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Ихь уьлкейиъ гьарисан 
авгъустдин кьюдпи султ 
йигъан физкультурникдин 
Йигъ къайд ап1ура. Думу 
Йигъ 1939-пи йисан СССР-
ин Халкьдин Комиссара-
рин Советди тяйин гъап1ну 
ва дидин метлеб уьлкейиъ 
спорт ва сагъу уьмрин къай-
да яркьуди тарагъуб вуйи. 

Спортдин артмиш’вализ   
гьам республикайиъ, гьам-
сана районариъ аьхю фи-
кир тувра. Ихь райондиъра 
спорт яркьуди тарабгъура. 
Райцентриъ стадион ва 
Кьалухъ Мирзайин ччвур-
нахъ хъайи спорткомплекс, 
хайлин гъулариъ спорт-
дин  майднар гьяракатнаъ 
а.  Спортдиз тялукь фикир 
туврайивалин натижайиъ, 
ихь райондин спортсме-
нари гьам республикайин, 
гьамсана Урусатдин ва дю-
ньяйин талитариъ ужудар 
натижйир улупура. Йис-
лан-йисаз гъулариъ спорт-
дин ц1ийи майднар ачмиш 
ап1ура, жигьиларин, жи-
ванарин арайиъ спортдин 
жюрбежюр турнирар к1ули 
гъахура. 

Цци 6-7-пи авгъустдиъ 
ихь райондиъ  к1ули гъуб-
шу «Кьалухъ Мирзайин 
ччвурнахъ хъайи спортдин 
фестиваль» дици  вуйива-
лин  сабсан шагьидвал ву.

Ф и з к ул ь т у р н и к д и н 
Йигъахъди райондин вари 
спортсменар, физкульту-
райин мялимар, тренерар 
ва активный уьмрин тереф-
крар тебрик ап1ураза!

«Табасаран район»
МР-ин Глава 

М.С. КЪУРБАНОВ.

Табасаран райондиъ 6-7-
пи авгъустди шаир-эскер 
Кьалухъ Мирзайин ччвур-
наккди республикайин 
спортдин фестиваль гъабхь-
ну. Соревнованйир «Кьа-
лухъ Мирзайин ччвурнахъ 
хъайи спортдин фестиваль» 
проектдин рамкйириъди ва 
райондин администрацияй-
ин тешкиллувалин кюмек-
ниинди к1ули гъушну. 

Спортдин машквраъ 
Кьибла Дагъустандин  шагь-
рарин ва районарин муни-
ципалитетариан  командйир 
иштирак гъахьну. Йирхьуд-
пи авгъустди футболиан 
ва волейболиан соревнова-
нйир ккергъну. Думу йигъан 
спортдин гьадму жюрйири-
ан финализ         удуч1вру 
командйир аьгъю гъап1ну. 
Соревнованйир Хючна гъу-
лаъ аьхю спортдиз вари ша-
раитар яратмиш дап1найи 
стадиондиъ (футболиан) ва 
Кьалухъ Мирзайин ччвур-
нахъ хъайи спортдин ком-
плексдиъ (волейболиан) 
к1ули гъушну. Фестивалин 
садпи  йигъандин гюрюш-
мишарин натижйириъ фи-
налиъ сабпи йишв бадали 
женг гъабхуз футболиан 

Спортдин фестиваль к1ули гъубшну

ихтияр Ст1ал-Сулейман ва 
Хив районарин командйи-
ри, хъа шубубпи йишв ба-
дали  женг гъабхуз ихтияр 
Табасаран райондин ва Дер-
бент шагьрин командйири 
гъазанмиш  гъап1нийи. Во-

лейболиан соревнованйи-
рин к1улин приз бадали 
женг гъабхуз ихтияр май-
дандин эйси вуйи  Табаса-
ран райондин командайи ва 
Дагъустандин Огни шагь-
рин командайи гъазанмиш 
гъап1нийи. Шубубпи йишв 
бадали гюрюшмиш хьуз 
натижйир Ст1ал-Сулейман 
райондин ва Дербент шагь-
рин командйири улупнийи.

Спортдин фестивалин 
кьюдпи йигъан думу офи-
циально ачмиш ап1бан се-
ренжем гъабхьну. Душваз 
РД-йин Халкьдин Собрани-
ейиъ РД-йин Главайин вари 
ихтиярар айи вакил Нюсрет 

Уьмаров, РД-йин Халкь-
дин Собраниейин депутат 
Алавудин Мирзабалаев, 
ихь райондиз спортсменар 
дуфнайи вари муниципали-
тетарин, гьадму гьисабнаан 
Къяйтагъ, Дербент района-
рин, Избербаш, Дагъустан-
дин Огни шагьрарин к1ули 
айидар ва жара хялар дуф-
найи. Душваъ райондин 
биц1идарин      яратмиш         

ап1бан Хулаъ урхурайида-
рин ва райадминистрацияй-
ин  культурайин Управлени-
ейин работникарин концерт 
улупнийи. 

Къайд дап1ну ккунду-
ки, соревнованйириз лигуз 

спортдиин юк1в али гизаф 
тамашачйир дуфнайи.

«Спортдин фестиваль 
тамашачйириз лап марагъ-
лу ву. Эгер му фестиваль 
гьарисан гъабхури ва дидиъ 
иштирак шулайидарин гео-
графия яркьу ап1ури гъа-
хьиш, хъана ужу ву»,- гъап-
ну, фестиваль ачмиш ап1бан 
серенжемдиъ удуч1вну ул-
хури, райондин Глава Мя-

гьямед Къурбановди.
Фествалин кьюдпи 

йигъан Кьалухъ Мирзайин 
ччвурнахъ хъайи спортдин 
комплексдиъ фестивалин 
рамкйириъди къуршагъ 

Тебрик ап1уб
Физкультурникдин 

Йигъахъди! 

Урусатдин Федера-
цияйин спортдин мини-
стерствойин цци июлин 
26-дихъан вуйи приказди-
инди Табасаран районди-
ан вуйи  шашист Исмяил 
Шихмирзаевич Исмяилов-

И.Исмяилов 
- Урусатдин  

спортдин 
мастер

(Аьхир 8-пи машнаъ.)
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В целях четкого разгра-
ничения задач и функций, 
установления персональной 
ответственности должност-
ных лиц:

1. Распределить обязан-
ности между Главой муни-
ципального района «Табаса-
ранский район» Республики 
Дагестан и заместителями 
Главы администрации му-
ниципального района «Та-
басаранский район» Респу-
блики Дагестан согласно 
приложению. 

2. Руководителю аппара-

 Распоряжение № 139 от 04.08.2022 г. 
О распределении обязанностей между Главой муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан 

и заместителями Главы администрации муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан
та администрации Абдулже-
лилову А.А. в соответствии 
с настоящим распоряже-
нием и в целях реализации 
полномочий Главой муни-
ципального района «Табаса-
ранский район» Республики 
Дагестан и его заместите-
лями прикрепить к ним со-
ответствующие отделы, 
управления и службы для 
консультативного, право-
вого, контрольного, инфор-
мационно-аналитического, 
документационного и орга-
низационно – технического 

обеспечения.
3. Установить, что управ-

ления, отделы и службы 
осуществляют свою дея-
тельность под руководством 
Главы муниципального рай-
она «Табасаранский район» 
Республики Дагестан, его 
заместителей и руководите-
ля аппарата, которые коор-
динируют, контролируют и 
направляют работу отделов, 
управлений и служб в со-
ответствии со своей компе-
тенцией, законами, положе-
ниями и инструкциями. 

4. Распоряжение вступа-
ет в законную силу со дня 
его подписания и подлежит 
опубликованию в районной 
газете «Голос Табасарана» и 
размещению на сайте адми-
нистрации муниципально-
го района «Табасаранский 
район» в сети Интернет.  

5. В связи с принятием 
данного Распоряжения счи-
тать утратившим силу Рас-
поряжение администрации 
муниципального района 
«Табасаранский район» от 
10.04.2019 г. № 81-Р «О рас-

пределении обязанностей 
между Главой муниципаль-
ного района «Табасаран-
ский район» Республики 
Дагестан и заместителями 
главы администрации му-
ниципального района «Та-
басаранский район» Респу-
блики Дагестан». 

Глава муниципального 
района 

«Табасаранский 
район»

Республики Дагестан           
М.С. КУРБАНОВ.

В соответствии с Уставом 
муниципального образова-
ния «Табасаранский район» 
Республики Дагестан, Ре-
шением Собрания депута-
тов муниципального района 
«Табасаранский район»  от 
28.10.2021 г. № 56  «О струк-
туре аппарата администра-
ции и Собрания депутатов 
муниципального района «Та-
басаранский район» Респу-
блики Дагестан с 01.01.2022 
г.»:

1.Утвердить следующее 
распределение должностных 
обязанностей по исполнению 
полномочий Администра-
ции муниципального райо-
на «Табасаранский район» 
Республики Дагестан (далее 
– Администрация муници-
пального района) между Гла-
вой муниципального района 
«Табасаранский район» и 
заместителями Главы Адми-
нистрации муниципального 
района «Табасаранский рай-
он»:

1.1.Курбанов Магомед 
Сиражутдинович – Глава му-
ниципального района «Таба-
саранский район» Республи-
ки Дагестан.

1.1.1.Является, в соответ-
ствии с Уставом муниципаль-
ного образования «Табаса-
ранский район» Республики 
Дагестан, высшим должност-
ным лицом муниципального 
района «Табасаранский рай-
он» Республики Дагестан. 

1.1.2.Определяет приори-
теты социально-экономиче-
ского развития на террито-
рии района.                 

1.1.3.Возглавляет Адми-
нистрацию муниципального 
района и руководит ее дея-
тельностью на принципах 
единоначалия.

1.1.4.Представляет муни-
ципальный район в отноше-
ниях с органами местного 
самоуправления других му-
ниципальных образований, 
органами государственной 
власти, гражданами и орга-
низациями, без доверенности 
действует от имени муници-
пального района.

1.1.5.Осуществляет об-
щее взаимодействие с фе-
деральными органами го-
сударственной власти и их 
территориальными орга-
нами, органами государ-
ственной власти субъектов 

Приложение 
к распоряжению Главы муниципального района «Табасаранский район» 

Республики Дагестан от 04.08.2022 г. №  139
 О распределении обязанностей между Главой муниципального района 

«Табасаранский район» и заместителями Главы администрации муниципального 
района «Табасаранский район»

Российской Федерации, 
органами местного само-
управления муниципального 
района, Управления Феде-
ральной службы безопасно-
сти Российской Федерации 
по Республике Дагестан, 
прокуратурой Табасаранско-
го района, районным судом, 
иными правоохранительны-
ми органами, Территориаль-
ной избирательной комисси-
ей района.    

1.1.6.Принимает (издает) 
муниципальные правовые 
акты муниципального рай-
она, заключает договоры и 
соглашения в соответствии 
с Уставом муниципального 
образования «Табасаранский 
район» Республики Дагестан. 

1.1.7.Подписывает и обна-
родует в установленном по-
рядке нормативные правовые 
акты, принятые Собранием 
депутатов муниципального 
района.

1.1.8.Определяет струк-
туру Администрации муни-
ципального района, вносит 
в Собрание депутатов муни-
ципального района проект 
решения о структуре Адми-
нистрации муниципального 
района на утверждение.

1.1.9.Назначает и осво-
бождает от должности перво-
го заместителя Главы Адми-
нистрации муниципального 
района, заместителей Главы 
Администрации муници-
пального района, руководите-
ля аппарата администрации, 
начальников управлений и 
отделов Администрации му-
ниципального района, иных 
муниципальных служащих и 
работников Администрации 
муниципального района. 

1.1.10.Утверждает долж-
ностные инструкции му-
ниципальных служащих и 
работников Администрации 
муниципального района, ука-
занных в пункте 1.1.9. насто-
ящего раздела.      

1.1.11.Решает вопросы 
командирования, предостав-
ления отпусков, примене-
ния поощрений, наложения 
дисциплинарных взысканий 
путем подписания распо-
ряжений Администрации 
муниципального района, ка-
сающихся лиц, указанных в 
пункте 1.1.9. настоящего раз-
дела.

1.1.12. Руководит граж-

данской обороной на тер-
ритории муниципального 
района и мобилизационной 
подготовкой муниципально-
го района.

1.1.13. Возглавляет:
– антитеррористическую 

комиссию  муниципального 
района;

– межведомственную ко-
миссию муниципального 
района по профилактике пра-
вонарушений;

– межведомственную ко-
миссию муниципального 
района по противодействию 
злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их неза-
конному обороту;

– суженное заседание Ад-
министрации муниципально-
го района;

– комиссию по противо-
действию коррупции при Ад-
министрации муниципально-
го района;

– совет по развитию мало-
го и среднего предпринима-
тельства при Администрации 
муниципального района;

– совет по вопросам ин-
вестиционной деятельности 
при Главе муниципального 
района;

– межведомственную 
комиссию по организации 
отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков 
Администрации муници-
пального района.

1.1.14.Рассматривает об-
ращения граждан и юридиче-
ских лиц, осуществляет лич-
ный прием граждан.

1.1.15.Непосредственно 
координирует и контролиру-
ет работу: первого замести-
теля Главы Администрации, 
заместителей Главы Адми-
нистрации, руководителя 
аппарата администрации, 
главного специалиста по  мо-
билизационной подготовке 
Администрации муници-
пального района.

1.1.16. Осуществляет 
иные полномочия в соответ-
ствии с федеральными за-
конами, правовыми актами 
Президента Российской Фе-
дерации и Правительства, За-
конами Республики Дагестан, 
Уставом муниципального об-
разования «Табасаранский 
район», муниципальными 
правовыми актами муници-
пального района «Табаса-
ранский район» Республики 

Дагестан. 
1.2.Османов Рамис Сира-

жутдинович – первый заме-
ститель Главы администра-
ции муниципального района 
«Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан.

1.2.1.Организует (коорди-
нирует) работу Администра-
ции муниципального района 
по исполнению вопросов 
местного значения муници-
пального района, закреплен-
ных в части первой статьи 
15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

– составления и рассмо-
трения проекта бюджета му-
ниципального района, осу-
ществления контроля за его 
исполнением, составления и 
утверждения отчета об его 
исполнении, увеличения его 
доходной части за счет своев-
ременных налоговых и нена-
логовых поступлений;

– установления, измене-
ния и отмены местных нало-
гов и сборов муниципально-
го района;

– выравнивания уровня 
бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в со-
став муниципального райо-
на, за счет средств бюджета 
района;

– владения, пользования и 
распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципаль-
ной собственности района, 
в части исполнения отделом 
земельных и имущественных 
отношений, архитектуры и 
градостроительства;

– организации в грани-
цах муниципального района 
электро- и газоснабжения 
поселений в пределах полно-
мочий, установленных зако-
нодательством Российской 
Федерации;

– дорожной деятельности 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района, осуществления му-
ниципального контроля за 
сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значе-
ния вне границ населенных 
пунктов в границах муници-
пального района, и обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения на них, а также 

осуществления иных полно-
мочий в области использо-
вания автомобильных дорог 
и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации;

– создания условий для 
предоставления транспорт-
ных услуг населению и ор-
ганизации транспортного 
обслуживания населения 
между поселениями в грани-
цах муниципального района;

– предоставления поме-
щения для работы на обслу-
живаемом административ-
ном участке муниципального 
района сотруднику, замеща-
ющему должность участко-
вого уполномоченного поли-
ции;

– организации мероприя-
тий межпоселенческого ха-
рактера по охране окружаю-
щей среды;

– участия в организации 
деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), 
транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов 
на территории муниципаль-
ного района;

– содержания на террито-
рии муниципального района 
межпоселенческих мест за-
хоронения, организация ри-
туальных услуг;

– создания условий для 
обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципаль-
ного района, услугами связи, 
общественного питания, тор-
говли и бытового обслужива-
ния;

– содействия развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства, оказание под-
держки социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям, благотвори-
тельной деятельности и до-
бровольчеству;

– осуществления муници-
пального лесного контроля;

– создания условий для 
оказания медицинской по-
мощи населению на террито-
рии муниципального района 
(за исключением территорий 
поселений, включенных в 
утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации                              
перечень территорий, насе-
ление которых обеспечивает-



«Табасарандин сес»                                                                   312-пи авгъуст,  2022-пи йис, № 32 (1075)

(Начало на 2-стр.)
ся медицинской помощью в 
медицинских организациях, 
подведомственных федераль-
ному органу исполнительной 
власти, осуществляющему 
функции по медико-санитар-
ному обеспечению населе-
ния отдельных территорий) 
в соответствии с территори-
альной программой государ-
ственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам 
медицинской помощи, в ча-
сти организации обеспечения 
транспортной доступности 
медицинских организаций 
для всех групп населения 
района, в том числе инвали-
дов, иных маломобильных 
граждан, путём создания ус-
ловий для предоставления 
транспортных услуг и орга-
низации транспортного об-
служивания в порядке, уста-
новленном действующим 
законодательством, а также 
предоставления жилых по-
мещений, находящихся в му-
ниципальной собственности, 
в возмездное пользование 
медицинским работникам по 
договору найма жилого по-
мещения жилищного фонда 
коммерческого использова-
ния;

– создания условий для 
развития сельскохозяйствен-
ного производства в посе-
лениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия;

– утверждения схем тер-
риториального планирова-
ния муниципального района, 
утверждения подготовлен-
ной на основе схемы терри-
ториального планирования 
муниципального района до-
кументации по планировке 
территории, ведения инфор-
мационной системы обеспе-
чения градостроительной де-
ятельности, осуществляемой 
на территории муниципаль-
ного района, резервирования 
и изъятия земельных участ-
ков в границах муниципаль-
ного района для муниципаль-
ных нужд;

–утверждения схемы 
размещения рекламных 
конструкций, выдача раз-
решений на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории 
муниципального района, 
аннулирование таких разре-
шений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно 
установленных рекламных 
конструкций на территории 
муниципального района, осу-
ществляемые в соответствии 
с Федеральным законом от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе» (далее –Федераль-
ный закон «О рекламе»);

– создания, развития и 
обеспечения охраны лечеб-
но-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного 
значения на территории му-
ниципального района, а так-
же осуществления муници-
пального контроля в области 
использования и охраны осо-
бо охраняемых природных 
территорий местного значе-
ния;

–осуществления в преде-
лах, установленных водным 

 О распределении обязанностей между Главой муниципального района 
«Табасаранский район» и заместителями Главы администрации муниципального 

района «Табасаранский район»
законодательством Россий-
ской Федерации, полномо-
чий собственника водных 
объектов, установление пра-
вил использования водных 
объектов общего пользова-
ния для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение 
свободного доступа граждан 
к водным объектам общего 
пользования и их береговым 
полосам;

– обеспечения выполне-
ния работ, необходимых для 
создания искусственных зе-
мельных участков для нужд 
муниципального района, 
проведение открытого аукци-
она на право заключить до-
говор о создании искусствен-
ного земельного участка в 
соответствии с Федеральным 
законом;

– присвоения адресов 
объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, 
присвоение наименований 
элементам улично-дорожной 
сети (за исключением авто-
мобильных дорог федераль-
ного значения, автомобиль-
ных дорог регионального или 
межмуниципального значе-
ния), наименований элемен-
там планировочной структу-
ры в границах межселенной 
территории муниципального 
района, изменение, анну-
лирование таких наимено-
ваний, размещение инфор-
мации в государственном 
адресном реестре;

– осуществления муници-
пального земельного контро-
ля на межселенной террито-
рии муниципального района;

– организации в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» вы-
полнения комплексных када-
стровых работ и утвержде-
ние карты-плана территории.

1.2.2.Наделяется правом 
первой подписи и финансо-
вых документах администра-
ции муниципального района 
«Табасаранский район». 

1.2.3.Организует (коорди-
нирует) работу Администра-
ции муниципального района 
по вопросам:

– аграрной, продоволь-
ственной, природоохранной 
политики, сельского хозяй-
ства и иных отраслей агро-
промышленного комплекса 
на территории  муниципаль-
ного района;

– развития хозяйств раз-
личных форм собственно-
сти (крестьянские хозяйства, 
личные подсобные) и хозяй-
ствования;

– охотничьего лесного хо-
зяйства;

– ветеринарии;
–разработки основных 

направлений и прогнозов 
социально-экономического 
развития отраслей агропро-
мышленного комплекса на 
краткосрочную, среднесроч-
ную и долгосрочную пер-
спективу;

– вовлечения в экономи-
ческий оборот земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния, в том числе на которые 
признано право муниципаль-
ной собственности из невос-
требованных земельных до-

лей;
– проведения мероприя-

тий, направленных на улуч-
шение качественных харак-
теристик плодородного слоя 
земель, в том числе проведе-
нию мелиоративных и куль-
турно-технических работ.

1.2.4.Обеспечивает реа-
лизацию Указов Президен-
та Российской Федерации и 
достижение установленных 
целевых показателей (ин-
дикаторов), достоверность 
представляемой отчетной 
информации в вышестоящие 
органы власти по поручени-
ям, содержащимся в Указе 
Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управле-
ния».

1.2.5.Координирует дея-
тельность отдела сельского 
хозяйства Администрации  
муниципального района.

1.2.6.Организует (коорди-
нирует) работу Администра-
ции муниципального района 
по исполнению вопросов 
местного значения сель-
ских поселений, закреплен-
ных в части первой статьи 
14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

– организации в грани-
цах поселения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, 
установленных законода-
тельством Российской Феде-
рации;

– обеспечения прожива-
ющих в поселении и нужда-
ющихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, ор-
ганизация строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищно-
го строительства (в части 
исполнения своих полно-
мочий), осуществления му-
ниципального жилищного 
контроля, а также иных пол-
номочий органов местного 
самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законода-
тельством;

–создания условий для 
предоставления транспорт-
ных услуг населению и ор-
ганизации транспортного 
обслуживания населения в 
границах поселения;

–оказания поддержки со-
циально ориентированным 
некоммерческим организа-
циям в пределах полномо-
чий, установленных статья-
ми 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

1.2.7.Координирует дея-
тельность органов местного 
самоуправления по вопро-
сам:

–организации и проведе-
ния выборов всех уровней, 
оказывает содействие изби-
рательным комиссиям в ор-
ганизационно-техническом 
обеспечении по подготовке и 
проведению выборов и рефе-

рендумов;
– регистрации и учета из-

бирателей;
– в сфере информаци-

онной и инновационной 
деятельности, развития 
технологий электронного 
правительства, развития на 
территории муниципально-
го района информационного 
общества на основе исполь-
зования информационных и 
телекоммуникационных тех-
нологий органами местного 
самоуправления района. 

1.2.8.Организует (коорди-
нирует) работу Администра-
ции муниципального района 
по вопросам:

–реализации антимоно-
польной политики, в части 
своих полномочий;

– реализации инвестици-
онной политики;

– разработки и реализа-
ции экономической полити-
ки, развития экономики, в 
том числе промышленности 
и других отраслей, организа-
ции бесперебойного эффек-
тивного функционирования 
производственной инфра-
структуры, увеличению доли 
валового продукта муници-
пального района в валовом 
региональном продукте;

– реализации единой по-
литики в сфере потребитель-
ского рынка, общественного 
питания, торговли и бытово-
го обслуживания населения, 
защиты прав потребителей;

– разработке прогнозов и 
комплексных программ раз-
вития экономики муници-
пального района;

–осуществления мони-
торинга, анализа и прогно-
зирования социально-эко-
номических процессов для 
повышения эффективности 
деятельности органов мест-
ного самоуправления по ре-
гулированию экономики и 
социальной сферы;

–комплексному социаль-
но-экономическому разви-
тию муниципального района 
на основе стратегических 
планов и программ разви-
тия экономики и социальной 
сферы;

– формирования предло-
жений по инвестиционной 
политике, осуществление 
анализа инвестиционных 
проектов и условий для при-
влечения инвестиций, ор-
ганизация привлечения до-
полнительных источников 
финансирования для соци-
ально-экономического разви-
тия муниципального района;

–осуществления полно-
мочий в области использо-
вания автомобильных дорог 
и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации;

–осуществления муни-
ципального контроля за со-
хранностью автомобильных 
дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района и обеспечение до-
ступности к воинским за-
хоронениям, включенных 
в единый государственный 
реестр объектов культур-
ного наследия (памятников 
истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации 
в порядке, установленном 
действующим законодатель-
ством;

–коммунального хозяй-
ства, энергетики, транспорта, 
связи.

1.2.9. Организует (коорди-
нирует) работу Администра-
ции муниципального района 
по обеспечению на террито-
рии муниципального района 
муниципального контроля:

– в финансово-бюджетной 
сфере;

– использования и охра-
ной недр при добыче полез-
ных ископаемых, а также при 
строительстве подземных 
сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископае-
мых;

– в отношении лесов, на-
ходящихся в собственности 
муниципального района;

– за сохранностью авто-
мобильных дорог местного 
значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах 
муниципального района;

– муниципального жи-
лищного контроля, а также 
иных полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 
законодательством;

– земельного контроля.
1.2.10. Организует (ко-

ординирует) работу Адми-
нистрации муниципального 
района по исполнению от-
дельных государственных 
полномочий по вопросам, от-
несенным к полномочиям.

1.2.11. Организует (коор-
динирует) исполнение пере-
данных полномочий по ре-
шению вопросов местного 
значения поселений на ос-
новании заключенных согла-
шений по вопросам, отнесен-
ным к полномочиям.

1.2.12. Обеспечивает ре-
ализацию Указов Президен-
та Российской Федерации и 
достижение установленных 
целевых показателей (ин-
дикаторов), достоверность 
представляемой отчетной 
информации в вышестоящие 
органы власти по поручени-
ям, содержащимся в Указах 
Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года:

№ 596 «О долгосрочной 
государственной экономиче-
ской политике»;

№ 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Россий-
ской Федерации доступным 
и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг»;

№ 601 «Об основных на-
правлениях совершенствова-
ния системы государственно-
го управления».

1.2.13. Обеспечивает 
проведение работы по ста-
билизации и улучшению 
значений показателей эф-
фективности деятельности 
органов местного само-
управления муниципальных 
районов, предусмотренных 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городских округов и 
муниципальных районов».

(Продолжение на 4-стр.)
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1.2.14.Организует взаи-
модействие Администрации 
муниципального района в 
пределах своих полномочий 
с органами государствен-
ной власти, департаментами, 
управлениями, учреждения-
ми, организациями по обла-
стям профессиональной слу-
жебной деятельности.

1.2.15. Принимает (издает) 
распоряжения и приказы, за-
ключает договоры и соглаше-
ния, по курируемым сферам 
деятельности. 

1.2.16.Непосредственно 
курирует вопросы, связанные 
с работой следующих управ-
лений и отделов Администра-
ции:

– управление финансов;
– отдел имущественных и 

земельных отношений;
– отдел архитектуры, гра-

достроительства и ЖКХ;
– отдел экономики и ин-

формационных технологий;
– МБУ «Межведомствен-

ная централизованная бухгал-
терия»;

– МАУ «Служба единого 
заказчика-застройщика»;

– МКУ «Служба единого 
заказчика»;

– МБУ «Отдел сельского 
хозяйства».

Вопросы взаимодействия 
с организациями и учрежде-
ниями республиканского и 
федерального подчинения:

– отдел ТО ФЭС ГС по РД 
в Табасаранском районе (Го-
скомстат);

– ГБУ РД «Табасаранская 
центральная районная боль-
ница»; 

– ТО управление Роспо-
требнадзора по РД в Кайтаг-
ском районе;

– отдел военного комис-
сариата РД в Табасаранском 
районе;

– Межрайонная инспек-
ция Федеральной налоговой 
службы России № 4 по Респу-
блике Дагестан; 

– Табасаранский район-
ный узел электрической свя-
зи;

– Агентство ООО «Росгос-
страх – ЮГ»;

– ГКУ «Табасаранское 
лесничество»;

– центральное отделение 
почтовой связи Хучни – Дер-
бентский почтамт УФПС по 
РД;

– ГБУ «Ветеринарное 
управление»;

– Табасаранские райэлек-
тросети;

– Эксплуатационная газо-
вая служба Табасаранского 
района;

– АО «Табасаранское до-
рожно-эксплуатационное 
предприятие» № 33;

– ООО «Газпроммежреги-
онгаз» Махачкала;

– филиал ГАУ РД «Много-
функциональный центр» Та-
басаранского района. 

1.2.17. Организует работу 
комиссий, в которых является 
председателем.

1.2.18. Координирует ра-
боту по реализации на терри-
тории района национальных 
проектов, государственных 
и региональных программ в 
пределах своих полномочий.

1.2.19. Обеспечивает сво-
евременное и полное рассмо-
трение обращений граждан и 

 О распределении обязанностей между Главой муниципального района 
«Табасаранский район» и заместителями Главы администрации муниципального 

района «Табасаранский район»
юридических лиц, принятие 
по ним решений и направле-
ние ответов заявителям в пре-
делах своей компетенции в 
соответствии с действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации, осуществля-
ет личный прием граждан.

1.2.20. Осуществляет вза-
имодействие (координацию 
работы) с органами местного 
самоуправления поселений 
по  курирующим вопросам.

1.2.21. Может допускать 
публичные высказывания, 
суждения и оценки, в том 
числе в средствах массовой 
информации, в отношении 
деятельности Администра-
ции муниципального района 
по вопросам, отнесенным к 
полномочиям.

1.2.22. Осуществляет 
иные полномочия в соответ-
ствии с федеральными за-
конами, правовыми актами 
Президента Российской Фе-
дерации и Правительства, За-
конами Республики Дагестан, 
Уставом муниципального об-
разования, муниципальными 
правовыми актами муници-
пального района и поручени-
ями Главы муниципального 
района.

1.2.23. Координирует ра-
боту по подготовке и прове-
дению переписи населения на 
территории муниципального 
района.

1.2.24. Организует (ко-
ординирует) работу Адми-
нистрации муниципального 
района по исполнению от-
дельных государственных 
полномочий по вопросам, от-
несенным к полномочиям.

1.2.25. Организует испол-
нение переданных полномо-
чий по решению вопросов 
местного значения поселений 
на основании заключенных 
соглашений по вопросам, от-
несенным к полномочиям.

1.2.26. Организует и ведет 
работу по взаимодействию с 
администрациями сельских 
поселений.

1.3. Мусаев Заур Нима-
тович – заместитель Главы 
администрации  муниципаль-
ного района «Табасаранский 
район» по социальным во-
просам.

1.3.1. Организует (коорди-
нирует) работу Администра-
ции муниципального райо-
на по исполнению вопросов 
местного значения муници-
пального района, закреплен-
ных в части первой статьи 
15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

– решения социальных 
проблем в сельской местно-
сти, развития социальной и 
инженерной инфраструктуры 
села, увеличения показателя 
миграции в сельскую мест-
ность трудоспособного на-
селения, привлечения его в 
сельскохозяйственное произ-
водство и обеспечению до-
ступным жильем молодых се-
мей и молодых специалистов;

– осуществления выпол-
нения работ необходимых для 
постановки на учет в каче-
стве бесхозяйных вещей объ-
ектов культурного наследия, 
включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов 

культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) 
народов Российской Федера-
ции в порядке, установлен-
ном действующим законода-
тельством;

– организации предо-
ставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования по основным об-
щеобразовательным програм-
мам в муниципальных обра-
зовательных организациях (за 
исключением полномочий по 
финансовому обеспечению 
реализации основных обще-
образовательных программ в 
соответствии с федеральны-
ми государственными обра-
зовательными стандартами), 
организации предоставления 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
образовательных организаци-
ях (за исключением дополни-
тельного образования детей, 
финансовое обеспечение ко-
торого осуществляется орга-
нами государственной власти 
субъекта Российской Федера-
ции), создания условий для 
осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных об-
разовательных организаци-
ях, а также осуществления в 
пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здо-
ровья;

– обеспечения условий 
для развития на территории 
муниципального района фи-
зической культуры, школьно-
го спорта и массового спорта, 
организации проведения офи-
циальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных 
мероприятий муниципально-
го района;

– организации и осущест-
вления мероприятий межпо-
селенческого характера по ра-
боте с детьми и молодежью;

– организации библиотеч-
ного обслуживания населения 
межпоселенческими библи-
отеками, комплектования и 
обеспечения сохранности их 
библиотечных фондов;

– создания условий для 
обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципаль-
ного района, услугами по ор-
ганизации досуга и услугами 
организаций культуры;

– создания условий для 
развития местного традици-
онного народного художе-
ственного творчества в по-
селениях, входящих в состав 
муниципального района;

– сохранения, использо-
вания и популяризации объ-
ектов культурного наследия 
(памятников истории и куль-
туры), находящихся в соб-
ственности муниципально-
го района, охрана объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) 
местного (муниципального) 
значения, расположенных на 
территории муниципального 
района.

1.3.2. Организует (коорди-
нирует) работу Администра-
ции муниципального райо-
на по исполнению вопросов 
местного значения сельских 

поселений, закрепленных ча-
стью первой статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»:

– организации библио-
течного обслуживания на-
селения, комплектования и 
обеспечения сохранности би-
блиотечных фондов библио-
тек поселения;

– сохранения, использова-
ния и популяризации объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), 
находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) 
местного (муниципального) 
значения, расположенных на 
территории поселения;

– создания условий для 
развития местного традици-
онного народного художе-
ственного творчества, участия 
в сохранении, возрождении и 
развитии народных художе-
ственных промыслов в посе-
лении.

1.3.3. Принимает (издает) 
распоряжения и приказы, за-
ключает договоры и соглаше-
ния, по курируемым сферам 
деятельности.

1.3.4. Организует (коорди-
нирует) работу Администра-
ции муниципального района 
по вопросам:

– социальной защиты на-
селения;

– участия в осуществле-
нии деятельности по опеке и 
попечительству;

– МКУ «Управление обра-
зования»;

–  МКУ «Управление куль-
туры, спорта и туризма»;

– демографической поли-
тики и создания условий для 
улучшения демографической 
ситуации;

– участия в санитарно-ги-
гиеническом просвещении 
населения и пропаганде до-
норства крови и (или) её ком-
понентов;

– реализация мероприятий 
по формированию здорового 
образа жизни.

– обеспечения выполне-
ния работ, необходимых для 
составления паспортов воин-
ских захоронений, как объ-
ектов культурного наследия 
(памятники истории и куль-
туры), включенных в единый 
государственный реестр, в ча-
сти обновления, изготовления 
учетных карточек и обновле-
ния фотоснимков в порядке, 
установленном действующим 
законодательством;

– осуществления выпол-
нения работ по увековечению 
памяти погибших при защите 
Отечества на воинских захо-
ронениях (памятниках исто-
рии и культуры), включенных 
в единый государственный 
реестр в порядке, установлен-
ном действующим законода-
тельством;

– осуществления контро-
ля за проведением и согла-
сованием с региональным 
органом охраны культурного 
наследия ремонтно-реставра-
ционных работ на объектах, 
включенных в единый госу-
дарственный реестр в поряд-
ке, установленном действую-
щим законодательством;

– осуществления выполне-
ния работ по подготовке и раз-
работке проектно-сметной до-
кументации на косметические, 
реставрационные и капиталь-
ные ремонты объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры), включен-
ных в единый государствен-
ный реестр, с согласованием 
комитета государственной ох-
раны культурного наследия и 
включить проект бюджета рас-
ходов муниципального района 
в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

1.3.5. Организует (коорди-
нирует) работу Администра-
ции муниципального района 
по исполнению отдельных 
государственных полномочий 
по вопросам, отнесенным к 
полномочиям.

1.3.6. Обеспечивает реали-
зацию Указов Президента Рос-
сийской Федерации и дости-
жение установленных целевых 
показателей (индикаторов), 
достоверность представляе-
мой отчетной информации в 
вышестоящие органы власти 
по поручениям, содержащим-
ся в Указах Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 
2012 года:

№ 597 «О мероприятиях 
по реализации государствен-
ной социальной политики», 
в части полномочий отдела 
культуры Администрации му-
ниципального района, МКУ 
«Управление образования» ад-
министрации муниципального 
района;

№ 598 «О совершенствова-
нии государственной полити-
ки в сфере здравоохранения»;

№ 599 «О мерах по реали-
зации государственной поли-
тики в области образования и 
науки», в части полномочий 
МКУ «Управление образова-
ния» Администрации  муни-
ципального района;

№ 601 «Об основных на-
правлениях совершенствова-
ния системы государственного 
управления» по курируемым 
вопросам;

№ 606 «О мерах по реали-
зации демографической поли-
тики Российской Федерации».

1.3.7. Обеспечивает прове-
дение работы по стабилизации 
и улучшению значений показа-
телей эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления муниципальных 
районов, предусмотренных 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городских округов и 
муниципальных районов» в 
части вопросов, находящихся 
в ведении заместителя Главы 
Администрации муниципаль-
ного района по социальным 
вопросам.

1.3.8. Организует взаи-
модействие Администрации 
муниципального района в 
пределах своих полномочий 
с органами государственной 
власти, департаментами, 
управлениями, учреждениями, 
организациями по областям 
профессиональной служебной 
деятельности.

1.3.9.  Непосредственно 
курирует вопросы, связанные 
с работой следующих управ-
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лений и отделов Администра-
ции: 

– МКУ «Управление обра-
зования» (общеобразователь-
ные и дошкольные учрежде-
ния);

 – МКУ «Управление куль-
туры, спорта и туризма»;

– МБУ «Многофункцио-
нальный молодежный центр»;

– МКУК «Межпоселенче-
ская централизованная библи-
отечная система»;

– МБУ ДО «Дом детского 
творчества»;

– МБУК «Историко-крае-
ведческий музей»;

– МКУ ДО «Табасаранская 
районная детская школа ис-
кусств  имени К.М. Магомедо-
ва»;

– МБУ «Редакция газеты 
«Табасарандин сес»;

– спортивные школы.
Вопросы взаимодействия с 

организациями и учреждения-
ми республиканского и феде-
рального подчинения:

– ГКУ РД «Управление со-
циальной защиты населения» 
в МО «Табасаранский район»;

–  Государственное учреж-
дение – Отделение пенсион-
ного фонда России по Респу-
блике Дагестан – клиентская 
служба (на правах отдела) в 
Табасаранском районе Респу-
блики Дагестан; 

– ГКУ РД «Центр занято-
сти населения» по МР «Таба-
саранский район»;

– ГБУ РД «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» в МР «Табаса-
ранский район». 

1.3.10. Организует работу 
комиссий, в которых является 
председателем.

1.3.11. Обеспечивает сво-
евременное и полное рассмо-
трение обращений граждан и 
юридических лиц, принятие 
по ним решений и направ-
ление ответов заявителям в 
пределах своей компетенции в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации, осуществляет лич-
ный прием граждан.

1.3.12. Обеспечивает про-
ведение на территории муни-
ципального района мероприя-
тий:

– по освещению деятель-
ности Администрации муни-
ципального района в электрон-
ных и печатных средствах 
массовой информации;

– по взаимодействию со 
средствами массовой инфор-
мации;

– по повышению информа-
ционной открытости органов 
местного самоуправления му-
ниципального района.

1.3.13. Заключает договоры 
и соглашения, по сферам дея-
тельности.

1.3.14. Осуществляет вза-
имодействие (координацию 
работы) с органами местного 
самоуправления поселений по 
курирующим вопросам.

1.3.15. Может допускать 
публичные высказывания, 
суждения и оценки, в том 
числе в средствах массовой 
информации, в отношении де-
ятельности Администрации 
муниципального района по во-
просам, отнесенным к полно-
мочиям.

1.3.16. Осуществляет иные 
полномочия в соответствии 
с федеральными законами, 
правовыми актами Президен-
та Российской Федерации и 

 О распределении обязанностей между Главой муниципального района 
«Табасаранский район» и заместителями Главы администрации муниципального 

района «Табасаранский район»
Правительства, Законами Ре-
спублики Дагестан, Уставом 
муниципального образования 
«Табасаранский район», об-
ластными законами, муници-
пальными правовыми актами 
муниципального района и 
поручениями Главы муници-
пального района.

1.4. Мирзабалаев Ринат 
Мизамирович – заместитель 
Главы администрации муни-
ципального района «Табаса-
ранский район» по безопасно-
сти. 

1.4.1. Организует (коорди-
нирует) работу Администра-
ции муниципального района 
по исполнению вопросов мест-
ного значения муниципаль-
ного района, закрепленных в 
части первой статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»:

– участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстре-
мизма на территории муници-
пального района;

– участия в предупреж-
дении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципально-
го района;

– организации и осу-
ществления мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, защиты 
населения и территории муни-
ципального района от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

– осуществления меро-
приятий по обеспечению без-
опасности людей на водных 
объектах, охраны их жизни и 
здоровья;

– создания условий для 
оказания медицинской помо-
щи населению на территории 
муниципального района (за 
исключением территорий по-
селений, включенных в ут-
вержденный Правительством 
Российской Федерации       пе-
речень территорий, населе-
ние которых обеспечивает-
ся медицинской помощью в 
медицинских организациях, 
подведомственных федераль-
ному органу исполнительной 
власти, осуществляющему 
функции по медико-санитар-
ному обеспечению населения 
отдельных территорий) в со-
ответствии с территориальной 
программой государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи, в части участия в 
реализации на территории му-
ниципального образования ме-
роприятий, направленных на 
спасение жизни и сохранение 
здоровья людей при чрезвы-
чайных ситуациях, информи-
рование населения о медико-
санитарной обстановке в зоне 
чрезвычайной ситуации и о 
принимаемых мерах;

– разработки и осущест-
вления мер, направленных на 
укрепление межнационально-
го и межконфессионального 
согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, 
проживающих на территории 
муниципального района, реа-
лизацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение со-
циальной и культурной адапта-
ции мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов;

– организации охраны 
общественного порядка на 
территории муниципального 
района муниципальной мили-
цией.

1.4.2. Организует (коорди-
нирует) работу Администра-
ции муниципального райо-
на по исполнению вопросов 
местного значения сельских 
поселений, закрепленных ча-
стью первой статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»:

– участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстре-
мизма в границах поселения;

– участия в предупреж-
дении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения;

– организации и осу-
ществления мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенно-
го характера;

– создания, содержания 
и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасатель-
ных формирований на терри-
тории поселения;

– осуществления меро-
приятий по обеспечению без-
опасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и 
здоровья;

– создания условий для ре-
ализации мер, направленных 
на укрепление межнациональ-
ного и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры 
народов Российской Федера-
ции, проживающих на терри-
тории поселения, социальную 
и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) 
конфликтов.

1.4.3. Организует (коорди-
нирует) работу Администра-
ции муниципального района 
по вопросам:

– исполнения мероприятий 
Комплексного плана противо-
действия идеологии террориз-
ма в Российской Федерации и 
мероприятий по противодей-
ствию идеологии терроризма;   

– проведения единой тех-
нической политики по вопро-
сам защиты информации, со-
ставляющей государственную 
тайну, и информации огра-
ниченного доступа в Адми-
нистрации  муниципального 
района;    

– профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) 
конфликтов.

1.4.4. Обеспечивает реали-
зацию Указов Президента Рос-
сийской Федерации и дости-
жение установленных целевых 
показателей (индикаторов), 
достоверность представляе-
мой отчетной информации в 
вышестоящие органы власти 
по поручениям, содержащим-
ся в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 
года № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствова-
ния системы государственного 
управления».

1.4.5. Обеспечивает прове-

дение работы по стабилизации 
и улучшению значений показа-
телей эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления муниципальных 
районов, предусмотренных 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городских округов и 
муниципальных районов» в 
части вопросов, находящихся 
в ведении заместителя Главы 
Администрации муниципаль-
ного района.

1.4.6. Организует взаи-
модействие Администрации 
муниципального района в 
пределах своих полномочий 
с органами государственной 
власти, департаментами, 
управлениями, учреждениями, 
организациями по областям 
профессиональной служебной 
деятельности.

1.4.7. Принимает (издает) 
распоряжения и приказы, за-
ключает договоры и соглаше-
ния, по курируемым сферам 
деятельности. 

1.4.8. Непосредственно 
курирует вопросы, связанные 
с работой следующих управ-
лений и отделов Администра-
ции:

– отдел по делам ГО, ЧС и 
мобилизационной работы; 

– МКУ «Единая дежурно – 
диспетчерская служба» в МР 
«Табасаранский район»;

– руководство работой ан-
тинаркотической комиссии;

– руководство комиссией 
по безопасности дорожного 
движения.

Вопросы взаимодействия с 
организациями и учреждения-
ми республиканского и феде-
рального подчинения;

– Отдел Министерства вну-
тренних дел РФ по РД в Таба-
саранском районе;

– Прокуратура района;
– Отдел надзорной деятель-

ности и профилактической ра-
боты № 2 по                        г. 
Дагестанские Огни и Табаса-
ранскому району.

1.4.9. Организует работу 
комиссий, в которых является 
председателем.

1.4.10. Координирует ра-
боту по реализации на терри-
тории района национальных 
проектов, государственных, 
региональных и муниципаль-
ных программ в пределах сво-
ей компетенции.

1.4.11. Обеспечивает сво-
евременное и полное рассмо-
трение обращений граждан и 
юридических лиц, принятие 
по ним решений и направ-
ление ответов заявителям в 
пределах своей компетенции в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации, осуществляет лич-
ный прием граждан.

1.4.12. Заключает договоры 
и соглашения, по сферам дея-
тельности.

1.4.13. Осуществляет вза-
имодействие (координацию 
работы) с органами местного 
самоуправления поселений по 
курируемым вопросам.

1.4.14. Может допускать 
публичные высказывания, 
суждения и оценки, в том 
числе в средствах массовой 
информации, в отношении де-
ятельности Администрации 
муниципального района по во-
просам, отнесенным к полно-
мочиям.

1.4.15. Осуществляет иные 
полномочия в соответствии 
с федеральными законами, 
правовыми актами Президен-
та Российской Федерации и 
Правительства, Законами Ре-
спублики Дагестан, Уставом 
муниципального образования 
«Табасаранский район», муни-
ципальными правовыми акта-
ми муниципального района и 
поручениями Главы муници-
пального района.

1.5. Абдулжелилов Абдура-
гим Абдулкадырович – руково-
дитель аппарата администра-
ции муниципального района 
«Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан.

Координирует работу 
управлений, отделов Админи-
страции, подведомственных 
учреждений, дает им поруче-
ния и контролирует деятель-
ность по вопросам:

– делопроизводства, орга-
низационно-технических ме-
роприятий, претензиционно-
исковой работы, страхования 
муниципальных служащих ко-
менданта, архива.

– организации и координа-
ции работы по подготовке во-
просов на рассмотрение засе-
даний формирования повестки 
дня, регламента работы заседа-
ний;

– предоставления на под-
пись Главе района проектов по-
становлений, распоряжений, а 
также важнейших документов 
и других вопросов, вносимых 
на рассмотрение Главой райо-
на. Рассмотрение проектов по-
становлений, распоряжений и 
других актов администрации, 
других секретных и особо се-
кретных документов;

– обеспечения соблюде-
ния аппаратом администрации 
служебной и трудовой дис-
циплины, внутреннего трудо-
вого распорядка, подготовки 
предложений о поощрении 
работников и представления к 
наградам, принятия мер дис-
циплинарного воздействия и 
повышения их ответственно-
сти.

Непосредственно курирует 
вопросы, связанные с работой 
следующих отделов и специ-
алистов: 

– отдел кадровой и органи-
зационной работы;

– юридический отдел;
– архивный отдел;
– коменданта;
– младший обслуживаю-

щий персонал.
На время отсутствия, сло-

жения полномочий, отпуска, 
командировки или болезни 
главы муниципального района 
его обязанности временно ис-
полняет первый заместитель 
главы администрации, в его 
отсутствии  один из заместите-
лей на основании специально 
изданного нормативного акта 
муниципального района «Та-
басаранский район» Республи-
ки Дагестан. (Постановление 
или Распоряжение).

На время отпуска, коман-
дировки или болезни вопросы, 
закрепленные утвержденным 
распределением обязанностей 
за:

– Османовым Р.С. – рассма-
тривает Мусаев З.Н.;

– за Мусаевым З.Н. – рас-
сматривает Османов Р.С.;

– за Мирзабалаевым Р.М. – 
рассматривает Мусаев З.Н.

Руководитель 
аппарата администрации                                             

А.А. Абдулжелилов.

(Начало на 4-стр.)
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Уроженец села 
Гюхряг Табаса-
ранского района. 
Заместитель ко-
мандира взвода-
командир боевой 
машины  1 реак-
тивной артилле-
рийской батареи 
реактивного ар-
тиллерийского 
дивизиона стар-
ший сержант 
Исаев Эльман 
Гюлалиевич с 
первого дня про-
ведения специ-
альной военной 
операции по за-
щите Донецкой 
и Луганской на-
родных респу-
блик выполняет 
задачи по огневому пора-
жению противника в соста-
ве реактивного дивизиона. 
Неоднократные мужествен-
ные и профессиональные 
действия Эльмана Исаева 
позволяляют реактивно-
му дивизиону выполнять 
поставленные задачи и 
освобождать населённые 
пункты от вооружённых 
формирований украинских 
националистов. В ходе 
огневого поражения про-
тивника Эльман проявил 
высокие навыки команди-
ра боевой машины. В ре-

зультате умелых действий 
старшего сержанта Исаева 
было уничтожено большое 
количество бронетехники и 
живой силы противника.

Кроме того, благодаря 
грамотным действиям рас-
чёта боевой машины Эль-
мана Исаева, было унич-
тожено два пулемётных 
расчёта и два склада с бое-
припасами противника, что 
привело к удержанию Рос-
сийскими мотострелками 
важного района.

(Из СМИ)

Исаев 
Эльман Гюлалиевич

Гаджибалаев 
Мейдулла Ибадуллаевич

Уроженец села 
Гюхряг Табасаран-
ского района. Слу-
жит командиром 
боевой машины 2 
реактивной артил-
лерийской батареи 
реактивного ар-
тиллерийского ди-
визиона. Сержант 
Мейдулла Иба-
дуллаевич Гаджи-
балаев с первого 
дня проведения 
специальной воен-
ной операции по 
защите Донецкой 
и Луганской на-
родных республик 
выполняет задачи 
по огневому по-
ражению против-
ника в составе реактивного 
дивизиона.

Неоднократные муже-
ственные и профессиональ-
ные действия Мейдуллы 
Гаджибалаева позволяют 
реактивному дивизиону 
выполнять поставленные 
задачи и освобождать на-
селённые пункты от во-
оружённых формирований 
украинских националистов. 

 В ходе огневого пораже-
ния противника Мейдулла, 
несмотря на непрекращаю-
щееся огневое воздействие, 
проявил высокие навыки 
командира боевой маши-

ны. В результате умелых 
действий сержанта Гаджи-
балаева было уничтожено 
большое количество броне-
техники и живой силы про-
тивника.

Кроме того, благодаря 
грамотным действиям рас-
чёта боевой машины Мей-
дуллы Гаджибалаева, было 
уничтожено два командно-
наблюдательных пункта и 
две самоходные гаубицы 
противника, что привело 
к удержанию Российски-
ми мотострелками важного 
района.

Фестиваль спортивный
(Фоторепортаж Нуруллы РАГИМОВА)

Команда Табасаранского района - 1-ое место по волейболу. 

Команда г. Даг. Огни - 2-ое место по волейболу.

Команда Сулейман-Стальского района - 1-ое место по футболу. 

Команда Хивского района - 2-ое место по футболу.



«Табасарандин сес»                                                                   12-пи авгъуст,  2022-пи йис, № 32 (1075) 7

бисбаан ва волейболиан  финалин, райондин стадиондиъ 
футболиан финалин соревнованйир гъахьну. Натижайиъ во-
лейболиан сабпи йишв Табасаран райондин, кьюбпи йишв 
Дагъустандин Огни шагьрин, шубубпи йишв Ст1ал-Сулейман 
райондин командайи гъибисну. Футболиан сабпи йишв Ст1ал-
Сулейман, кьюбпи йишв  Хив райондин, шубубпи йишв Та-

Спортдин фестиваль 
к1ули гъубшну

(Эвел 1-пи машнаъ.)

басаран райондин командйири гъадагъну. Къуршагъ бисбаан  
сабпи йишваз Табасаран райондин, кьюбпи йишваз Дагъу-
стандин Огни шагьрин, шубубпи йишваз Къяйтагъ райондин 
команда лайикь гъабхьну.

Соревнованйириъ гъалиб гъахьидариз тялукь дережйирин 
кубокар, медалар ва грамотйир тувну. Гьаддиинди спортдин 

фестивали чан ляхин ккудубк1ну.
«Фестивалин девиз «Спорт – му уьмур ву!» Спортдин 

гьаму машквру ихь республикайин районарин ва шагьрарин  
агьалйир чиб-чпиз хъана багахь ап1ур к1ури умудлу вуза», - 
гъапну Кьалухъ Мирзайин ччвурнахъ хъайи спортдин фести-
валин проектдин автор Низами Агъаризаевди.

Аьбдулмажид РАШИДОВ.
Нурулла РЯГЬИМОВДИ гъиву шиклар.

Ккудубшу  гьяфтайиъ райондин  адми-
нистрацияйин   главайин  1–пи  заместитель  
Рамис  Сиражутдинович  Уьсмановдихъди 
гюрюшмиш  гъахьунза  ва дугъхьан,  гьаму 
йисандин ккудушу ургуб вазли райондиз улуп-
найи  консолидированный  бюджет  ва гъула-
рин СП-йирин бюджет фици тамам  гъабхь-
нуш,  гьерхунза.

Рамис Уьсмановди туву мялуматариинди, 
райондиз 2022  –  пи  йисандин ургуб вазлиз  
улупнайи консолидированный   бюджет план-
т1ан артухъдира кади тамам гъап1ну.

Дугъу  гъапиганси,  райадминистрацияйин  
финансарин управлениейин улупбариинди,  
райондиз  2022-пи йисаз улупнайи консолидро-
ванный гъазанжарин бюджетдин план 169685,8 
агъзур манат вуш, гьаму ккудушу ургуб вазли 
тамам дап1на –101117 агъзур манатдин, про-
центариинди – 59,6%.

Рамис Уьсмановди къайд гъап1ганси, рай-
ондин косолидированный гъазанжарин бюджет 
кьюб пайнакан ибарат шула: налогар ва нало-
гар дару гъазанжарикан.

- Райондин администрацияйин финанса-
рин управлениейин  улупбариинди, - гъапнийи  
дугъу,-райондин консолидированный  бюджет-
дин  налогарин  гъазанжарикан вуйи пай йи-
сандин план 153375,8 агъзур манат вуш,  гьаму 
ургуб вазли тамам дап1на  91299 агъзур  манат,  
процентариинди – 59,5%. 

Эгер налогарик кахьрайи гъазанжар уч      
ап1бар жа-жаради  ктухуруш ва гьаму  ккуду-
шу ургуб вазли дурар фици тамам гъап1нуш, 
улупуруш, исихъ чап ап1урача: 

- НДФЛ –56,6 %;
-ГСМ – дилан вуйи акцизар –61,3 %;
- патент  къайдайиинди гъадабгъурайи на-

лог – 148,3%;
-  рягьят  къайдайиинди гъадагъру налогар 

–87,1 %;
-  жилилан  вуйи  налог –33,2 %;
- мутмуйилан вуйи налог – 19,5 %;
-  государствойин   пошлина – 52,4 %;
-  гъулан  мяишатдин  сабвуйи налог         

-237,5 %. 
Райондин консолидированный бюджетдин 

кьюбпи пай налогар дару гъазанжарикан иба-
рат шула.

Финансарин  управлениейин улупбариинди, 
райондиз 2022– пи йисаз налогар  дару  гъазан-
жарин  план 16328  агъзур  манат  вуш, гьаму 
ккудушу ургуб вазли йисандин пландикан 9818 
агъзур манат тамам  дап1на, процентаринди 
-60,1%.

Ухьу налогар дару гъазанжар жа-жаради 
ктухуруш ва гьаму йисандин ургуб вазли дурар 
тамам ап1увал гьамци улупуз шулу: 

- абйир – бабари биц1идарин багъдиз тувру 
гьякъи: йисаз  план  13716 агъзур манат  вуш,  
уч  дап1на 7102 агъзур манат, процент гьисаб-
ниинди – 51,8 %;

-  жил  арендайиз  тувбан гьякъи:  йисаз  
план  2112 агъзур  манат  вуш,  тамам дап1на  
1285  агъзур  манат, процентарин гьисабниин-
ди – 60,8 %;

-  журум  дап1ну  гъюру пулин  план  500  
агъзур  манат вуш, уч гъап1ну 239 агъзур  ма-
нат,  процентариинди – 47,8 %;

 -  имбу  налогар  дару гъазанжар -1145  агъ-
зур  манат. 

Гьелбетда, райондиз  йисаз  улупнайи гъа-

Налогар уч ап1баан ццийин ургуб 
вазлин натижйирикан

занжарин план тамам ап1бак гъуларин СП-
йирин администрацйирира чпин пай кивра.

Райондиз 2022-пи йисаз вуйи консолиди-
рованный бюджетдиъ гъуларин СП-йириз 
улупнайи план 13890 агъзур манат вуш, гьа-
му ккудушу ургуб вазли дурар 6502,2 агъзур 
манат уч  ап1баъ  иштирак  гъахьну,  процент  
гьисабниинди чпиз улупнайи йисандин план 
дурар 46,8 % тамам гъап1ну.

Му  улупбариан  рябкъюрайиганси, 10 
гъулан СП – йирин администрацйири  чпиз 
2022– пи йисаз  улупнайи  налогарин  ва на-
логар  дару  гъазанжарин планар  50 процент-
т1ан   артухъдира кади тамам гъап1ну. Гьациб 
ляхин гъубху гъуларин СП-йирин админи-
страцйирикан гьисаб ап1уз шулу:

 - «Гьеп1ил гъулан совет» СП – 102,9  %;
- «Сиртич гъулан совет» СП – 68,7 %;
- «Т1ивак гъулан совет» СП – 66,1 %;
 -«Дарвагъ гъулан совет» СП – 59,7 %;
 - «Ярса гъулан совет» СП – 56,1 %;
 - «Халагъ гъулан совет» СП – 52,9 %;
 -  «Жулжагъ  гъулан   совет» СП- 52,0 %;
 -  «Мягьрягъ  гъулан  совет» СП – 51,1 %;
- «Чвулат1 гъулан совет» СП – 51,1%;
- «Гюгьрягъ гъулан совет» СП – 50,0%;
- Гьяйифки, бязи гъуларин администра-

цйири гьаму ляхниз лазим вуйиси фикир 
туврадар. Дурари чпиз пландиинди улупнайи 
налогар бегьемди уч дап1надар, - гъапнийи 
ич гюрюшмишдиъ Рамис Сиражутдинович 
Уьсмановди.

Налогар вахтниинди тувуб,  гьелбетда,  
ихь  гьарсарин гирами буржи ву.Ухьуз  вари-
диз  рябкъюрахьузки,  фицдар дигиш‘валар  
ихь  уьмриъ райондин  жилариин  йигълан  
–  йигъаз   шули  аш: рякъяр ремонт ап1бар, 
гъулан жямяаьтариз шид зигуз ап1урайи  кю-
мекар,  мектебар  рас  ап1бариин  гъягъюрайи 
ляхнар ва жарадар.

Улихьна йисариси дарди,  2020  –  пи  
йисланмина  уч ап1урайи  транспортдин  на-
лог районарин бюджетариъ гъибтуз къарар 
адабгъна. Думу  налог  гъуларин багарихь 
хьайи ва гъуларин айт1ан  вуйи  рякъяр  рас  
ап1уз  ишлетмиш  ап1уз  мумкинвал тувна.

Гьаддиз ухьу гьарсар  транспорт айи касди 
думу налог вахтниинди тувну ккунду.

Райондин  администрацияйи  фуну  СП  –  
йири транспортдин  налог  уч  ап1бак фукьан 
кьадар пай кивнуш лигну, гьадму СП – йирин 
читин рякъяр рас алауз гьадму  пуликан  иш-
летмиш ап1ура.   

Гьюрматлу  ватанагьлийир, ухьуз варидиз 
аьгъю  дубхьну  ккунду:  налогар  уч  ап1ба-
лан   гъахьи дакьатарикан  ихь  халкьдин со-
циалин  хайлин  месэлйир гьял ап1увал асил-
лу ву. Гьарганси,  гъира  гьаму зиихъ  ухьу  
улупнайи  налогар  ва  налогар  дару  гъаза-
нажар  уч  ап1бан  кьадарну ухьуз  хъанара  
к1ура:  Табасаран  район  налогар  уч ап1баан,  
гьаму  аьхиримжи йисариси, 2022 – пи йисан-
ра  республикайин   улихь хьайи  районарикан 
саб ву.

Хъанара умуд  кивурхьа,  2022 – пи йи-
санра ихь агьалйири налогар ва налогар дару 
гъазанжар вахтниинди тувур, гьаци райондин 
бюджетдиз гъазанжар хуз  2022 – пи йисаз 
улупнайи  план  артухъдира кади тамам ап1ур.

Газатдин к1улин редактор
И. ЯРЯЛИЕВ.

Мялум вуйиганси, 2000 – 
пи йисан авгъуст вазлин 12 
– ди Баранцево гьюлиъ 118 
касдикан ибарат вуйи экипаж 
айи «Курск» гими батмиш 
хьувалин пашман хабар вари 
дюньяйиъ ат1абгнийи. Думу 
118 касдикан ибарат вуйи 
экипаждин дахилнаъ шу-
бур моряк дагъустанлуйир-
ра айи. Гьадрарикан сар ихь 
ватанагьли Аьбдулкьадир 
Мирзаевич Ильдаров вуйи. 
Думу гимийиъ батмиш гъа-
хьи игитарин ччвурар даима 
вуди чпин юлдшарин арайиъ, 
Дявдинна – Гьюлерин флот-

 «Курск» гими батмиш гъабхьихъанмина 22 йис тамам хьпаз

 Дявдинна – Гьюлерин флотдин тарихдиъ гъузну
дин тарихдиъ гъузди.

Ихь райондин Хючна гъу-
лаъ Ватандин Аьхю дявдин 
активный иштиракчи Мирза 
Ильдаровдин аьхю ва алба-
гу хизандиъ бабкан гъахьи 
Аьбдулкьадир Ильдаров 
1978 – пи йисан май вазлин 
10 – ди чан ватандаш`валин 
буржи тамам ап1уз армияй-
из гъушну. Жигьил матрос-
ди штун к1анаккди гъягъру 
атомный гимйирин 7 – пи 
дивизияйиъ гъуллугъ ап1ури 
гъахьну. Хъа чан гъуллугъ-
нан вахт аьхирихъна гъафи-
ган, думу Североморскдин 

мичманарин ва техникайин 
мектебдиъ урхуз уч1вну. 
Хъасин думу чан гъуллугъ 
тамам ап1уз «К -22» гимий-
иина гьаъру. Дидин къяляхъ 
дугъаз «К – 192», «К – 141», 
«Курск» гимйириъ гъуллугъ 
гъабхуб кьисмат шулу. Зи-
ихъ къайд гъап1ганси, 2000 
– пи йисан Аьбдулкьадирин 
уьмур, 40 йис яшт1ан дар-
хьиди, кьат1 гъабхьну. Чан 
жикъи уьмриъ Аьбдулкьа-
дир Ильдаров кьюб ража-
ри Кьягьялвалин ордендиз 
лайикьлу гъахьну: гъуллугъ 
ап1урайи вахтна ва «Курск» 

ккабхъбан кьяляхъ (йик1бан 
кьяляхъ). Чан багъри инса-
нари, ихь ватанагьлийири, 
пашманвалра гьисс ап1ури, 
гъира аьхю утканвалиинди 
Аьбдулкьадир Ильдаровдин 
ччвур к1ваъ уьбхюра. Хючна 
гъулан кючйирикан сабдиз 
(учв яшамиш шули гъахьби-
диз) дугъан ччвурра тувна. 
Аьбдулкьадир Ильдаровдин 
ччвур аргъаж шулайи наслиз 
ватанпервервалин тербия 
тувбаъ гизаф вахтна нумуна-
ди гъубзиди.

 Гьюкуматдин терефнаан 
«Курск» гимийин экипаж-

дин вари членарин хиза-
нариз, гьадму гьисабнаан 
Аьбдулкьадир Ильдаровдин 
хизандизра, тялукь кюме-
кар  гъап1нийи. Гимийин 
командир 1 – пи рангдин 
капитан Генадий Лячиндиз 
Россияйин Федерацияй-
ин Игит (йик1бан кьяляхъ) 
ччвур тувнийи, хъа экипаж-
дин имбу членар Кьягьялва-
лин орденарихъди лишанлу 
гъап1нийи.

Гъит тарихдиъ гъузру 
пашман гьядисйир гележег-
диъ ихь уьмриъ ц1иб ишри.

Фарзилат РАЖАБОВА. 
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 Хасавюрт шагьриъ 26 
– пи июлиъ спортдин ма-
стервализ кандидат Мухтар 
Зайнулабидовдин ядигариз 
тялукь урус шашкйириан 
Дагъустандин ачухъ кубок 
турнирин 2 – пи этап к1ули 
гъубшну. Турнириъ Став-
ропольский крайиан, Ингу-
шетия, Чечен ва Дагъустан 
республикйириан ужудар-
стар 44 шашист иштирак 
гъахьну. Турнириъ спорт-
дин машгьур мастерар вуйи 
Исмаил Хайтаев ва Мин-
каил Исрафилов (Чечен 
республикайиан), Роберт 
Мирзоян (Ставропольский 
крайиан), Салман Юнусов 
(Хасавюртдиан), Исмяил 
Исмяилов (Табасаран рай-
ондиан) иштирак гъахь-
нийи. Турнир швецарский 
системайиинди 9 туриъ 
к1ули гъубшну, ва Исмя-
ил Исмяиловди умудлуди 
гъалибвал гъадабгъну. Саб-
пи туриан хъюгъну, мугъу 
хъади – хъади 8 туриъ гъа-
либвал гъазанмиш гъап1ну, 

Спорт

Сабпи йишваз лайикьлу гъахьну

Ц1урут1ларин кьялан 
мектебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
мялимди лихурайи Рустам 
Эскеровдин дада

 Лавият 
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум   
ап1бахъди сабси, дугъаз, 
дугъан хизандиз ва багахь-
луйириз башсагълугъвал 
ккун ап1ура.

Аьхиримжи йисари экстремизм ва терроризм ихь уьл-
кейиъ рябкъюрайи милли хат1асузвалси гьисаб шула. 
Дидин хат1алували фукьан тяминди вуйи жямяаьтлугъра 
дабгъуз аьхю бедбахтвалар хуз мумкин ву. Дицдар бедбахт-
валарин улихьишв бисбан бадали, гьарсаб тешкилатди, жя-
мяаьтлугъди хайлин ляхин гъабхура.

Улихьна йигъари ихь райондин больницайин ГО ва 
ЧС-дин жавабдар Ш.Аьлиевдихъди ва райондин боль-
ницайин к1улин духтрин экономикайин ляхнарин заме-
ститель А.Рамазановдихъди гюрюшмиш гъахьнийза, ва, 
райондин больницайиъ экстремизмйин, терроризмйин 
къурхуллувалихьан уьрхбан фициб ляхин дубхнаш, пуб 
ккун                     гъап1нийза. Дурари гьамци ктибтнийи: 
«Райондин больницайиъ экстремизмйихьан, терроризмйи-
хьан  хат1асузвал уьбхбан бадали хайлин ляхин улихьна 

Хат1асузвал уьбхбан бадали

турнир ккудубк1айиз саб 
тур имиди, хъуркьували-
инди турнирин чемпион 
гъахьну. Исмяил Исмяилов 
И.Алдановдиин (Къизи-
люртдиан), С.Юнусовдиин, 
Х . Х а й т а е в д и и н , 
Р . М и р з о я н д и и н , 
Ш.Шапиевдиин (Хасавюрт-
диан) ва Т. Дидиговдиин 
(Ингушетияйиан) гъалиб 
гъахьнийи. 

Кьюбпи йишваз турни-
риъ 7 очко гъазанмиш гъа-
п1у Исмяил Хайтаев (Чечен 
республика)) удуч1внийи. 

Хъа шубубпи йишваз 6,5 
очко гъазанмиш гъап1у Ха-
савюртдиан вуйи Салман 
Юнусов лайикьлу гъахь-
нийи. 

Турнирин фонд 20 000 
манат вуйи. Гъалиб гъахьи-
дар кубкйирихъди, Гьюр-
матнан грамотйирихъди ва 
пулин призарихъди лишан-
лу гъап1ну.

 
Ф. РАЖАБОВА.

 Шиклиъ: Исмяил Ис-
мяилов турнирин иштирак-
чйирихъди.

йисарира дубхнайча, хъа му дарамат капитально вуди рас 
гъап1хъан хъана гужал гъап1унча. Райбольницайин гья-
ятдилан илбицнайи кьюб метр ягълишин айи цал йишв – 
йишвди рас гъап1унча. Больницайин дараматр вуйибси, 
ц1ийи жюре бурузар урсну, йишвнура акуди дебккбан бада-
ли, лампочкйир кит1унча. Улихьна айи видеокамерйирихь-
на (айт1анра, ч1атанра) аьлава вуди 26 – сана ц1ийи виде-
окамера кит1унча, лихури адрудар ц1ийидарихъди дигиш 
гъап1унча. Гьарсаб вахтна больницайиъ дежурство гъаб-
хурча, хъа машкврар, жара машгьур йигъар къайд ап1ру-
ган дежурный бригадйир тешкил ап1ури шулча. Машинар 
дерккру йишварихь, ЦРБ – йин гъирагъ – бужагъдихъ эйси 
хътру шаклу вуйи шейар, пакет хьади гъабхьиш, ихтиярар 
уьрхру органариз хабар дебккурча».

 Ф.РАЖАБОВА.

Газдихъди вуйи духов-
ка, хямрикан гьязур гъап1у 
шейъ убжуз ипайиз, абгбан 
бадали, йиц1уб дакьикьа 
улихьна кабхьуб ужу ву.

***   
Эгер пирожкйиригъ гъя-

п1ру повидло шмиб вуш, 
думу ккибикьури хъана уб-
хьуб, ясана дидик муччвриъ 
айи гъярягъю уьлин урклар, 
ясана кинц1ар (ганцар) ка-
хьуб насигьят тувра.

***  
Эгер убжурайи меъли 

ц1икбин зиин йишв ухди 
уьру гъабхьнуш, хъа айи-
т1ишв гъубжундарш, дидин 
зиин марцци кагъаз илипну, 
убжуз ккипру.

***  
Меъли ц1икаб убжнин, 

убжундарин гьамци аьгъю 
ап1уру: зиин йишв уьру 
дубхьну, ягълучайикан 
марцциди жара шулуш, 
дубжна. Думут1анна са-
вайи, килбитин кьал меъ-
ли ц1икбаъ лап к1аназкьан 
ибну, адабгъиган, думу 

ламун гъабхьиш, дидик хя-
мир кабсиш, убжундар, хъа 
деебццну, марцциди удуб-
ч1виш, дубжна.

*** 
Таза арфанйир, пама-

драр, редиска столиин ди-
виган, вахтназ улихьна 
гьадат1уб, кьил алабхьуб 
гъадагъа ап1ура. Гьаз гъа-
пиш, дурарин дад, тазавал 
дубгуру  ва ч1урхуру.

*** 
Чугъундур, кьут1, карт-

фар мич1ли хурагар гьязур, 
закускйирикна ишлетмиш 
ап1уз урхьруган, жа-жаради 
урхьуб насигьят тувра.

*** 
Мич1ли хурагарикна  ва 

закускйирикна ишлетмиш 
ап1бан бадали йикк убхьру-
ган, дидикк ц1ибди, убцру 
шид ккубзру. Гьязур гъаб-
хьи йикк думу штуккан ми-
ч1ал хьибган ккадабгъиш, 
дадлуди шулу.

Мейвйир анжах мич1ли 
штухъди жик1уб ужу ву. 
Эгер мани штухъди гъижи-

к1иш, дурарин дад ва ицци 
ниъ дургуру.

*** 
Кьилзи штукк ккахьу 

мейвйир столиин дивруган, 
кьилзи шидра ккади дивуб 
насигьят тувра. Кьилзи шид 
ккадарш, дурарин дад ва 
форма дургру.

*** 
Салатдиз вуйи мейвйир 

гьарган чпин гал илмиди 
урхьуру, гьаци дурарин  ви-
таминар уьрхюру. 

*** 
Мейвйир кьанназ таза-

дарси уьрхбан бадали, ду-
рар мич1ли ва муч1у йиш-
ваъ уьрхюб ужу ву.

*** 
Абццнайи памадрар кайи 

банкайиин мершв дирив-
бан бадали, кьил алабхьну, 
сац1иб набататарин ччим 
улубзуб ужу ву. 

(«Дагъустан 
дишагьли» 

журналиан).

Хайирлу насигьятар

диз  «Урусатдин спортдин 
мастер» ччвур тувну.

И.Исмяилов урус шаш-
кйириан дюньяйин 10-пи 
чемпионатдин (заочный 
жюрейин) финалист, СКФО-
йин кьюб ражари, Дагъ-
устандин юкьуб ражари  
чемпион, Кьибла Осетияй-
ин Цхинвал шагьриъ к1ули 
гъубшу Варихалкьарин тур-
нирин призер ву.

Гьацира Исмяил Исмя-
илов  урус шашкйириан  
Дагъустандин сборный ко-
мандайин капитан, 2022-пи 
йисламина урус шашкйири-
ан Дагъустан Республикай-
ин федерацияйин президент 
ву.

Заан ччвурнахъди тебрик 
ап1ури, И.Исмяиловдиз ге-
лежегдиъра заан хъуркьува-
лар ккун ап1урхьа.

Редакция.

И.Исмяилов 
- Урусатдин  

спортдин 
мастер

(Эвел 1-пи машнаъ.)

Халкьдин 
мисалар

Гьаркван багахь шлуган, 
габнин шив гьялак шул.

Арфли кьац1 дарап1уриз 
йиччвун т1ем даршул.

Гьяйвниз - пирпйир, даж-
диз хъюрар балгур.

 Кьаркьлиъ айи кьюлар, 
Жухназ лигури, гашу гъа-
к1нийи, к1ур.  

Хьадукра кюкю гъап1у 
чимлин кьабликк дубсу шей-
т1ан гашу гъабк1ну.

Гьяйван ккунди, дидин не-
жес марцц ап1уз даккунди 
даршул.

Темпелвалин гьаригъ 
гаш`вал шул.


