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БАРГЪ

(Ахир 2  лаж.)

Баян баву 
Лакрал ва Ккуллал районнал военный комиссариатрал 

лич1и буллалиссар РФлул Ярагъуннил гужру щаллу бан, 
кут1асса ч1умуйсса (ца шинайн бияннинсса х1аллай) 
кьут1и дансса кандидатътал, Аьрасатнал Федерациялул 
Ярагъуннил гужирдал частирдаву ва Кьиблалул военный 
округрайсса военный частирдаву талаталтрал къуллугъ 
бартбигьлан. 

Мукунсса мурадрай ц1ана луртандалийсса инсантал 
лич1и буллалиссар талаталтрал   частирдавун: 102 мсп 
(мотострелковый полк), 71 мсп, 42 мсд (мотострелковая 
дивизия), 136 омсбр (отдельная мотострелковая бригада), 
177 опмп (отдельный полк мрской пехоты), 56 дшп (де-
мантно-штурмовой полк), 34 ОМСБР, 30 МСП, МСД ва 
177 ОПМП. 

Гьан ччими тавакъюри буч1ан Лакрал ва Ккуллал рай-
оннал военный комиссариатрайн ва адресрай: ш.Гъумучи, 
Сурхай-ханнал к1ич1иравалу,74. Оьвчинсса телефон: 887 
(267) 2-42-14. 

Х1.Масуев, 
РДлул Лакрал ва Ккуллал районнал военный 

комиссар. 

«Лакрал район» МРданул
 администрациялул х1укму 

Терроризмалущалсса 
талатавриву кувнащал-

кув бакьаврил кьинилун 
хас дурсса давуртту 

даврия 
5 август 2022ш. №237 
Терроризмалущалсса талатавриву кувнащал-кув бакьав-

рил кьинилун хас дурсса давуртту даврил мюнпат лавай 
баву мурадрай (пунк 2.1. Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в Российской Федерации 
на 2019-2023 годы в Республике Дагестан) ва террорданин 
къарщисса миллатрал комитетрал маслих1атру щаллу бан, 
мукунма, ялув к1иц1ларгсса пландалуву 2022 шинал дурс-
са дахханашивурттугу х1исавравун ларсун, «Лакрал район» 
МРданул АТКлул давурттал план щаллу дансса мурадрай, 
«Лакрал район» МРданул администрациялул 

х1укму буллалиссар: 
1. «Лакрал район» МРданий дан Терроризмалущалсса 

талатавриву кувнащал-кув бакьаврил кьинилун хасъсса 
давуртту 20-22 шинал сентябрьданул 1ния 2022 шинал сен-
тябрьданул 10-нин дан. 

2. Терроризмалущалсса талатавриву кувнащал-кув ба-
кьаврил кьинилун хас дурсса давуртту х1адур дансса ва ми 
щаллу дансса зузи группа бан лув рирщусса сиях1рай. 

3. Терроризмалущалсса талатавриву кувнащал-кув ба-
кьаврил кьинилун хас дурсса давуртту х1адур дансса ва ми 
щаллу дансса план ц1акь дан (приложение 2). 

4. «Управление образования» МКУрал начальник Т.М-С.
Мах1аммадовлун ва «ЦТК, МПСТ ва ЦБС» МКУКрал ди-
ректор А.И.Къажлаевлун: 

-образованиелул организациярттай ва культуралул уч-
реждениерттай каялушиву дуллалиминнан тапшур бан, 
Терроризмалущалсса талатавриву кувнащал-кув бакьаврил 
кьинилун хасъсса давурттал планну х1адур дан ва ми щаллу 
даврил ялув бац1ан. 

-ва х1укму биян бан «Лакрал район» МРданул образова-
ниелул организациярттай ва культуралул учреждениерттай 
каялушиву дуллалиминнач1ан. 

5. «Лакрал район» МРданул АТКрал аппаратрай каялу-
шиву дуллалисса М.А.Гадаевлун - Терроризмалущалсса 
талатавриву кувнащал-кув бакьаврил кьинилун хас дурну 
«Лакрал район» МРданул организациярттал ва учреждени-
ерттал дуллан х1адур дуллалисса ва дуллалисса давуртту 
кувниц1ун-кув дакьин дуллан. 

6. «Ххяххабаргъ» кказитрал редактор М.М.Мусалаевлун, 
«Лакрал район» МРданул администрациялул информация-
лул-аналитикалул отделданул начальник Т.А.Ах1мадовлун - 
Терроризмалущалсса талатавриву кувнащал-кув бакьаврил 
кьинилун хас дурсса циняр давуртту ч1алач1и дуллан биш-
лашисса ва электронный СМИлий. 

7. Ва х1укму бищун «Ххяххабаргъ» кказитрай ва бишин 
«Лакрал район» МРданул администрациялул сайтрай. 

8. Ва х1укму биттур баврил ялув ац1аву тапшур дан 
«Лакрал район» МРданул администрациялул бак1чи-
нал жяматрал мюхчаншиврулсса байсса заместитель 
Я.М.Х1амзаевлуйн. 

Ю.Х1.Мах1аммадов, 
«Лакрал район» МРданул администрациялул бак1чи. 

Терроризмалущалсса талатавриву 
кувнащал-кув бакьаврил кьинилун хас дурсса 

давуртту х1адур дуллансса ва ми щаллу дул-
лансса зузи группалул сиях1 

Му ч1умуву къашавайши-
ву хьуминнал ккаккия 9,6ла 
ххишала хьушивву, яни 100 
азара инсан х1исаврайсса 
показатель 1,3 къашайшалая 
12.4 инсаннайн бившиву,ягу 
29 нюжмардий 40 инсан къа-
шавай ивк1хьурча, 31 нюж-
мардий 386 хьушиву. 

«О мерах по ограничению 

распространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
РФ в случаях применения 
массовых мероприятий» 
т1исса РФлул Хъунама сани-
тар х1акиннал бувсса х1ук-
мулуц1ун бавх1уну, махъсса 
14 календарь кьинилий эпи-
демиологиялул тагьарданул 
кьимат бищаврил ч1алач1и 
бувну бур: 

-инфекция ппив шаврил 
коэффициент хъанай буши-
ву - 2,7; 

-къашавайшиву хъунна 
шаврил бущи (Тир) - 342,8 
процентрал бушиву; 

-тестирование дурсса ин-
сантал - 100 азара инсаннава 
126 хъанай ушиву. 

Ц1усса коронавирусрал 
инфекция хъунна хъанай ду-
нут1ий, «О санитарно-эпи-
демиологической благополу-
чии населения» т1исса 1999 
шинал Федерал закондалин-
гу (№52 - Фз) чул бивщуну, 
маслих1ат буллай бур: 

Ч1явучи бавт1ун дулла-
лисса мероприятиярттай 
гьуртту хъанахъими чанс-
са бик1аван, миннащалгу 
укунсса шарт1ру дуруччин:

Санитар врачнал баян баву 

Коронавирусрал инфекция 
ц1унилгу сукку хьуну

Дагъусттаннал Республикалий коронавирусрал ин-
фекция ц1унил сукку хъанай душавриц1ун бавх1у-

ну, дусса эпидемиологиялул тагьаргу х1исавравун ларсун, 
республикалул хъунама санитар х1акиннал хъиривмур 
Раисат Арбуханова баян буллай бур 2022 шинал июльда-
нул 18ния августрал 7 хьуннин дурсса хъиривлаявурттал 
коронавирусрал къашайшалт гьарца нюжмардий хъинну 
ххишала хъанай бушиву ч1алач1и бувшиву. 

-оьвкуну бувк1ми щяби-
тайни социал архшиву, ма-
скарду лаххаву дуручлан; 

-къатлувусса, залданувус-
са маскардал, антисепти-
кирттал, дезинфекция дай 
затурттил, микробру лит1ун 
бансса оборудованиелул 
луртан чан хьун къадитан; 

-мероприятие дайдишин-

нин ва къ
уртал хьуну махъ поме-

щениелуву хъартусса уборка 
даван, дезинфекция дай за-
тругу ишла дурну.

Къашавай хьунсса ни-
гьач1аву дусса инсантуран 
(60ния ххишаласса шинну 
хьусса, хроническийсса къа-
шавайшивуртту дусса, ут-

тинин крронавирусрал вак-
цинация къадурсса ва м.ц.) 
«маскардал режим» дуручлан. 

Медициналул, социал 
идарарттай маскардаву за-
нан. 

Идарарттай, организа-
циярдай каялушиву дулла-
лиминнан, юридический 
лицордан, цивппалусса иш-
бажаранчитуран цидунугу 
давуртту, къуллугъру булла-
лини дезинфекция даврил 
кьяйда дуручлан. 

Къатраву, жяматрансса 
транспортрай зузи кьини 
къуртал хьувкун, дезинфек-
ция дай затру ишла дурну 
марц1шиву, шюшавуртту 
даван. 

Агьалинал тестирование 
дансса шарт1ру, ххуллурду 
ласлан 100 азар инсаннаву 
150наяр чанну му къадансса 
куццуй. 

Иммунизация (вакцина-
ция, ревакцинация) даврил 
давуртту щурущи дан, му-
нийну коллективныйсса им-
мунитет дуруччиншиврул. 

Цала-цала ужагъирттай, 
шарда дезинфекция даву са-
кин дан. 

СМИрдал, медициналул 
зузалтран агьалинащалсса 
коронавирусрал инфекци-
ялия буруччаврия бувч1ин 
баврил давуртту гужлан дул-
лан. 

А.Р.Арбуханова, 
РДлул Хъунама санитар 

х1акиннал заместитель. 
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Гьашину апрельданул 
29ний МВДлул Лакрал 
отделданул зузалтрал, 
«Обследование помеще-
ний, зданий, сооруже-
ний, участков местности 
и транспортных средств» 
т1исса давуртту дуллай 
ц1ухла бихьлай, Лакрал 
райондалийсса шяравал-
лил зумакъирагърайс-
са фермалия райондалий 
яхъанахъисса инсаннал 
бавххуну лявкъунни 7000 
къурушран ттупанча. 

Занондалуц1ун къабав-
кьуну инсантурач1асса 
ккулла битайсса, бювч1усса, 
лахъисса лула бусса ярагъ, 

Аьрасатнал Пре-
зидент Владимир 

Путиннул указ чивчуну, 
Аьрасатнаву бугу бувну, 
ац1ва ва муниял ххи-
шаласса оьрч1ру тар-
бия бувсса ниттихъан 
«Нину-героиня» («мать-
героиня») т1исса ц1а дул-
лан ккаккан бунни. Му-
кунсса ц1а дуллуминнан 
цал арх1ал дулун багьлай 
бур 1 млн. къуруш. 

«Нину-героиня» т1исса 
ц1а Аьрасатнаву дулайсса 
яла ларайми ц1ардал си-
ях1равун рутант1ий дур, 
«Аьрасатнал герой» ва «За-
х1матрал герой» т1исса 
ц1ардащал. 

«Нину-героиня» т1ис-
са ц1а ац1улчинмур оьрч1 
байхту цинура цурда дул-
лант1ий дакъар. Му дул-
лант1ий дур анжагъ ац1ул-
чинмур оьрч1ал оьрмулул 
ца шин бартлагайхту. Мугу 

- гайми урч1ва оьрч1 му 
ч1умал сагъну бухьурча. 

Ц1а дулайни, х1исав-
равун ласайсса бур аьш-
бак1 дакъа (цивхьуссарив, 
цибувссарив къак1улну) 
бакъа хьусса оьрч1ру ягу 
Ватан, мунил мурадру 
буручлай жанну харж 
дурсса оьрч1ру, гражда-
ниннал, къуллугърал ягу 
талаталал буржру биттур 
буллай жанну харж дур-
ми, мукунма - террорда-
нул актру, ЧС (лялич1исса 
тагьарду) хьуну оьрмулу-
ц1а хьуми, контузия хьу-
ну, щаву дирну, къашавай 
хьуну ялув к1иц1ларгсса 
сававрдай жандалуц1а 
хьуми. Мукун т1ий бур 
указрай. 

Мукунна ккаккан дурну 
дур «Родительская слава» 
т1исса орденгу, медаль-
гу тапшур дурминнан ду-
лайсса арцу ххи дан. Му 
орден дулайссар 7 оьрч1 
бувминнан. Утти мукун-
миннан дуллант1ий дур 
500 000 къуруш. Медаль 
т1урча тапшур дайссар 4 
оьрч1 бувминнан. Утти му-
кунминнан дуллант1ий дур 
200 000 къуруш. 

Вай арцу дулайсса низам 
цалсса х1адур дан дурар.
Х1адур шайхту, рищун-
т1иссар СМИлий. 

Вай шарт1ру ккаккан дул-
лалисса Указ чичин Пре-
зидентнан кьаст хьуну дур, 
жула билаятрай ц1ана оьр-
ч1ру буллалаву чан хьуну 
дунут1ий, демографиялул 
масъала зах1мат хьушиву 
ч1алай.   

Дуккаврил ц1усса шинайн 
школарду х1адур баврил масъ-
ала ххалбивгьунни районда-
лийгу. Августрал 15ний район-
далул бак1чинал заместитель 
Явсупи Х1амзаевлул дунни 
совещание райондалийсса об-
разованиелул учреждениертту 
дуккаврил ц1усса, 2022-2023 
шинайн х1адур баврил масъ-
алартталсса байсса комиссия-
лущал. Микку ххалдиргьунни 
образованиелул учреждени-
ертту дуккаврил шинайн х1а-
дур бан просвещениелул Ми-
нистерстволул бувну бивк1сса 
масъалартту бартбигьлагьисса 
куц. Ми маслих1атирттаву 
хасну к1иц1лавгунни энерги-
ялул кьай-кьуйрал техникалул 
тагьар ва ми нигьач1аву къа-
дик1ансса куццуй ишла дулла-
лаву сакин даврил масъала. 

Совещаниелий гьурт-
ту хьунни образованиелул 

Терроризмалущалсса талатав-
риву кувнащал-кув бакьаврил 
кьинилун хас дурсса давуртту 

даврия 
1. Х1амзаев Я.М.  - «Лакрал район» МРданул администра-

циялул бак1чинал зам., Лакрал райондалийсса АТКлул се-
кретарь (зузи группалий каялушиву дуллалима). 

2. Рамазанов М.С. - Аьрасатнал МВДлул Лакрал МОрал 
начальник. 

3. Мах1аммадов Т.М-С. - «Лакрал район» МРданул адми-
нистрациялул «УО» МКУрал начальник. 

4. Къажлаев А.И. - «ЦТК, МПСТ ва ЦБС» МКУКрал ди-
ректор. 

5. Х1усманов М.А. - «ЦТК, МПСТ ва ЦБС» МКУКрал ди-
ректорнал зам. 

6. Ах1мадов Т1.А. - «Лакрал район» МРданул админи-
страциялул информациялул-аналитикалул отделданул на-
чальник. 

7. Мусалаев М.М. - «Ххяххабаргъ» кказитрал редактор. 
8. Жабраилова П.М. - «Лакрал район» МРданул АТКлул 

специалист. 
9. Саламов М.Г. - райондалул имамтурал советрал пред-

седатель. 
10. Кьат1аев Х1.И. - «Гъумучиял сельсовет» МОрал бак-

1чи. 
Райондалийсса образованиелул организациярттай каялу-

шиву дуллалими. 

Президентнал указ 

Путиннул ккаккан 
бунни Аьрасатнаву 

«Мать-героиня» т1исса 
ц1а дуллан

(Дайдихьу 1 лаж.)

Образование 

Дуккаврил шинайнсса 
х1адуршин ххалдиргьунни
Республикалул бак1чи Сергей Меликов хъуннасса 

къулагъас дуллай ур дуккаврил ц1усса шинайн 
школарду х1адур баврих, оьрч1ру дарсирдайн буч1ан-
нин, циняр давуртту дурну къуртал даврих. Му масъала  
мунал ххалбивгьунни, хасъсса совещание дурну, мунил 
жаваблувшин дусса министртуращалгу. Тапшур бунни, 
школарду х1адур баврил циняр давуртту къуртал дан 
августрал 20нин. 

управлениелул начальник 
Тамерлан Мах1аммадов, 
управлениелул методист 
Ах1мад Михит1аев ва рай-
ондалул депутатътурал со-
браниелул депутат Диана 
Къажлаева. 

Школарду дуккаврил ши-
найн х1адур хъанахъаврил 
тагьардания ихтилат бунни 

Т.Мах1аммадовлул. 
-Ц1ана райондалийсса ци-

няв школардай дуллай бус-
сар микку дусса диялдакъа-
шивуртту духлаган дансса ва 
школдардай ремонт дансса 
давуртту, - укунни мунал. 

Комиссиялул х1укму бун-

ни Гъумуксса образование-
лул циняр организациярду 
ва учреждениертту ххалди-
гьин. 

Я.Х1амзаевлул дюъ дир-
хьунни, школарду дуккав-
рил шинайн х1адур баврил 
циняр давуртту щаллу дан 
аьркиншиврий августрал 
20нин. 

Лакрал прокуратура 

Битайсса ярагъгу, ккуллардугу 
закондалуц1ун къабавкьуну 

баххаврил жаваблувшин 
Гьашину июльданий, Лакрал райондалул судрал 

х1укму бувну, райондалий яхъанахъисса инсаннай 
тахсир хьушиву ккаккан бунни ккулла битайсса ярагъ 
закондалуц1ун къабавкьуну баххаврий (РФ УК., ст. 
222,7мур бут1а). 

мунил гьануми бут1ри ва 
мунил ккулларду, бивтуну 
щаву диян дайсса ярагъ ва 
мунил бут1ри, ккулларду, 
газ пурх учин байсса ярагъ 
(макь дачин дан каних пурх 
чин дайсса затру къах1исав-
ну), 7,5 дж.-дануял ххижа-
ласса гуж бусса ссих1ирал 
ярагъ, ч1ила, ччала ва му-
кунсса затру даххарча, Аь-
расатнал Федерациялул Уго-
ловный кодексрал 222мур 
статьялул 7мур бут1луй 
ккаккан дурну дур уголов-
ный жаваблувшин. 

Му статьялий изму бул-
луну бур таммих1 бан 
мукьттуршлий мяйц1ала 
ссятрайн дияннинсса ч1у-
муй чарабакъа зузи ансса, 
ягу ца шиная к1ира ши-
найн дияннинсса ч1умуйс-
са тархъаншиву ссуссукьу 
дансса, ягу к1ира шинайн 
дияннинсса ч1умуй гуж 
бувну зузи ансса, ягу шан-
ма зуруя ряхва зуруйн дя-
иннинсса ч1умуйсса дус-
накь ансса, ягу мукьра 
шинайн дияннинсса ч1у-
муйсса тархъаншиву зех-
хинсса, мяйц1ал азара къу-
рушрайн дияннинсса ягу 
ряхва зуруйн дияннинсса 

ч1умуй лякъайсса харжи-
рал, цамур журалул арцул 
лагрулийсса аьч1агу дир-
хьуну. 

Амма, ялув к1иц1ларгсса 
затру хушрай диян дурсса 
инсан уголовный жаваблув-
шиндарая мурахас айссар. 
Мунищала, хушрай диян 
даврин ккалли дан къабюхъ-
айссар ми затру зеххирча 
инсан угьлагьисса ч1умал, 
мукунна - ми лякъин ва зех-
хинсса мурадрай силист-
талул давуртту дуллалисса 
ч1умал. 

Ярагъ лявхъсса, Лакрал 
райондалийсса инсаннан 
таммих1 бувссар к1ира ши-
найсса тархъаншивруц1а 
ан, 10000 къурушрал аьч1агу 
дирхьуну. 

Судрал ишла бунни Аь-
расатнал Федерациялул Уго-
ловный кодексрал 73мур 
статья. Тархъаншивруц1а ан 
ккаккан бувсса таммих1гу 
х1исав бувссар - ххалигьаву 
дансса 9 (урч1ва) барз бул-
лусса шарт1ирайсса таммих-
1ну. 

Мукун, шарт1ирайсса 
таммих1 ккаккан буллалини, 
судрал х1исавравн ласайс-
сар дурсса преступлениелул 
журагу, муния жяматрансса 
нигьач1аву цуксса дирк1ун 
дуривгу, преступление ку-
клу дуллалисса ва зах1мат 
дуллалисса шарт1ругу. 

Г.А.Аьлилов, 
лакрал районнал проку-

рор, юстициялул хъунма 
советник. 
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Туберкулез - мунил бацилардайх-
ч1ин лахъайсса азарди. Туберкулезрал, 
щала чурххавух ппив хьуну, цинявп-
па базурду къашавай бан бюхъайссар. 
Ч1явуну му азарданул къашавай байс-
сар оьттул ва лимфалул туннурду буми 
базурду. Инсаннал хханххиравун ту-
беркулезрал бацилла багьайссар цама 
туберкулезрал къашавайсса инсаннал 
бивгьусса ссих1иращал. Аьнч-кинч, 
хъугьу увкусса ч1умал, сагъманал 
лавсъсса ссих1иращал, ишла дуллалис-
са затурттайхч1ин, т1ах1ни-к1ич1у-
лийхч1ин, каруннаву ишла дуллалисса 
затурттайхч1ин азар лахъаврия инсан-
нан нигьач1аву дуссар. 

Къашавайсса инсан ужагъраву 
ухьурча, сагъманайн азар лахъансса 
ххуллурду гьарзассар. 

Мукунма, туберкулезрал къаша-
вайманащал цукунсса дунугу х1ала-
гьурттушиву, х1антту х1ач1лач1аву, 
наркотикру ишла баву духьурча, му 
х1адурмасса ххуллури туберкулезрал 
къашавай хьун. 

Агар лахъи ларгсса гьутрурдал 
азар духьурча, СПИД, Вич къаша-
вайшивуртту духьурча, инсаннал ду-
кия бузсса дакъахьурча, чурххал х1ал 
ялавай хьуну туберкулезрал микро-
бралмур гужлан шайссар. Му ч1умал 

инсан хъугьу т1ун ик1айссар, хъазам-
рал вивалу ц1ун бик1айссар, х1ал чан 
шайссар, к1иришиву гьаз шайссар, 
гьухъа итлан, илт1а хъанан ик1айссар. 

Му ч1умал мукунсса инсанная 
цама къашавай шавринсса нигьач1аву 
хъинну хъуннассар. 

Гьарца инсан туберкулезрая уруч-
чиншиврул, мунан аьркинссар шинай 
цал флюорография даван, цанчирча 
ц1убут1уй цанма хаварвагу бакъа ин-
сан туберкулезрал къашавай хьунсса 
гьану бик1айнут1ий. 

Агар му азарданул къашавайсса 
инсаннащал чанссарагу дах1аву дирк-
1хьурча, шинай к1ийла флюорогра-
фия даван аьркинссар. Дукралул ялув 
авц1уну, витаминну гьарзасса канан 
аьркинссар. 

Х1ан х1ач1авуртту, п1ап1русру уча-
ву къадик1ан аьркинссар. Чурххал, 
къатлул марц1шиву дуруччин, луххая 
арх хьунну зана-кьулу хъанан аьр-
кинссар, ч1ун-ч1умуй профилактика-
лул давуртту даван аьркинссар. 

Х1акиннал ккаккан бувсса куццуй, 
мунал т1ут1имур булларча, туберку-
лезрая мурахас шайсса. 

Зула ц1уллушиву зула к1унттихьри 
дусса, буруччияра туберкулезрая. 

Мах1аммад Айгунов, х1акин.

Х1акиннал маслих1ат 

Туберкулез - душмансса азар 

   1 .МКУ «УО» -за счет уменьшения 
расходов по видам расхода : 
244(222) на 15,0 т.р.;
244(344) на 20,0 т.р.
Увеличить расходы по виду расхода 
112(212) на 35,0 т.р.
   2.МКОУ «Кумухская СОШ» - за счет 
уменьшения расходов по видам расхода:
112(212) на 20,0 т.р.;
112(226) на 10,0 т.р.;
244(346) на 25,0 т.р.;
244(343) на 170,0 т.р.
Увеличить расходы по видам расхода»
244(310) на 225 т.р. (для исполнения 
представления Лакской межрайонной 
прокуратуры, требований СаНПиНа 
и предписаний Управления по 
пожарному надзору)
   З.МКУК «ЦК,МП, Спорта, Туризма 
и ЦБС» -за счет уменьшения расходов 
по видам расхода:
244(225)на 30,0 т.р. ЦБС;
244(343) на 20,0т.р. Центр Культуры;
Увеличить расходы по видам расхода:
244(227) на 10,0т.р. (страхование) 
Центр Культуры; 
244(226) на 20,0 т.р.(на оплату 
туристической карты);
244(222) на 20,0 т.р.(аренда 
транспорта),
  4.3а счет уменьшения расходов по 
видам расхода следующих бюджетных 
учреждений:
МКДОУ «Кумухский детский сад»
244(344) на 20,0 т.р.;
244(346) на 10,0 т.р.;
244(345) на 15,0 т.р.
МКОУ «Каринская ООШ»
244(343) на 29,0 т.р.
Увеличить расходы МКУ«Лакский 
муниципальный архив» по виду 
расхода 244(226) на 74,0 т.р .(установ- .(установ-
ка тревожной кнопки).
 5.На основании Соглашения №36 от 

23 мая 2022года «О предоставлении 
субсидий на ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения», 
выделить из дорожного фонда 
администрации MP «Лакский район» 
на софинансирование расходов 
согласно Соглашения денежные 
средства в сумме 935889рублей.
  6.3а счет уменьшения расходов МКОУ 
«.Курклинская СОШ» по видам 
расхода: 111(211)на185,0 т.р.
119 (213) на 56,0 т.р.
Увеличить расходы МКОУ «Кубинская 
СОШ» на 241,0 т.р. по виду расхода 
243(226) (на разработку проектно-
сметной документации и проведение 
экспертизы проектно- сметной 
документации по капитальному 
ремонту школы)
  7.Администрация МР «Лакский 
район» за счет уменьшения расходов 
по дорожному фонду по виду 
расхода 001 0409 1530020760 243 на 
200,0 т.р.увеличить расходы по виду 
расхода 001 0409 1530020760 521 на 
200,0 т.р.(для выполнения передан-0,0 т.р.(для выполнения передан-
ных полномочий согласно Соглаше-
ния №15 от 28.06.2022 года и решения 
Собрания Депутатов MP «Лакский 
район» №32 от 16.06.2022года - ре-№32 от 16.06.2022года - ре-
монт подъезда автомобильной дороги 
«Кумух-Гуниб).
  8.3а счет уменьшения расходов МКУ 
«ЖКХ,Архитектуры и СЕЗ»- на 
расширение и ремонт Парка Молодежи 
в с.Кумух на 9996,583 тыс.рублей 
по виду расхода 13205039990041120 
414(310), увеличить расходы 
Администрации MP «Лакский район» 
на 9996,583 тыс.рублей по виду 
расхода 13205039990041120 414(310) 
на расширение и ремонт Парка 
Молодежи в с.Кумух

РЕШЕНИЕ
от 27 июля 2022 г. №36

Семнадцатого заседания седьмого созыва Собрания    
депутатов муниципального района «Лакский район» 

Республики Дагестан
0 внесении изменений в бюджет MP «Лакский район»на 2022г.

Рассмотрев поступивший проект, Собрание депутатов MP 
«Лакский район»

РЕШИЛО:
Внести   следующие  изменения  в  бюджет  муниципального  

района «Лакский район» на 2022 год:

«Лакрал район» МРданул депутатътурал 
Собраниелул х1укму Глава VIII. 1. Урегулирование правового статуса отдельных 

категорий лиц, находящихся на территории Российской 
Федерации
Статья 41.1. Предмет регулирования и сфера действия настоящей 
главы
       1. В настоящей главе определяются условия и порядок приема в 
гражданство Российской Федерации для отдельных категорий лиц, 
находящихся на территории Российской Федерации. 
К указанным лицам относятся:
а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве 
СССР, прибывшие в » Российскую Федерацию для проживания до 1 
ноября 2002 года, не приобретшие гражданства, Российской   Федерации   
в   установленном   порядке,   если   они   не   имеют   гражданства 
иностранного   государства   и   действительного   документа,   
подтверждающего   право   на проживание в иностранном государстве;
б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте «а» настоящей части, 
достигшие возраста восемнадцати лет, если они не имеют гражданства 
иностранного государства и действительного документа, подтвержда- действительного документа, подтвержда-
ющего право на проживание в иностранном государстве;
в) дети лиц, указанных в пункте «а» настоящей части, не достигшие 
возраста восемнадцати лет (далее - несовершеннолетние дети), если они 
не имеют гражданства иностранного государства 
и действительного документа, подтверждающего право на проживание 
в иностранном государстве;
г) совершеннолетние   недееспособные   лица,   находящиеся   под   
опекой   лиц,   указанных  в пункте «а» настоящей части, если они 
не имеют гражданства иностранного государства и   , действитель-   , действитель-
ного   документа,   подтверждающего   право   на   проживание   в   
иностранном государстве;
д) лица, получившие паспорт гражданина Российской Федерации 
до 1 января 2010 года, у которых впоследствии полномочным органом, 
ведающим делами о гражданстве Российской Федерации, не было 
определено наличие гражданства Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государства, при условии отсутствия у них 
действительного документа, подтверждающего право на проживание в 
иностранном государстве.
      2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, могут 
урегулировать свой правовой статус на основании волеизъявления 
о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с 
настоящим Федеральным законом или о выдаче вида на жительство в 
соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 годаИ 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
»        5. Лица, указанные в настоящей статье, не могут быть привлечены 
к административной . ответственности за нарушение правил въезда в 
Российскую Федерацию, режима пребывания (проживания) в Российской 
Федерации, незаконное осуществление трудовой деятельности в 
Российской Федерации или нарушение иммиграционных правил, если 
такие нарушения были выявлены в связи с подачей данными лицами 
заявления о признании их гражданами Российской Федерации, о приеме в 
гражданство Российской Федерации или о выдаче вида на жительство.
Статья 41.4. Заявления о признании гражданином Российской 
Федерации и о приеме в гражданство Российской Федерации
       1. Заявления о признании гражданином Российской Федерации 
и о приеме в гражданство Российской Федерации лиц, указанных в 
статье 41.1 настоящего Федерального закона, подаются   заявителем   
лично   в   письменном   виде   на   бланке   установленной   формы   в 
территориальный орган по месту жительства или месту пребывания 
заявителя (при наличии регистрации по месту жительства или месту 
пребывания) либо по месту фактического проживания заявителя, не 
имеющего регистрации по месту жительства или месту пребывания.
   2. Признание гражданами Российской Федерации 
несовершеннолетних детей и прием их в гражданство Российской 
Федерации осуществляются на основании заявлений родителей, в 
которых указываются сведения о несовершеннолетних детях.
    3. О принятии к рассмотрению заявления о признании гражданином 
Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской 
Федерации заявителю выдается справка на бланке установленной формы 
вместе с описью принятых от него документов. Форма бланка справки
утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере 
внутренних дел.
     4. Заявителю, не имеющему действительного документа, 
удостоверяющего личность, в том числе в результате изъятия паспорта 
гражданина Российской Федерации, в день принятия к рассмотре- рассмотре-
нию заявления о признании гражданином Российской Федерации 
или о приеме в гражданство Российской Федерации выдается документ, 
удостоверяющий личность на период рассмотрения его заявления 
о признании гражданином Российской Федерации, содержащий 
указанные заявителем его персональные данные и фотографию. При 
выдаче заявителю паспорта гражданина Российской Федерации этот 
документ у заявителя изымается. Форма бланка  такого   документа,   
являющегося   бланком   строгой   отчетности, и срок его действия 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти в сфере 
внутренних дел.

И. о начальника МП
МО МВД России «Лакский»

мл. лейтенант полиции М.Г. Эфендиева 

МВДлул Лакрал МО 
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Нанисса шинал авгу-
страл 13ний Ххюлус-

суннал шяраву хъуннасса 
уттарашин дия. Цач1ун 
бавт1ун бия шяраву ялапар 
хъанахъими бакъассагу, 
ч1явусса шагьрурдая, цайми 
к1анттурдая бувк1сса шяра-
вучувтал, жагьилтал, спорт 
ххирами. 

Му кьини Ххюлуссуннал 
жяматрал дак1нин бичлай 

Физкультурникнал 
кьинилун хас бувну, 

августрал 12-14ний Ща-
рав бувсса стадиондалий 
хьунни футболлай бук-
каврил райондалул бяс-
ччал. Муний ххув хьусса 
командалун булун ккак-
кан бувну бия «Цашиврул 
кубок». 

Бяс-ччалливу гьурт-
ту хьуна мяйра коман-
да: «Щара-1», «Щара-2», 
«Хъурхъи-1», «Хъурхъи-2», 

«шяравалу Ц1усса Ч1урт-
тащи», «Лакрал имамтал», 
«шяравалу Гьунч1укьат1и», 
«Гъумучиял нюжмар ми-
зит». 

Ва бяс-ччал сакин бувну 
бия Щардал шяраваллил 
Хъинбаларттал фондрал 
райондалул администра-
циялущал цач1у. Му т1ит-
1лат1исса бат1аврий их-
тилатру бувна «Щардал 
шяравалу» МОрал бак1чи 
Мирослав Ибрагьимовлул, 
«Лакрал район» МРданул 
бак1чинал заместитель 
Явсупи Х1амзаевлул, «ЦК, 
МП,С,Т ва ЦБС» МКУ-
Крал директорнал заме-

Спорт 

Ххюлусмав волейболлай 
буккултрал турнир 

бия жагьилсса оьрмурдай жу-
ятува лавгсса Къунжуев Ам-
саруллагь, Акаев Наби, Мил-
линов Тимур. 

Миннал аьпа буруччаву, 
ц1арду абадул даву мурадрай 
шяраву сакин дурну дия, 
гьарца шинал дуллан икь-
ралданийсса, волейболлай 
буккай турнир. Х1адур бувну 
бия хьхьич1ун лирчусса ко-
мандарттан булунсса хасъсса 

Футбол 

«Цашиврул кубок» - Щарав 
ститель Малик 
Х1усмановлул, 
АТКлул аппа-
ратрал началь-
ник Мах1ам-
мад Гадаевлул. 

Ш а н н а 
кьини к1иц-
1ларгсса ко-
м а н д а р т т у 
к у вна йн-к у в 
к ь я н к ь а н у 
данди дац1ла-
ц1исса бяс-

ччаллал х1а-
силлу дурну, 
ххув хьумурну 
ккалли хьунни 
команда «Щара-
1». К1илчинмур 
к1ану бувгьун-
ни «Хъурхъи-1» 
к о м а н д а л у л . 
Шам улчинм у р 
к1ану т1урча 
к 1 и б а вч 1 у н н и 
«Ц1усса Ч1урт-
тащи» команда-
лул ва «Щара-2» 
командалул. Ми 
ко м а н д а р т т а н 
бяс-ччал сакин 
бувминнал чулу-

ха тапшур дур-
на бахшишру: 
Хъинба лартт у 
байсса Щардал 
фондрал ва рай-
администраци-
ялул чулуха ххув 
хьусса «Щара-
1» команда-
лун - Цашив-
рул кубок, 
к 1 и л ч и н м у р 
ва шамулчин-
ми к1анттурду 
бувгьуминнун 

- дипломру, вайминнунгу 
- грамотарду. Дуллуна ар-
цуйнусса бахшишругу. 

Мукунна, арцуйнусса 
призру дуллуна ххуйну 
буклай бивк1сса футболи-
стуран: «Яла ххуйну уклай 
ивк1ма», «Яла ххуйма вра-
тарь», «Яла ххуйма защит-
ник», «Ххув хьунсса кьаст-
тирахлу», «Тамашачитуран 
ххуй ивзма», «Яла ххуй-
ма полузащитник», «Яла 
ххуйсса техника дума» 
т1исса номинациярдай.  

кубок, дипломру, бахшишру. Мин-
нун, гьай-гьай, лайкь хъанай бия 
волейболлай буккавриву, миккусса 
усттаршивруву хьхьич1ун ливчу-
ми. 

Волейболлай буккаврил турнир 
къуртал шайхту циняв цач1у ду-
кралух щябивк1уна. 

Уку-укунсса давуртталли жямат 
цач1ун байсса, цала агьлу-авладрая 
к1ул шайсса, дунияллия лавгми 
дак1нин бичайсса, яла-яла хъирив 
нанисса ник буттахъал, ж\яматрал 
аьдатирттай тарбия байсса. 

Суратиртталлив хъиннува ис-
ват буллай бур жяматрал бат1аву 
цукун ларгссарив. 


