-
ту дуллалисса зузалтран му кумаг 
буллай ивк1шиву, позитивныйсса 
сукку т1аву дирк1шиву. 

Мунищала прокуратуралул 

чулуха бувч1ин буллай буру, РФ-
лул УК-лул 158-мур статьялин да-
гьайсса преступление духлахиши-
ву инсаннал хъуслин щилащисса 
преступлениярттавун, бувч1ин 
буллай буру цурк баврил ва ляр-
къумур цалалуш даврил дянивсса 
тапаватшиву цукунсса дуссарив. 

Заллуакъасса, ляркъусса, щил-
лив к1ул дан къабюхълахъисса зат 
(затру) цалалуш дарча, уголовный 
жаваблувшин мунайн дагьлай 
дакъар. 

РФ-лул УК-лул 158-мур статья 
укунссар: ....предусматривает уго-
ловную ответственность за кражу, 
то есть, тайное хищение чужого 
имущества. Как тайное хищение 
чужого имущества (кража) сле-
дует квалифицировать действия 
лица, совершившего незаконное 
изъятие имущества в отсуствие 
собственника или иного владель-
ца этого имущества, или постро-
енных лиц либо хотя и в их при-
суствии, но незаметно для них. В 
тех случаях, когда указанные лицо 
видели, что совершается хищение, 
однако виновный, исходя из окру-
жающей обстановки, пологал, что 
действует тайно, содеянное также 
является тайным хищением чужо-
го имущества. 

РФ-лул Граждан Кодексрал 227-
мур статьялин бувну, дакъахьусса 
зат ляркъусса инсаннал мугьлат 
бакъа ляркъушиврия бусан аьр-
кинссар дакъахьуманахь, ягу му-
нил залуннахь ягу вина к1улсса 
цания-цаннахь, цахьгу му хъус 
ласун ихтияр дусса. Ми инсан-
турахьхьун зана дан аьркинссар 
ляркъусса зат. Агар цидунугу хъус 
ляркъуну духьурча къатлуву ягу 
транспортрай, му хъус зана дан 
аьркинссар я къатлул ягу транс-
портрал залуннач1ан. 

Ляркъумур дуллусса инсангу 
хъанахъиссар ва ихтияр дуссар му 
зат ляркъуну дирк1сса инсанна-
лухьссаксса. 

Агар ляркъсса зат зана дансса 
ихтияр дусса инсан, ягу му усса 
к1ану къак1улну бухьурча, дакъа-
хьумуния ляркъуманал полиция-
лин, ягу к1анттул цила каялушиву 
дай органнайн баян бан аьркинс-
сар. 

Мунин бувну ургала акъа кьа-
диртсса хъус мунил залуннал хъус-
ну хъанахъаву духкъалаглагиссар. 

Таксилул поссажирнаща миву 
лирч1ун духьурча масала, теле-
фон, ягу ттучандалул дахчалий 
лирч1ун духьурча машан ларсмур 
миннул заллушиву мяйжансса 
заллухъруннайра лич1лач1иссар. 

Мукунсса затурттайн тамах1 
багьну щил дунугу ласурча, му даца-
ву, тири -хъири даву хъанахъиссар. 

Цаманал хъус дарцуманан байс-
са яла лагьмур танмих1 бур 2 ши-
найсса дуснакь аву. Мукунсса пре-
ступление дурну зах1матсса ахир 
хьурча, яла хъунмур танмих1 10 
шинайн ияннин танмих1 ансса 
бур. 

РФ-лул УК-лул 151-мур ста-
тьялул 2 бут1ул, 3-мур пунктрайн 
бувну, 158 статьялин багьайсса 
уголовный делолул хьхьич1мур 
ххалбигьаву дайссар виваллил 
иширтталсса байсса органнал сле-
довательтурал. Мунин бувну, цурк 
барча полициянал органнайн баян 
бан аьркинссар. 

Дагъусттаннай ц1ана хъанай 
бур призыврай аьралуннаву  

къуллугъ бартбигьлан гьан багьайс-
са жагьилтал, оьвкуну, чагъар (по-
вестка) гьан бувну, военкоматрайн 
къабук1лак1исса ишру. 

Мукун, аьралуннавун гьан бан 
къабац1лац1аврил савав хъанай дур, 
ц1ана инсантураву ппив хъанахъис-
са хаварду, ч1умуйсса бурж лахъан 
аьралуннавун бувцуми, Украиннаву 
Донецкаллал ва Луганскаллал респу-
бликарттай хъанахъисса дяъвилул 
операциялин гьан буллай бур, т1исса. 

Мукунсса щялусса, къат1айласса 
хаварду чичлай бур Интернетравугу, 
Аьрасатнавусса  инсантал хъяврин 
бан, гьалак буккан бансса, жула аьрал 
кьюкьин бансса мурадрай. Аьрасат-
нал Мюхчаншиврул министерстволул 
вакилтурал цимилагу бувч1ин бунни, 
ч1умуйсса къуллугъ бартбигьлан був-
цуми дяъвилул операциялуву гьуртту 
хьун къабуцайшиву. 

Къуллугъ бартбигьлан буцайссар 
18 шинава 27 шинавун бияннинсса 
жагьилтал, талаталтрал учётрай бив-
хьусса ва къабивхьусса, амма учётрай 
бац1ан буржлувсса. Аьралуннаву 
къуллугъ бартбигьлан къабуцайссар 
Федерациялул №53 -ФЗ закондалин 
бувну (1998ш.), аьралуннаву къул-
лугъ бартбигьлансса буржирая мура-
хас бувми, аьралуннавун къабуцай-
ми, аьралуннавун къабуцинсса ч1ун 
ккаккан дурми, мукунма -аьралунна-
вун гьан бан къабагьайми, къабуч1и-
ми. 

Аьралуннаву къуллугъ бартбигьав-
рия махъунмай хъанахъиминнал жа-
ваблувшин ккаккан дурну дур КоАП-
рай (Кодекс об административных 
правонарушениях РФ). 

Статья 21.5. Инсантурал воин-
ский учётрай бац1ансса бурж биттур 
къабаву. 

Статья 21.5 Неисполнение гражда-
нами обязанностей по воинскому учё-
ту. 

Неявка гражданина, состояще-
го или обязанного состоять на во-
инском учёте, по вызову (повестке) 
военного комиссариата или иного 
органа, осуществляющего воинский 
учёт, в  установленные время и место 
без уважительной  причины, неявка 
в установленный срок в военный ко-
миссариат для постановки на воин-

ский учёт, снятия с воинского учёта и 
внесения изменений в документы во-
инского учёта при переезде на новое 
место жительства, расположенное за 
пределами территории муниципаль-
ного образования, местопребыва-
ния на срок более трех месяцев либо 
выезде из Российской Федерации на 
срок более шести месяцев или въез-
де в Российскую Федерацию, а равно 
несообщение в установленный срок 
в военный комиссариат или в иной 
орган, осуществляющий воинский 
учёт, об изменении семейного поло-
жения, образования, места работы 
или должности, о переезде на новое 
место жительства, расположенное в 
пределах территории муниципаль-
ного образования, или место пре-
бывания - влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере от ста до пятисот 
рублей. 

Статья 21.6. Медициналул хъи-
ривлаявуртту даврия чулинай хъа-
нахъаву. 

Статья 21.6. Уклонение от медицин-
ских обследования. 

Уклонение гражданина от медицин-
ского освидетельствования либо об-
следования по направлению комиссии 
по постановке граждан на воинский 
учёт или от медицинского обследова-
ния по направлению призывной ко-
миссии, влечет предупреждение или 
наложение административного штра-
фа в размере от ста до пятисот рублей.

Статья 21.7. Кьаст ларх1уну воин-
ский учётрал документру зия баву 
ягу бакъа баву. 

Статья 21.7. Умышленные порча или 
утрата документов воинского учёта 
Умышленные порча или уничтожение 
военного билета или удостоверения 
гражданина, подлежащего призыву 
на воинную службу, либо небрежное 
хранение военного билета или удо-
стоверения гражданина, подлежащего 
призыву на военную сулжбу, повлек-
шее их утрату, - влечет предупрежде-
ние или наложение административно-
го штрафа в размере от ста до пятисот 
рублей. 

Х1урмат бусса Лакрал райондалул 
инсантал! 

Тавакъюри административный ва 
уголовный - законнай ккаккан дурсса 
военный учётрал кьараллу зия къа-
дуллан. 

И.А.Къущиев, 
МВД-лул Лакрал МО-рал ОУУП-

рал ва ПДН-далул начальник. 

«Лакрал район» МР-данул депутатътурал собраниялул х1укму 
2022ш. 16 июнь №30 

«Лакрал район» МР-данул цач1унбув бюджет 
биттур баврил отчёт ц1акь даврия

Депутатътурал Собраниялул х1укму бунни: 

Прокуратура 

Цаманал хъус 
цалалуш дурну т1ий 

2021 шинал «Лакрал район» МР-
данул цач1унбув бюджет,  дуч1аймур 
452711,7 азара къуруш, харж дурмур 
440339,6 азара къуруш х1исаврай, 
биттур баврил отчёт ц1акь дан. Бюд-
жетравун дуч1аймур харж хьумунияр 
ххишала хьуну дур 12378,1 азара къу-
рушрал. 

Дуч1аймур ци журалий, цумур 
к1анттайн бувну ххишала хьуссарив 
ч1алач1и бувсса х1уччарду ккаккан 
бюхълай бур ва х1укмулул 1-мур при-
ложениялух бурувгун. Му дирхьуну 
дуссар райондалул официал сатрай. 

Райондалул 2021 шинал цач1унбув 
бюджетрал дифицит ча духлаган дул-
лалиссарив ч1алач1и бувну бур х1ук-
мулул 3-мур приложениелий. (Ургу 
сайтрах). 

«Лакрал район» МР-данул бюд-

жетрал луртандалийсса (резервный) 
фонд 2021 шинаву чун харж хьуссарив 
ккаккан бувну бур х1укмулул 4-мур 
приложениеялий. (Ургу сайтрах). 

2021 шинал бюджетраву ххуллур-
дал хозяйстволун кумагран дурсса 
давурттая к1ул хьун бюхълай бур 
х1укмулул 5-мур приложениялух бу-
рувгун. (Ургу сайтрах). 

Ва х1укму гужравун бухлай бур ва-
ний къулбас дурния шихунмай ва му 
бищун ккаккан бувну бур «Ххяхха-
баргъ» кказитрай ва официал сайтрай.

 2021 шинал цач1унбув бюджет бит-
тур шаврил отчёт диян дан «Лакрал 
район» МР-данул Контрольно-счёт-
ная палаталин. 

Д.Къажлаева, депутатътурал 
Собраниялул председательну бивк1мур. 

Ю.Мах1аммадов, 
райондалул бак1чи. 

МВД-лул Лакрал МО 

«Призыв»
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1. Àìèíèñòðàöèÿ  MP «Ëàêñêèé ðàéîí»- 
íà îñíîâàíèè  óâåäîìëåíèÿ  Ìèíèñòåðñòâà 
òðàíñïîðòà è  äîðîæíîãî  õîçÿéñòâà ÐÄ ¹32/1 
îò 06.05.2022  ãîäà óâåëè÷èòü ðàñõîäû íà 
ïîääåðæêó äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè  íà ñóììó 
2869,601òûñ.ðóáëåé. è  îòðàçèòü ðàñõîäû ïî  
êîäàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè: 001 0409 
1530020760 243(225).

2. Àäìèíèñòðàöèÿ  MP «Ëàêñêèé 
ðàéîí»- íà îñíîâàíèè  ïèñüìàÌèíèñòåðñòâà 
ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû è  ÆÊÕ 
ÐÄ ¹11-04.1-4705/22  îò01.06.2022ã. è  
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà 
2022ãîä è  ïëàíîâûéïåðèîä 2023-2024ãîäîâ 
óâåëè÷èòü ðàñõîäû íà ñóììó 6318,740òûñ.
ðóáëåé íàôèíàíñèðîâàíèå  ðàáîò ïî  
ïîäãîòîâêå  ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè  
íà îáúåêò«Ðåêîíñòðóêöèÿ  ãðóïïîâîãî  
âîäîïðîâîäà «Õóëèñìà-Êóìóõ» è  
îòðàçèòüðàñõîäû ïî  êîäàì áþäæåòíîé 
êëàññèôèêàöèè: 001 0502  167004112R 
414(228).

3. Àäìèíèñòðàöèÿ  MP «Ëàêñêèé ðàéîí» 
-íà îñíîâàíèè  óâåäîìëåíèÿ

Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ  è  íàóêè¹023 
îò 27.04.2022ãîäà óâåëè÷èòüðàñõîäû íà 
îáåñïå÷åíèå  æèëüåì äåòåé-ñèðîò è  äåòåé 
îñòàâøèõñÿ  áåç ïîïå÷åíèÿ  ðîäèòåëåé íà 
ñóììó 1200,0òûñ.ðóáëåé è  îòðàçèòü ðàñõîäû 
ïî  êîäàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè  :

001 1004 22500R0820 412(ÊÖ-22-50820-
00000-00000).

4.Íà îñíîâàíèè  óâåäîìëåíèÿ  ÌÔ ÐÄ «414/5 
îò 11.05.2022ãîäà â ñâÿçè  ñ íåñîáëþäåíèåì 
óñëîâèé Ñîãëàøåíèÿ, «Î ìåðàõ ïî  ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è  îçäîðîâëåíèþ 
ìóíèöèïàëüíûõ ôèíàíñîâ çà 2020 ãîä:

Óìåíüøèòü ðàñõîäû ñëåäóþùèõ 
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé íà 333,0ò.ð.: ÌÊÄÎÓ 
«Êóìóõñêèé äåòñêèé ñàä» 112(212)íà15,0ò.ð. 
112(226) íà 5,0ò.ð.

244(222)íà 15,0ò.ð.
244(226)íà 15,0ò.ð.
244(342) íà 188,8ò.ð.
244(341) íà 10,0ò.ð.
244(346) íà 10,Îò.ð.
244(349) íà 10,Îò.ð.
244(345) íà 10,0ò.ð.
ÌÊÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä «Ñîëíûøêî»
244(342) íà 54,2ò.ð.
5.ÌÊÓ «ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâà è  ÑÅÇ»- íà 

îñíîâàíèè  ïèñüìà Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè  
è  òåððèòîðèàëüíîãî  ðàçâèòèÿ  ÐÄ ¹03-
04/01-12-3393/22  îò 27.05.2022ãîäà è  ñïðàâêè  
¹1/20 îá èçìåíåíèè  ñâîäíîé áþäæåòíîé 
ðîñïèñè  ðåñïóáëèêàíñêîãî  áþäæåòà è  
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà 
2022ãîä- óâåëè÷èòü ðàñõîäû íà ðàñøèðåíèå  
è  ðåìîíò Ïàðêà Ìîëîäåæè  â ñ.Êóìóõ íà 
5997,305òûñ.ðóáëåé. è  îòðàçèòü ðàñõîäû ïî  
êîäàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè  : 132  0503 
9990041120 414(310)

6.  ÌÊÓ  «ÆÊÕ,  ñòðîèòåëüñòâà     è   ÑÅÇ»-  
óâåëè÷èòü ðàñõîäû  íà ðàñøèðåíèå  è  
ðåìîíò Ïàðêà Ìîëîäåæè  â ñ.Êóìóõ çà ñ÷åò 
âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ (ñïîíñîðñêèå  
ñðåäñòâà )íà ñóììó 1609,278òûñ.ðóáëåé. è  
îòðàçèòü ðàñõîäû ïî  êîäàì áþäæåòíîé 
êëàññèôèêàöèè  : 132  0503 9990041120 
414(310).

7.3à ñ÷åò óìåíüøåíèÿ  ðàñõîäîâ ñëåäóþùèõ 
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé : Àäìèíèñòðàöèÿ  
MP «Ëàêñêèé ðàéîí»

122(212) íà 60,0ò.ð. 
122(226) íà 30,0ò.ð. 
242(221) íà 40,0ò.ð. 
242(226) íà 100.ò.ð. 
ÌÊÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä «Ñîëíûøêî»
112(212) íà 10.ò.ð. 
244(342) íà 56,1ò.ð. 

244(349)íà 10,0ò.ð. 
ÌÊÎÓ «Êóáèíñêàÿ  ÑÎØ» 
244(343) íà 40,0ò.ð. 
244(346) íà 15,0ò.ð. 
ÌÊÎÓ «Ùàðèíñêàÿ  ÑÎØ» 
112(226) íà 10,0ò.ð. 
244(346) íà 15,0ò.ð. 
ÌÊÎÓ «Êàðàøèíñêàÿ  ÎÎØ» 
112(212) íà 10,0ò.ð. 
112(226) íà 10,0ò.ð.
244(346) íà 15,0ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êàðèíñêàÿ  ÎÎØ»
112(212) íà 10,0ò.ð.
112(226) íà Þ.Îò.ð.
244(343) íà 100,0ò.ð.
244(346) íà 15,0ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êóìèíñêàÿ  ÎÎØ»
112(212) íà 10,0ò.ð.
112(226) íà 10,0ò.ð
ÌÊÎÓ «Êóìóõñêàÿ  ÑÎØ»
112(212) íà 30,0ò.ð.
112(226) íà 20,0ò.ð.
244(342) íà 72,8ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êóíäûíñêàÿ  ÑÎØ»
244(346) íà 20,0ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êóðêëèíñêàÿ  ÑÎØ»
244(346) íà 20,0ò.ð.
ÌÊÎÓ «Óí÷óêàòëèíñêàÿ  ÑÎØ»-
112(212) íà 15,0ò.ð.
112(226) íà 10,0ò.ð
244(346) íà 15,0ò.ð.
ÌÊÎÓ «Óðèíñêàÿ  ÎÎØ»-
244(346) íà 10,0ò.ð.
ÌÊÎÓ «Õóëèñìèíñêàÿ  ÎÎØ»
244(343) íà 60,0ò.ð.
ÌÊÎÓ «Õóðèíñêàÿ  ÎÎØ»
112(212) íà 5,6ò.ð.
244(343) íà 100,0ò.ð.
244(346) íà 15,0ò.ð.
ÌÊÎÓ «Õóðõèíñêàÿ  ÑÎØ»
112(226) íà 10,0ò.ð.
244(343) íà 20,0ò.ð.
ÌÊÎÓ «×óðòàõñêàÿ  ÎÎØ»
112(226) íà 10,0ò.ð.
244(343) íà 100,0ò.ð.
ÌÊÎÓ «Øîâêðèíñêàÿ  ÎÎØ»-
112(226) íà 10,0ò.ð.
244(344) íà 10,0ò.ð.
244(346) íà 15,0ò.ð.
ÌÊÓ «ÅÄÄÑ»
242(226) íà 20,0ò.ð.
244(346) íà 10,0ò.ð.
ÌÊÓ «ÆÊÕ»
112(212) íà 10,0ò.ð.
242(221) íà 15,0ò.ð.
242(226) íà 40,0ò.ð.
244(346)íà 5,0ò.ð.
ÌÊÓ «ÓÎ»
112(212) íà 10,0ò.ð.
112(226) íà 10,0ò.ð.
244(344) íà 30,0ò.ð.
ÌÊÓ «ÖÁ»
112(212) íà 5,0ò.ð.
242(221) íà 10,0ò.ð.
242(226) íà 60,0ò.ð.
244(346) íà 20,0ò.ð.
ÌÊÓÊ «ÖÊ,ÌÏ,Ñïîðòà,Òóðèçìà è  ÖÁÑ»
113(113) íà 15,0ò.ð
244(349) íà 10,0ò.ð. (ìîëîäåæíàÿ  ïîëèòèêà)
242(221) íà 10,0ò.ð.
242(226) íà 65,0ò.ð.ÖÊ
244(225)íà 170,0ò.ð.ÖÁÑ
ÓÑÕèÝ
122(226) íà 10,0ò.ð.
Óâåëè÷èòü ðàñõîäû ñëåäóþùèõ áþäæåòíûõ 

ó÷ðåæäåíèé:
Àäìèíèñòðàöèÿ  MP «Ëàêñêèé ðàéîí»
244(310) íà 90,0ò.ð.
244(346) íà 50,0ò.ð.
852(291)íà 10,0ò.ð.

611-130,0ò.ð.ÌÁÎÓ ÄÎÄ «ÄÞÑØ»
ÌÊÎÓ «Ùàðèíñêàÿ  ÑÎØ»
247(223) íà 100,0ò.ð.
242(221) íà 3,6ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êóìèíñêàÿ  ÎÎØ»
247(223) íà 100,0ò.ð.
242(221) íà 3,6ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êóðêëèíñêàÿ  ÑÎØ»
247(223) íà 80,0ò.ð.
242(221) íà 3,6ò.ð.
ÌÊÄÎÓ «Êóìóõñêèé äåòñêèé ñàä»
247(223) íà 90,0ò.ð.
ÌÊÎÓ «Óí÷óêàòëèíñêàÿ  ÑÎØ»-
247(223) íà 100,0ò.ð.
242(221) íà 3,6ò.ð.
ÌÊÎÓ «Óðèíñêàÿ  ÎÎØ»-
247(223) íà 100,0ò.ð.
242(221) íà 3,6ò.ð.
ÌÊÎÓ «Õóíèíñêàÿ  ÎÎØ»
247(223) íà 200,0ò.ð.
242(221) íà Ç.áò.ð.
ÌÊÎÓ «Õóðõèíñêàÿ  ÑÎØ»
247(223) íà 150,0ò.ð.
242(221) íà 3,6ò.ð.
ÌÊÎÓ «Øîâêðèíñêàÿ  ÎÎØ»-
247(223) íà 100,0ò.ð.
242(221) íà 3,6ò.ð.
ÌÊÎÓ ÄÎÄ «Ìóçûêàëüíàÿ  øêîëà»
247(223) íà 60,0ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êàðàøèíñêàÿ  ÎÎØ»
247(223) íà 200,0ò.ð.
242(221) íà 3,6ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êóáèíñêàÿ  ÑÎØ»
247(223) íà 51,9 ò.ð.
242(221) íà 3,6ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êàðèíñêàÿ  ÎÎØ»
242(221) íà 3,6ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êóìóõñêàÿ  ÑÎØ»
242(221) íà 3,6ò.ð.
ÌÊÎÓ «Êóíäûíñêàÿ  ÑÎØ»
242(221) íà 3,6ò.ð.
ÌÊÎÓ «Õóëèñìèíñêàÿ  ÎÎØ»
242(221) íà 3,6ò.ð.
ÌÊÎÓ «Õóðèíñêàÿ  ÎÎØ»
242(221) íà 3,6ò.ð.
ÌÊÎÓ «×óðòàõñêàÿ  ÎÎØ»
242(221) íà 3,6ò.ð.
8.3à ñ÷åò óìåíüøåíèÿ  ðàñõîäîâ 

Àäìèíèñòðàöèÿ  MP «Ëàêñêèé ðàéîí» íà 600,0 
ò.ð. ïî  âèäó ðàñõîäà 414,óâåëè÷èòü ðàñõîäû:

ÌÊÓ «ÆÊÕ,Àðõèòåêòóðû è  ÑÅÇ»-íà 
600,0ò.ð. ïî  âèäó ðàñõîäà 414(ñòðîèòåëüñòâî  
ïàðêà).

9.3à ñ÷åò óìåíüøåíèÿ  ðàñõîäîâ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé èç ÐÔÔÏ: ÌÎ «Ñ/ñ Êóëóøàöêèé» 
íà 40,0ò.ð. ÌÎ «Ñ/ñ Êóáðèíñêèé» íà 50,0ò.ð. 
ÌÎ «Ñ/ñ Áóðøèíñêèé» íà 50,0ò.ð.

Óâåëè÷èòü ðàñõîäû ÌÎ «Ñ/ñ Êóìóõñ’êèé» íà 
140,0ò.ð. ïî  âèäó ðàñõîäà 521( íà ïîãàøåíèå  
çàäîëæåííîñòè  ïî  êîììóíàëüíûì óñëóãàì.

10. Íà îñíîâàíèè  Ñîãëàøåíèÿ  ¹36 
îò 23ìàÿ  2022ãîäà «Î ïðåäîñòàâëåíèè  
ñóáñèäèé íà ðåìîíò è  êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî   ïîëüçîâàíèÿ  
ìåñòíîãî  çíà÷åíèÿ»,  âûäåëèòü èç 
äîðîæíîãîôîíäà àäìèíèñòðàöèè  MP 
«Ëàêñêèé ðàéîí» íà ñîôèíàíñèðîâàíèå   
ðàñõîäîâ ñîãëàñíî  Ñîãëàøåíèÿ  äåíåæíûå  
ñðåäñòâà â ñóììå  594938ðóáëåé.

11. ÌÊÎÓ «Õóíèíñêàÿ  ÎÎØ» - çà ñ÷åò 
óìåíüøåíèÿ  ðàñõîäîâ ïî  âèäó ðàñõîäà:

242(226) íà 26,0ò.ð. 244(344) íà 15,0ò.ð.
Óâåëè÷èòü ðàñõîäû ïî  âèäó ðàñõîäà 

244(346) íà 41,0ò.ð.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóющàя Ñîáðàíèя 
äåïóòàòîâ MP «Ëàêñêèé»

Ä.Ñ.Êàæëàåâà.
    Ãëàâà MP «Ëàêñêèé»

Þ.Ã.Ìàãîìåäîâ.

«Лакрал район» МОрал депутатътурал собраниелул х1укму
îò 16 èþíÿ  2022  ã. ¹29

«Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé â áþäæåò MP «Ëàêñêèé ðàéîí» íà 2022ã.
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Баянбаву 
Гъумук дахлай дур 3 зиву дусса 

къатри. Ми дуссар минарагу бусса 
мизитрал ч1арав. 

Багьлул х1акъираву ихтилат бан 
оьвчара телефондалул ва номерда-
ний: 

8 989 665 76 44.  Бакьинну. 

МВД-лул Лакрал МО 

Балугъравун 
къабивми 
буруччин

Билаят лябуккаврил ца яла агьаммур 
луртан - жагьилталли. Чялишну билаятрал  

оьрмулуву гьуртту хъанай, мюнпатсса 
давурттал сиптачиталну хъанай, циняв 
иширттаву х1ала бухлай, жагьилтураща 
бюхъайссар, цач1ун хьуну, Аьрасатнал 

ялун буч1ант1имур ххуй буллан. Ми му-
радру щаллу баву лялич1ину агьамссар, 

билаятрай жяматрал -политикалул ишру 
баххана хьун хьхьич1сса ппурттуву. 

Ттизаманнул жагьилтал бур хъинну ба-
жар бусса, мурадрайн биян к1унк1у т1ис-
са, ци-дунугу сакин дан, дувзрайн дуккан 
дан ччисса ва сивсуну х1укмурду байсса. 
Жямат хьхьич1унмай бачин бан гьавас бу-
таймигу жагьилтал цивппа бур, ми цач1ун 
бувну бухьурча Ватан ххирасса, циняв цану 
цач1у оьрму бутлан ччисса пикрилул. 

Нигьач1аву дакъашиву ва балугъравун 
къабивминнал ихтиярду дуруччаву щаллу 
дансса мурадрай, мукунма зарал хьунсса 
преступлениерду (оьрч1ал нитти-буттал, 
миннал вакилтурал, кулпатирттавусса цай-
миннал чулухуннайгу х1исавну) къахьун 
ританшиврул, законнай ккаккан бувсса 
миннал мурадру буруччиншиврул, Дагъ-
усттан Республикалул виваллил иширт-
талсса байсса Министерстволул 2022 шинал 
июньдалул 9-ний бувсса амрулул (№1/2852) 
т1алавшиннайн бувну, РД-лул аьрщарай 
гьашину апрельданул 9-ния 19-ннинин 
дурссар оперативно -профилактикалул 
даву «Буруччаву». 

Х1урмат бусса Лакрал райондалул агьа-
ли! 

Тавакъю буллай буру мугьлат бакъа баян 
буллан МВД-лул Лакрал МО-рал дежурный 
частьрайн гьуквасса номердай: 8(872)672-
42-61, 98-44-93, 8-962-774-77-95, 

ягу участокрал уполномоченныйнан, 
зула шяраву зузисса, мукунма -МВД-лул 
Лакрал МО-рал балугъравун къабивмин-
нал иширтталсса байсса инспекторнан: 

-балугъравун къабивми преступлениер-
даву, ххуйбакъасса иширттаву гьуртту хъа-
нахъи буллалисса инсантурая; 

-балугъравун къабивминнал ц1уллушив-
рун ва хъуслин зарал биян бувсса иширт-
тая, оьрч1ал чулухуннай дурсса преступле-
ниердая, оьрч1ащалсса ара оьсса, рах1му 
бакъасса дусса иширттая (ми оьрч1ру кьа-
жимшиврийн лавсун бусса ишругу х1исав-
ну); 

-балугъравун къабивминнаву законда-
луц1ун къабавкьусса, экстремистурал иде-
ологиялийсса пикрирду ппив хъанахъисса, 
мукунсса жагьилтурал сакиншиннарду са-
кин хъанахъисса иширттая. 

Мукунма, баян буллай буру зун оьрч1ал 
вихшалдарал телефондалул номер: 

8-800-2000-122 
Дус! Агар ина зах1матсса иширавун агь-

ну ухьурча, вища бюхъайссар ва телефон-
далийн оьвкуну, маслих1ат, кумаг т1алав 
бан. 

Жула оьрч1ру х1акьину бурувччуну, 
гьунтти жува яхъанахъиссару нигьач1аву 
дакъасса дунияллий! 

К.М.Макьсудова, 
МВД-лул Лакрал МО-рал ПДН-далул 

инспектор. 

Июньдалул 22-мур кьини хъанай 
дур Аьрасатнал таварихраву ца яла 
зах1матмур, бала ялун бивмур тарих 
- Буттал к1анттул ц1анисса Хъун 
дяъви байбивхьусса кьини. 

Му кьини к1иц1лагансса бат1аву 
дурнни райондалул библиотекалул 
зузалт П.Лух1уевал ва Д.Гадаевал 
июньдалул 20-ний. 

Ва тарихрайн учай - Дак1ний ли-
ч1аврил ва дяъвилул кьини, куну. 
Ванил дак1нийн бутай дяъвилий 
жанну харж дурми, фашистурал 
концлагерьдаву зулмурду бух1лай 
бивк1ми, къинттуллух зах1мат бихь-
лай, ккашил ва зах1матшивурттал 
лит1ун бувми... Жува дягъулий буру 
цала бурж биттур буллай, Ватан ду-
ручлай оьрмурдац1а хьуминнаха. 

Библиотекалул залдануву дурну 
дия «Укун байбивхьуссар дяъви...» 
т1исса ц1анилусса луттирдал вы-

ставка. Бат1аврийн бувк1ун бия 
Гъумучиял школалий дуклакисса 
8 «б» классрал оьрч1ру ва шагьру-
лия бувк1сса инсантал. Миннал 
хьхьич1 ихтилатру бувна библио-
текарь П.Лух1уевал ва школалий 
ингилис мазрал дарсру дихьлахьис-
са М.Ухмачёвал. Миннал дак1нийн 
дирчуна дуклаки оьрч1ан жула ва-
тандалул ялун дурк1сса та зах1мат-
сса ч1ун. 

Дуклаки оьрч1ал дурккуна дяъви-
лухасса назмурду, укуна та ч1умал 
дяъвилий талатиминнал учайсса 
бивк1сса балайрду. Яла ми циняв 
лавгуна дяъвилий жанну харж дур-
минал х1урматран дурсса гьайкалда-
нуч1а т1ут1ив дишин. 

Ва даврил мурад - ялун нанисса 
никиран дяъвилул ишру т1айлану ва 
баччан къабувну лаласун кумаг баву.

М.Хизриева. 

Кьурч1исса тарих 
дак1нийн бутлай 


