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Уважаемые депутаты, руководители учреждений, представи-
тели общественных и религиозных организаций!

Сегодня, в соответствии с действующим Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»и 
Уставом муниципального района «Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан, представляю вашему вниманию отчет о резуль-
татах деятельности главы и администрации района за 2020 год. 

 Прежде чем приступить к обсуждению итогов социально-
экономического развития района, хочу напомнить, что 2020 г. для 
всех нас был особенный.

 Во-первых, мир столкнулся с новой, чрезвычайно опасной 
инфекцией, которая внесла существенные коррективы в нашу 
жизнь и в нашу дальнейшую работу.

 Считаю необходимым поблагодарить врачей, медицинских 
сестер, всех работников здравоохранения района за самоотвер-
женный труд в период пандемии. Не остались в стороне и право-
охранительные органы, благотворительные организации, волон-
теры и выходцы из нашего района, которые оказали посильную 
помощь району в трудное время.

 Спасибо им всем, что не остались в стороне и помогли в тя-
желое время.  

 Во-вторых, страна отметила 75-ую годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, и год был объявлен в России Годом 
Памяти и Славы.

 До введения ограничительных мер администрацией района 
была организована работа по награждению ветеранов Великой 
Отечественной войны юбилейными медалями «75 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945 г.г.», и в течение 2020 г. награды и разовые вы-
платы по 50 тыс. руб.получили 311 труженик тыла.

 Два участника ВОВ (Раджабов Гасан Раджабович из с. Халаг 
и Алиев Али Баладжаевич из с. Дарваг) получили по 75 тыс. руб.
разовой выплаты, а также им были вручены сертификаты по 1 
млн. руб. от сенатора Сулеймана Керимова.

 В-третьих, еще одно знаменательное событие ушедшего года 
– это Всероссийское голосование по внесению изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации, и, пользуясь случаем, хочу по-
благодарить всех избирателей за активное участие в голосовании 
и поддержку нынешнего курса России.

 В-четвертых, также необходимо отметить, что в 2020 г. со-
стоялись выборы депутатов в 21 сельском поселении. Состав Со-
брания депутатов муниципального района был обновлен на 70%. 
Состоялись выборы глав сельских поселений в 12 муниципалите-
тах, обновление глав сельских поселений составило 55%.

Уважаемые коллеги!
 Несмотря на трудные нестандартные условия, деятельность 

администрации выстраивалась в соответствии с приоритетами, 
определёнными Главой и Правительством Республики Дагестан, 
национальными проектами, а также основными направлениями 
развития Республики Дагестан и, учитывая вопросы и обращения 
жителей нашего района,
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На пути созидания  
(Из отчета Главы МР «Табасаранский район» 

РД Собранию депутатов муниципального района 
«Табасаранский район» РД по итогам социально-

экономического развития района за 2020 год)

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. 1 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Табасаранский район» Республики 
Дагестан, заслушав и обсудив отчет Главы му-
ниципального района «Табасаранский район» 
«Об итогах социально-экономического развития 
района за 2020 год и задачах на 2021 год», Со-
брание депутатов муниципального района «Та-
басаранский район» решает:

 1.Отчет Главы муниципального района «Та-
басаранский район» Республики Дагестан «Об 
итогах социально-экономического развития му-
ниципального района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан за 2020 год и задачах на 
2021 год» принять к сведению.

 2.Признать работу Главы муниципально-
го района «Табасаранский район» Республики 
Дагестан за 2020 год по итогам социально-эко-
номического развития муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан за 
2020 год удовлетворительной.

 3.Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Голос Табасарана» и на офици-
альном сайте Администрации муниципального 
района «Табасаранский район».

Глава муниципального района 
«Табасаранский район» РД                                              

М.С. КУРБАНОВ. 
Председатель Собрания депутатов

МР «Табасаранский район»
Республики Дагестан И.А ИСАЕВ.

Решение №32 от 30.04.2021 г.
Об отчете Главы муниципального района «Табасаранский район» Республики 

Дагестан «Об итогах социально-экономического развития района за 2020 год и 
задачах на 2021 год»

 30-пи апрели 2021-пи йи-
сан райцентриъ «Табасаран 
район» МР-ин депутатарин 
Собраниейин нубатнан засе-
дание гъабхьну. Душваъ по-
весткайиъ улупнайи сабпи ме-
сэлайиан «Табасаран район» 
МР-ин Глава Мягьямед Къур-
бановди  «2020-пи йисан РД-
йин «Табасаран район»  МР-
ин социалинна-экономикайин 
артмиш’валин натижйирикан 
ва 2021-пи йисаз улихь дий-
игънайи месэлйирикан» до-

клад гъап1ну. 
  Повесткайиъ улупнайи 

кьюбпи месэла «РД-йин «Таба-
саран район» МР-ин уставдиъ 
дигиш’валар  т1аъбан гьякьна-
ан» РД-йин «Табасаран район» 
МР-ин депутатарин Собрани-
ейин Къарарин проект кьабул 
ап1уб вуйи. Думу месэлайиан 
райадминистрацияйин аппа-
ратдин руководитель Аьбдуря-
гьим Аьбдулжелилов удуч1вну 
гъулхну. 

Заседаниейиъ РД-йин 

Халкьдин Собраниейин депу-
тат А. Мирзабалаев,  депута-
тарин райондин Собраниейин 
председателин заместитель 
Аь. Къазиев,   Собраниейин 
комитетдин председатель А. 
Мирзабегов, райондин яш-
луйирин Советдин председа-
тель М. Мягьямедов удуч1вну 
гъулхну.

Заседаниейиъ гьял гъап1у 
месэлйириан тялукь къарарар 
кьабул гъап1ну.

Аьбдулмажид РАШИДОВ.

Нубатнан заседание гъабхьну

 Ватандин Аьхю дявдиъ 
Гъалибвалин  76 йис хьпан 
машквар йигъан    райондин 

Гъалибвалин Йигъ къайд гъап1ну

центр Хючна гъулаъ  Гъалиб-
валин паркдиъ митинг к1ули 
гъубшнийи. 

  Гъалибвалин паркдиъ, 
памятникдихъ кюкйир дивбан 

(Аьхир 8-пи машнаъ).

Уважаемые жители Таба-
саранского района, дорогие 
земляки! Поздравляю вас с 
окончанием священного меся-
ца Рамазан и с наступлением 
праздника Ураза-Байрам!

В этот великий праздник я 
хочу пожелать всем жителям 
района, а также всем мусуль-
манам доброго здоровья, что-
бы в каждый дом и в каждую 
семью вошли тепло и радость, 
согласие, добро и благополу-

чие! 
Пусть  этот светлый празд-

ник прибавит сил и вдохнове-
ния, настроит на добрые дела 
и  вознаградит всех нас душев-
ным спокойствием и уверен-
ностью в собственных силах. 
Пусть Всевышний примет 
ваши посты, молитвы и благие 
деяния!

Глава 
МР «Табасаранский район»

М.С. КУРБАНОВ. 

С праздником Ураза-байрам!
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необходимость решения которых 
назрела давно. 

 За отчетный период Главой му-
ниципального района, администра-
цией и ее структурными подразде-
лениями были рассмотрены более 
950 письменных заявлений граждан. 
На личном приеме у Главы района 
в 2020 году были 176 человек. Каж-
дое заявление и обращение граждан 
тщательно рассматривается и в уста-
новленные Федеральным Законом от 
02.05.2006 г. № 59–ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в 
Российской Федерации» в сроки и в 
соответствии с порядком дается от-
веты.

 По результатам приема граждан 
у Главы муниципального района за-
водятся контрольные карточки и по 
мере исполнения его поручений они 
снимаются с контроля.

 Анализ заявлений, обращений и 
личного приема граждан показыва-
ет, что наиболее часто поднимаемые 
вопросы касаются трудоустройства, 
оказания материальной помощи, обе-
спечения населения качественной 
питьевой водой, земельных вопро-
сов, вопросов благоустройства обще-
ственных территорий, строительства 
и ремонта автомобильных дорог, объ-
ектов школьных и дошкольных обра-
зовательных организаций, проблем с 
электричеством (частое отключение 
и низкое напряжение в сети т.д.).

 За отчетный период администра-
цией района и ее структурными под-
разделениями проделана определен-
ная работа:

 Администрацией района приняты 
около 600 распоряжений, из них по 
основному виду деятельности - около 
250, остальные по личному составу.

Также за 2020 год приняты более 
390 постановлений, из них норматив-
но- правового характера более 43 по-
становлений.

 Органы местного самоуправле-
ния продолжают работу в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством и планами работы.

Уважаемые коллеги!
 Подводя итоги деятельности за 

2020 год, необходимо отметить, что 
большинство намеченных задач, не-
смотря на сложности, связанные с 
пандемией, администрацией района 
разрешены.

 Часть вопросов находятся на ста-
дии выполнения и решения. Есть, 
безусловно, и проблемы, над которы-
ми еще нам предстоит поработать.

 Табасаранский район сохранил 
позитивную динамику развития и об-
ретает стабильность и устойчивость.

 Это результат совместной рабо-
ты с депутатским корпусом, с обще-
ственностью, с каждым из вас, доро-
гие коллеги!

 В отчетном году в районе обе-
спечен рост большинства экономиче-
ских показателей.

 Так, по уровню социально-эко-
номического развития Республики 
Дагестан, район входит в группу со 
средним уровнем развития.

 Темпы основных показателей со-
циально-экономического развития 
района за 2020 год к факту 2019 года 
составили: 

 – по объему отгруженных товаров 
собственного производства – 111,2%;

 – по продукции сельского хозяй-
ства – 105,2 %;

 – по инвестициям в основной ка-
питал – 72,1%;

 – по выполненным работам по 
виду деятельности «строительство» 
– 

На пути созидания  
(Из отчета Главы муниципального района «Табасаранский район»

Республики Дагестан Собранию депутатов муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан по итогам
социально-экономического развития района за 2020 год)

(Начало на 1 стр.) 83,0 %;
 – по обороту розничной торговли 

– 101,5 %;
 – по объему платных услуг насе-

лению – 104,0 %;
 – по налоговым и неналоговым 

доходам в консолидированный бюд-
жет – 103,5 %.

 Бюджет и налоги
 В 2020 году мы достигли хоро-

ших результатов по исполнению до-
ходов консолидированного бюджета 
района, несмотря на трудные условия 
работы в связи с пандемией.

 Бюджет муниципального района 
«Табасаранский район» на 2020 год 
был утвержден Решением Собрания 
депутатов района от 25.12.2019 г. № 
155 в сумме 1млрд. 237 млн. 227 тыс. 
266 руб. 

 Уточненный консолидированный 
бюджет района за 2020 год в сумме 1 
млрд. 376 млн. 110 тыс. 706 руб., ис-
полнен в сумме 1 млрд. 371 млн. 392 
тыс. руб. 

 Разница между первоначальным 
и уточненным бюджетом составила 
138 млн. 883 тыс. 44 руб. Это стало 
возможным благодаря активной рабо-
те администрации района по привле-
чению инвестиций в район, участию 
района в разных проектах и програм-
мах и т.д. 

 Хочу отметить, что год мы завер-
шили без долгов по заработной плате, 
коммунальным услугам и налоговым 
платежам. Все бюджетные обязатель-
ства были своевременно исполнены. 

 При годовом плане – 145 млн. 685 
тыс. рублей в консолидированный 
бюджет района за 2020 год поступи-
ли собственные налоговые и нена-
логовые доходы на сумму – 147 млн. 
369 тыс. руб.

 План по налогам исполнен на – 
101,2 %. По сравнению с прошлым 
годом обеспечено поступлений на 
5 млн. 011 тыс. руб. больше, что со-
ставляет - 103,5%.

 Исполнение бюджета сельских 
поселений района по собственным 
доходам при годовом плане – 14,021 
млн. рублей составило – 14,289 млн. 
рублей. План выполнен на 101,9 %. 
По сравнению с 2019 годом обеспе-
чено поступлений больше на 588 тыс. 
руб. 

 С целью пополнения доходной 
части бюджета района в администра-
ции района создана межведомствен-
ная комиссия. На заседания комиссии 
регулярно приглашались юридиче-
ские и физические лица, имеющие 
крупные суммы задолженностей, для 
получения разъяснения от них и вы-
явления причин имеющейся задол-
женности и для последующего его 
погашения. В 2020 году в районе про-
должилась работа рабочей группы по 
расширению налогооблагаемой базы 
в результате актуализации земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, постановки на на-
логовый учет физических лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность незаконно, а также по 
выявлению лиц, не оформивших ле-
гально трудовые отношения.

 За 2020 год, в результате прове-
денных мероприятий, дополнительно 
встали на налоговый учет 85 физиче-
ских лиц; оформлены трудовые до-
говора со 189 физическими лицами, 
работающими на различных сельско-
хозяйственных работах.

АПК, Сельское хозяйство
  Ключевой отраслью для района 

является сельскохозяйственное про-
изводство.

 В 2020 г. по сравнению с 2019 г. 
объем продукции сельского хозяй-

ства вырос и составляет 105,2% (2 
млрд.766 млн. руб. и 2 млрд. 628 млн. 
руб. соответственно).

 Необходимо отметить, что нам 
удалось сохранить устойчивую тен-
денцию и в развитии виноградарства.

 Общее количество виноградников 
составляет 1465 га, в том числе пло-
доносящие 1167,8 га. 

 В 2020 г. удалось собрать 13960 
тонн винограда, что составляет 113,4 
% к 2019 г., и на 1648 тонн больше, 
чем в 2019 г. (12312 тонн.).

 Средняя урожайность винограда 
составляет 11,9 тонн с 1 га.

 Заслуживает положительной 
оценки деятельность крестьянско-
фермерских хозяйств района, кото-
рые достигли хороших результатов 
по производству винограда.

К таким КФХ относятся:
КФХ «Курбанов А.М.» – 523 тонн;
КФХ «Гаджиагаев Р.В.» – 426 

тонн;
КФХ «Нурбалаев С.М.» – 330 

тонн;
КФХ «Гасанов П.Г.» – 263 тонн;
КФХ «Агасиев Г.Н.» – 230 тонн;
ОАО «ДЗИВ–2» – 7404 тонн.
 Благодаря республиканским инве-

стиционным программам и проектам, 
принятым в Республике Дагестан, 
субъекты малого и среднего предпри-
нимательства района на закладку са-
дов и виноградников, на уход за ними 
из бюджетов всех уровней за послед-
ние годы получили существенные 
суммы субсидий и грантов, что яви-
лось хорошим подспорьем для разви-
тия сельского хозяйства района: 

за 2018 год – 56 млн.918 тыс. руб.;
за 2019 год – 54 млн. 182 тыс. руб.;
за 2020 год – 43 млн.800 тыс.руб. 
итого за 3 года более 154 млн. 900 

тыс. руб.
 На территории района определе-

ны инвестиционные площадки для 
посадки молодых виноградников 
общей площадью 1494 га, которые 
закреплены по договорам долгосроч-
ной аренды за инвесторами:

1. ООО «Виноградарь – 1»   –300 
га пашня (с.Сиртыч).

2. ООО «Садар»        – 406 га паш-
ня (с.Марага).

3 .ООО «Адаго»        – 340 га паш-
ня (с.Марага).

4. ООО «Адаго»       – 148 га пашня 
(с. Хели-Пенджик).

5. СПК «Цанакский»– 300 га паш-
ни (с. Цанак»).

 В отчетном году на территории 
района реализовывались 12 инве-
стиционных проектов по развитию 
сельского хозяйства. Объем вложен-
ных средств на реализацию данных 
инвестиционных проектов составил 
22 млн. 600 тыс. руб.  Объем произве-
денной и реализованной продукции 
от реализации инвестиционных про-
ектов за отчетный год – 66 млн.  816 
тыс. руб. (для сравнения - за 2019 год 
– 57 млн. 77 тыс. руб.). Объем посту-
пивших налоговых платежей и сбо-
ров от реализации инвестиционных 
проектов составил – 3 млн. 340 тыс. 
руб., (за 2019 год – 1 млн. 323 тыс. 
руб.).

 За 2020 год всего посажено 41га 
садов, в т.ч. по ЛПХ -33 га. 

 Посевная площадь по району со-
ставляет 3214 га.

 Под урожай 2021 года на тер-
ритории района посеяно 900га ози-
мых зерновых культур,произведена 
вспашка под яровые культуры на 
площади 2620га, поднят плантаж под 
посадку многолетних насаждений на 
площади 90 га.  

 Необходимо отметить, что одним 
из приоритетных направлений раз-

вития сельского хозяйства является 
развитие овощеводства защищенного 
грунта. 

 Большое внимание уделяется пла-
нированию, внедрению и дальней-
шему расширению тепличного хо-
зяйства. Так, общая площадь теплиц 
защищенного грунта в районе состав-
ляет –1,35 га, объем инвестиций в эту 
отрасль составляет около 24,0 млн. 
рублей.

 В целом по ряду направлений в 
развитии сельского хозяйства имеют-
ся нерешенные вопросы и проблемы, 
какими являются, например, низкий 
уровень обеспеченности сельскохо-
зяйственной техникой по причине их 
изношенности и нехватки. Эта про-
блема нами была ранее озвучена при 
рабочем визите в район Главы Ре-
спублики Дагестан Васильеву В.А. в 
декабре 2019 года. Он дал поручение 
соответствующим ведомствам о соз-
дании на территории нашего района 
МТС (машино - тракторной станции). 
К сожалению, этот вопрос на сегод-
няшний день пока не разрешен. Мож-
но сказать, что этот вопрос не решен 
по вине и нерасторопности крестьян-
ско-фермерских хозяйств района, ко-
торым было предложено объединить-
ся в СПОКи и закупить необходимую 
технику, расходы на которые должны 
были быть возмещены из республи-
канского бюджета.

 Более того, в республиканском 
бюджете было на эти цели предус-
мотрено 100 млн. руб., из которых 40 
млн. руб. предназначались на наш Та-
басаранский район. Также одной из 
проблем в развитии сельского хозяй-
ства района остаются нерешенные 
вопросы по ГУП «Табасаранский» и 
ГУП «Сардарова», которые находят-
ся в затяжном процессе банкротства. 
Причиной данных проблем являют-
ся продолжающаяся на протяжении 
многих лет процедура банкротства и 
ликвидации ГУП - ов, из-за которых 
возникают проблемы в пользовании 
землями общей площадью 5486 га.

 Земли, находящиеся на балан-
се ГУП «Табасаранский» и ГУП 
«Сардарова»,целесообразно передать 
на баланс соответствующих сельад-
министраций. С таким предложением 
администрация района неоднократно 
обращалась в вышестоящие инстан-
ции, вопрос пока остается нерешен-
ным.

 Актуальность вышеуказанных 
проблем была дополнительно дове-
дена и до сведения врио Главы Респу-
блики Дагестан С.А. Меликова,что 
также нашло отражение в перечне 
данных им Поручений: 

 1. «Одной из основных проблем 
развития сельского хозяйства района 
является большой износ техники и 
ее острая нехватка, что сказывается 
на своевременности выполняемых 
агротехнических работ и в конечном 
счете на урожай, а также в освоении 
неиспользуемой пашни. Для улучше-
ния ситуации необходимо создание в 
районе МТС.

 2. Строительство самотечного 
водопровода для поливной воды от 
селения Кужник до селения Марага 
с постройкой водохранилищ соот-
ветствующих мощностей. К данно-
му проекту будет привязано 3746 га 
сельскохозяйственных земель, где 
планируется закладка многолетних 
насаждений, в том числе 1200 га ви-
ноградников, с использованием ка-
пельного орошения и передовых тех-
нологий.

 Осуществление данного проекта 
даст импульс для создания СПоКов 

(Продолжение на 4 стр.)
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1. Для обсуждения проекта решения Собрания де-
путатов проводятся    публичные слушания. 

2. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, а также сбор и обработку предложений граждан, 
поступивших в отношении проекта решения, осу-
ществляет руководитель рабочей группы Собрания 
депутатов муниципального района (далее – руководи-
тель  рабочей  группы). 

3. В публичных слушаниях вправе принять уча-
стие каждый житель  муниципального района. 

4. На публичных слушаниях по проекту решения 
выступает с докладом и председательствует руково-
дитель рабочей группы (далее – председательствую-
щий). 

5. Для ведения протокола публичных слушаний 

председательствующий  определяет секретаря пу-
бличных слушаний. 

6. Участникам публичных слушаний обеспечива-
ется право высказать  свое мнение по проекту Реше-
ния. 

Всем желающим выступить предоставляется сло-
во, в зависимости от количества желающих высту-
пить, председательствующий вправе ограничить вре-
мя любого  из  выступлений.

Председательствующий вправе принять решение о 
перерыве в  публичных  слушаниях и продолжении их 
в другое время. 

По истечению времени, отведенного председа-
тельствующим на  проведение публичных слушаний, 
участники публичных слушаний, которым  не было 

предоставлено слово, вправе представить свои за-
мечания и предложения в письменном виде. Устные 
замечания и предложения по проекту решения  вно-
сятся в протокол публичных слушаний, письменные 
замечания и предложения приобщаются к протоколу, 
который подписывается  председателем  и секретарем. 

Поступившие от населения замечания и предложе-
ния по проекту решения, в том числе в ходе прове-
дения публичных слушаний, носят рекомендательный  
характер. 

Указанные замечания и предложения рассматрива-
ются на заседании  Собрания депутатов муниципаль-
ного района. 

Решение № 33 от 30.04.2021 г.
О принятии проекта Решения Собрания депутатов муниципального района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан «О внесении  изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Табасаранский район» Республики Дагестан»
В целях приведения Устава муниципального 

района «Табасаранский район» Республики Да-
гестан в соответствие с Федеральными законами 
и законами Республики Дагестан, Собрание де-
путатов муниципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан решает:   

1. Принять решение «О принятии проекта 
Решения Собрания депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» Республики Да-
гестан «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан» (приложение 
№ 1). 

2. Опубликовать текст Решения «О принятии 
проекта Решения Собрания депутатов муници-
пального района «Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
«Табасаранский район» Республики Дагестан» 
со всеми приложениями в районной газете «Го-
лос Табасарана» до 14.05.2021 г. 

3. С целью организации работы по учету пред-
ложений граждан по проекту Решения Собрания 
депутатов муниципального района «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан»  создать комиссию Собрания 
депутатов муниципального района  «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан в составе 3-х 
депутатов (приложение № 2). 

4. Установить, что  предложения граждан по 

проекту Решения Собрания депутатов муници-
пального района «Табасаранский район» Респу-
блики Дагестан «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
«Табасаранский район» Республики Дагестан» 
принимаются в письменном виде комиссией 
Собрания депутатов муниципального райо-
на                        с 15.05.2021 г. по 15.06.2021 г. 
по адресу: с. Хучни, ул. Османова, 32, здание ад-
министрации муниципального района, кабинет 
заместителя Председателя Собрания депутатов 
Абдулова Я.А. ежедневно с 9.00 до 17.00 ч. 

5. Для обсуждения проекта Решения Собра-
ния депутатов муниципального района «Таба-
саранский район» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
«Табасаранский район» Республики Дагестан, с 
участием жителей, руководителю рабочей груп-
пы, указанному в п. 3 настоящего решения, ор-
ганизовать проведение публичных слушаний 
10.06.2021 г. в 11.00 ч. в актовом зале РДК по 
адресу: с. Хучни,                   ул. Османова 32. 

6. Утвердить Порядок проведения публичных 
слушаний по проекту Решения Собрания депу-
татов муниципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Табасаранский район» Республики 
Дагестан» (приложение № 3).

7. Протокол публичных слушаний и заклю-
чение по нему подлежат опубликованию до 
19.06.2021 г. в районной газете «Голос Табасара-

на». 
8. Провести 25.06.2021 г. заседание Собрания 

депутатов муниципального района «Табасаран-
ский район» Республики Дагестан по вопросам: 

– учета предложений граждан по проекту 
Решения Собрания депутатов муниципального 
района «Табасаранский район» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Табасаранский район» Республики 
Дагестан»;

– принятие Решения Собрания депутатов му-
ниципального района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Табасаранский район» Республики Даге-
стан» с учетом мнения населения. 

9. Настоящее решение подлежит одновремен-
ному опубликованию с проектом решения Со-
брания депутатов муниципального района «Та-
басаранский район» Республики Дагестан «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Табасаранский район» 
Республики Дагестан» и вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

Глава муниципального района 
«Табасаранский район»

Республики Дагестан                                               
М.С. КУРБАНОВ. 

Председатель Собрания 
депутатов

МР «Табасаранский район» РД                                           
И.А. ИСАЕВ.

С целью приведения Устава му-
ниципального образования «Таба-
саранский район» в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Собрание 
депутатов муниципального района, 
решило:

I. Внести в Устав муниципального 
образования «Табасаранский район» 
следующие изменения и дополнения:

1. Часть 1 статьи 7 дополнить пун-
ктами 17 и 18 следующего содержа-
ния: 

«17) предоставление сотруднику, 
замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и чле-

нам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником ука-
занной должности.»

«18) осуществление мероприятий 
по оказанию помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного  токсического 
опьянения.»

2. Статью 26 дополнить частью 15 
следующего содержания.

«15. Депутату Собрания депутатов 
муниципального района для осущест-
вления своих полномочий на непо-
стоянной основе гарантируется сохра-
нение места работы (должности) на 
период 5 рабочих дней в месяц.»

II. Главе муниципального района 
«Табасаранский район» Курбанову 

М.С. в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 г. 
№ 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных об-
разований», представить настоящее 
Решение «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования «Табасаранский район»» 
на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике 
Дагестан. 

III. Главе муниципального райо-
на «Табасаранский район»  Курба-
нову М.С. опубликовать Решение «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Табасаранский район»» в течение 

семи дней со дня его поступления из 
управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике 
Дагестан после его государственной 
регистрации. 

 IV. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального обна-
родования, произведенного после его 
государственной регистрации.

Глава  муниципального района
«Табасаранский район»

Республики Дагестан                                                             
М.С.КУРБАНОВ.

Председатель Собрания 
депутатов

МР «Табасаранский район» РД                                           
И.А. ИСАЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Собрания депутатов  муниципального района «Табасаранский район»  Республики Дагестан от 30.04.2021 г. № 33

Решение
О внесении изменений и дополнений в Устав   муниципального образования «Табасаранский район» 

Республики Дагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Собрания депутатов  муниципального района «Табасаранский район»  Республики Дагестан от 30.04.2021 г. № 33 

СОСТАВ 
рабочей группы Собрания депутатов муниципального района  по учету предложений  граждан по проекту 

Решения Собрания депутатов муниципального района «Табасаранский район»
Руководитель рабочей группы – заместитель председателя Собрания де-

путатов муниципального района Абдулов Я.А. 
Члены рабочей группы: депутаты Собрания депутатов муниципального 

района Агаризаев Н.А., Алиев Т.С.  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к решению Собрания депутатов  муниципального района «Табасаранский район»  Республики Дагестан от 30.04.2021 г. № 33 

ПОРЯДОК 
проведения публичных слушаний по проекту    Решения Собрания депутатов муниципального района  
«Табасаранский район» «О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального образования

 «Табасаранский район» 
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На пути созидания  
(Из отчета Главы муниципального района «Табасаранский район»

Республики Дагестан Собранию депутатов муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан по итогам
социально-экономического развития района за 2020 год)

(Начало на 1 и 2  стр.)
(сельхозкооперативов) в границах со-
ответствующих сельских поселений.

 Это позволит существенно уси-
лить экономический потенциал рай-
она, обеспечит увеличение налого-
вых отчислений, позволит создать до 
3000 новых рабочих мест».

 Надеемся, что на этот год КФХ 
района воспользуются этим услови-
ем.

 Субъекты малого и среднего 
предпринимательства

 Необходимо отметить вклад ма-
лого предпринимательства в разви-
тие экономики района. В районе осу-
ществляют деятельность 531 субъект 
малого и среднего предприниматель-
ства, из которых 64 малых предпри-
ятий и 467 действующих индивиду-
альных предпринимателей.

 В 2020 году проводилась актив-
ная работа по снижению неформаль-
ной занятости населения, в результа-
те план по снижению неформальной 
занятости населения по району за от-
четный год выполнен на 123,2 %.

План по созданию рабочих мест 
выполненна 153,6 %. 

Для дальнейшего повышения ак-
тивности населения в сфере развития 
малого и среднего предприниматель-
ства и для его поддержки приняты 
меры снижения ставок налога на 
Единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД), Упрощенная система нало-
гообложения (УСН), Единый сель-
скохозяйственный налог (ЕСХН), па-
тентную систему почти на 50 %.

   Промышленность 
 Сферу промышленности в райо-

не представляют малое предприятие 
по производству строительных ма-
териалов (ООО «Кирпичный завод» 
с. Сиртыч), юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых заключается в 
добыче пиленного камня (карьеры), 
а также индивидуальные предприни-
матели, занятые производством пла-
стиковых окон и дверей. Необходимо 
отметить, что на сегодняшний день 
остаются физические лица, осущест-
вляющие предпринимательскую 
деятельность без государственной 
регистрации и постановки на нало-
говый учет, в том числе и несколько 
карьеров. В ходе инвентаризации, 
проведенной администрацией МР 
«Табасаранский район», выявлены 
24 карьера, из которых только 18 со-
стоят на налоговом учете.

 Для полного прекращения дея-
тельности незаконно действующих 
карьеров и предотвращения наруше-
ний действующего законодательства 
в области охраны окружающей среды 
и природопользования администра-
цией регулярно проводятся меропри-
ятия, направленные для устранения 
незаконной деятельности и других 
нарушений. Так, администрацией 
МР «Табасаранский район» с про-
куратурой Табасаранского района 
регулярно проводятся проверочные 
мероприятия на предмет законности 
выделения земельных участков под 
карьеры.В случаях установления 
фактов незаконной выдачи земель-
ных участков виновные лица привле-
каются к ответственности. Имеются 
факты закрытия некоторых из них 
решением суда. 

Строительство и ремонт дорог, а 
также производство строительных 
материалов (асфальтобетон, щебень) 
представляют ОАО «Табасаранский 
ДЭП № 33», которое за отчетный год 
выполнило работы по содержанию 
дорог на сумму – 25 млн. 57 тыс. руб., 
и ООО «НЭМА», которое согласно 
контракта с ГКУ «Дагестанавтодор» 
,выполнило работы по строительству 
и ремонту дорог на сумму – 45 млн. 

467 тыс. руб. Вышеуказанные орга-
низации достигли в 2020 году значи-
тельных показателей роста производ-
ства по сравнению с предыдущими 
годами, что привело к дополнитель-
ным поступлениям налогов во все 
уровни бюджета. 

Народно-художественные 
промыслы

 Табасаранский район историче-
ски славился мастерством ручного 
ковроткачества и одной из главных 
задач считаю возрождение в районе 
ковроделия, как одного из направле-
ний народно-художественных про-
мыслов.

 Эта проблема была обозначена во 
время рабочей поездки врио Главы 
Республики Дагестан Меликову С.А. 
в Табасаранский район. Он обещал 
помочь создать благоприятные усло-
вия для возрождения ковроделия в 
Табасаранском районе. 

 И после посещения нашего райо-
на врио Главы Республики Дагестан 
по вопросам ковроделия даны следу-
ющие Поручения:

 а) в целях сохранения и развития 
традиций в области ковроткачества, 
обучения и подготовки квалифици-
рованных специалистов по произ-
водству ковров, считаем целесоо-
бразным открыть филиал ГБ ПОУ 
РД «Колледж народных промыслов и 
туризма» в с. Хучни муниципального 
района «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан;

 б) участие делегации Республи-
ки Дагестан во всероссийских и в 
международных выставках – показах 
табасаранских ковров и ковровых из-
делий ручного производства;

 в) проведение всероссийских и 
международных выставок на терри-
тории Республики Дагестан;

 г) принятие специальной про-
граммы или же подпрограммы «Руч-
ное ковроделие» в Программе раз-
вития традиционных национальных 
промыслов Республики Дагестан. 

 Будем надеяться, что этому на-
правлению будет уделено особое 
внимание со стороны руководства 
Республики Дагестан и мы получим 
определенные результаты в ближай-
шие годы. 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство (ЖКХ)

 За 2020 год совместно с Таба-
саранскими районными электри-
ческими сетями (РЭС) капитально 
отремонтировали фидера общей про-
тяженностью 150,7 км.

 Произвели замену голого провода 
на самонесущий изолированный про-
вод (СИП– 3) более 20 км. 

 Заменено всего 799 опор, из них 
446 деревянных и 353 железобетон-
ных.

 В 2019-2020 г. были произведены 
замены трансформаторов с ремон-
том комплексных трансформаторных 
подстанций (КТП) в населенных пун-
ктах: с. Марага, с. Гурхун, с. Зиль, с. 
Чулат и с. Тинит.

 Произвели ремонт трансформа-
торов с заменой КТП в населенных 
пунктах: с. Гюхраг, с. Экендиль, с. 
Чулат, с. Екрах, с. Марага, с. Гурхун, 

с. Тинит, с. Дарваг, с. Хустиль, с. 
Дюбек, с. Туруф, с. Чулат, с. Бурган-
кент, с. Хюряк.

 Отремонтированы в цехах сете-
вой компании трансформаторы, 

вышедшие из строя 2020 году, а в 
населенных пунктах:

с. Сиртыч, с. Ерси, с. Чулат, с. Веч-
рик, с. Аркит заменены на новые.

 С участием глав сельских поселе-
ний и населения установлены допол-
нительные трансформаторы в насе-
ленных пунктах: с. Дарваг, с. Шиле,

с. Цалак, с. Цуртиль, с. Дюбек – 2 
шт.

 Однако еще остаются проблемы с 
низким напряжением во многих насе-
ленных пунктах. 

 Основные проблемы электро-
снабжения в населенных пунктах 
- это большой износ линий электро-
передач и опор, хаотичная застройка 
вдали от существующих трансформа-
торных пунктов, без учета состояния 
линий и питающих центров. 

  Газификация
 Все населенные пункты района 

газифицированы.
 Газом пользуются 9944 абонента.
 Необходимо отметить, что тех-

ническое состояние газопроводов 
находится в запущенном и в неудов-
летворительном состоянии. Для каче-
ственного улучшения газоснабжения 
населения района необходимо, в пер-
вую очередь, провести реконструк-
цию автоматизированной газораспре-
делительной станции (АГРС)«Ново 
Лидже» в 2021 году, а также принять 
меры по ремонту и восстановлению 
опор на газопроводных линиях:

 - межпоселковый газопровод 
Хучни-Гурик;

 - межпоселковый газопровод Гу-
рик-Ханаг; 

 - газопровод Сиртыч.
 Также для нормального содержа-

ния и функционирования газопрово-
дов необходимо привести в нормаль-
ное состояние газопроводные трубы, 
которые лежат на земле без стоек и 
жестких опоров в следующих на-
правлениях:

 - газопровод высокого давления, 
начиная от с.Ново-Лидже до с. Фир-
гиль;

 - газопровод высокого давления, 
начиная от с. Фиргиль до с. Тинит;

 - газопровод высокого давления, 
начиная от с. Сиртыч до с. Гюхряг;

 - газопровод высокого давления, 
начиная от с. Фиргиль – с.Тураг. 

 В ряде населенных пунктов Та-
басаранского района из-за увеличе-
ния количества потребителей в на-
селенных пунктах при пониженных 
температурах, в часы максимального 
потребления, наблюдается нехватка 
газа. А для обеспечения конечных 
потребителей достаточным объемом 
газа по территории Табасаранского 
района Республики Дагестан необхо-
димо провести ремонтные мероприя-
тия с. Хучни, с. Тинит, с. Кужник, с. 
Сиртыч, с. Тураг, с. Ягдыг, с. Нижний 
Ягдыг. Эти и другие мероприятия бу-
дут способствовать качественному 
газообеспечению населения района.

 Водоснабжение
 В районе разработана и реализо-

вана программа «Водоснабжение сел 
Табасаранского района» (Хучни–Ху-
рик–Ханаг–Ругуж–Пилиг–Цантиль-
Кужник) со сметной стоимостью 70 
млн. 941 тыс. 800 руб. Данный про-
ект разбит на 2 этапа и полностью за-
вершится в 2022 году. По состоянию 
на сегодняшний день 1 этап данного 
проекта завершен.

 Довожу до вашего сведения, что 
в рамках Республиканской инвести-
ционной программы на 2021-2023 гг. 
предусмотрено финансирование еще 
4 объектов водоснабжения на общую 
сумму 354 млн. 128 тыс. руб.:

 Водопровод–Кужник, Улуз, Караг, 
Шиле, Хапиль, Татиль – второй этап 
на сумму 135 млн.  руб;

 водопровод – с. Сиртыч на сумму 
117млн. 057 тыс. руб;

 водопровод - с. Гюхряг, Чулат на 
сумму 50 млн. 896тыс.руб;

 водопровод-с. Халаг, Бухнаг, Гуми 
на сумму 51 млн 175тыс.руб.

Одной из основных острых про-
блем, вызывающих социальную на-
пряженность и недовольство людей, 
является вопрос сборки, вывоза и 
утилизации твердых бытовых отхо-

дов (ТБО).
 В соответствии с Федеральным 

Законом и Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации во-
просы вывоза и утилизации ТБО 
были закреплены за специально 
определенными по субъектам опера-
торами.

Региональный оператор по Респу-
блике Дагестан ООО «Экологи-ка» 
не исполнило свои договорные обяза-
тельства и в результате в 2020 г. с ним 
был расторгнут контракт. Админи-
страция района выполнила все свои 
обязанности, подготовила типовые 
площадки для сбора ТБО. В Южном 
Дагестане вывозом и утилизацией 
ТБО с 2021 года занимается ООО 
«Горсервис» г.Дербент, у которого 
имеется лицензия на осуществление 
этой деятельности. Между админи-
страцией района и ООО «Горсервис» 
г. Дербент достигнута договорен-
ность о принципах организации ра-
боты по вывозу и утилизации ТБО на 
территории муниципального района 
«Табасаранский район». Как говорит-
ся, дело сдвинулось с «мертвой» точ-
ки и, надеемся, что с помощью ООО 
«Горсервис» и при поддержке насе-
ления нам удастся навести должный 
порядок в этом вопросе.

 Впервые в 2020 г. разработаны и 
утверждены генеральные планы ре-
шениями собраний депутатов в 7 на-
селённых пунктах: с. Хучни, с.Кюряг, 
с. Сиртыч, с. Дарваг, с. Дюбек, с. 
Кужник, с. Хурик.

В следующих сельских поселени-
ях утверждены решениями собраний 
депутатов Правила землепользования 
и застройки (ПЗЗ): МО СП «Сельсо-
вет Гуминский», МО СП «Сельсовет 
Кужникский», МО СП «Сельсовет 
Хучнинский»,

МО СП «Сельсовет Хурикский», 
МО СП «Сельсовет Дюбекский»,

МО СП «Село Сиртыч», МО СП 
«Село Дарваг», 

МО СП «Сельсовет Хапильский», 
МО СП «Сельсовет Джульджагский»,

МО СП «Сельсовет Ерсинский», 
МО СП «Село Гюхраг»

РИП, Инвестиции
 За 2020 год проведена определен-

ная работа по привлечению в район 
инвестиций, объем которых в основ-
ной капитал за счет всех источников 
финансирования составил 488,3 млн. 
рублей.

 На муниципальном уровне адми-
нистрацией района проводится уси-
ленное содействие развитию и пере-
мещению бизнеса на территорию 
нашего района. Более того, выходцы 
из Табасарана, например, бизнесмен 
Алибеков Гаджибек Ашурбекович, 
проживающий в настоящее время в 
Казахстане, благоустроил прилега-
ющую к крепости «Семи братьев и 
одной сестры» территорию и постро-
ил здание муниципального истори-
ко-краеведческого музея; Гаджиев 
Гаджимурад Шахбанович с. Дюбек, 
проживающий в настоящее время в 
г. Калуга, спонсировал асфальтирова-
ние 6 км. внутрисельских дорог села 
Дюбек; Магомедов Низамутдин Ма-
гомедович из с. Дагни, живет в г. Тю-
мень, спонсировал асфальтирование 
дороги Хучни-Дагни 1,5 км. 

 Кроме того, в ближайшее время:
 Алибеков Гаджибек Ашурбеко-

вич планирует реализовать проект 
строительства здания музея Табаса-
ранского ручного ковроткачества, а 
также строительство взлетно-поса-
дочной площадки на территории Хуч-
нинской крепости;

 ИП Гаджибеков Идрис Гаджибе-
кович составил 2 инвестиционных 
проекта:

 -инвестиционный проект по орга-
(Продолжение на 5 стр.)
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низации производства и последующе-
го сбыта продукции растениеводства 
и животноводства в Табасаранском 
районе со стоимостью проекта - 102 
млн  832 тыс. руб., в том числе соб-
ственные средства – 102 млн руб.;

 - инвестиционный проект по соз-
данию современного автоматизиро-
ванного цеха высокотехнологичного 
производства натуральных соков в 
Табасаранском районе со стоимостью 
проекта – 162 млн руб., в том числе 
собственные средства – 102 млн руб.

  Проект «100 школ»
 Уважаемые коллеги, приятно от-

метить, что в 2020 году по проекту 
«100 школ»из 136 школ по Ре-

спублике Дагестан, прошедших кон-
курсный отбор, 18 школ являются 
общеобразовательными учреждени-
ями Табасаранского района и мы на 
первом месте по количеству школ, 
отобранных для реализации данной 
программы. Согласно проекта «100 
школ» за 2019-2020 годы по райо-
ну капитально отремонтированы 30 
школ.

 Общая стоимость средств на ре-
ализацию республиканского проекта 

«100 школ» по району за 2020 год 
составила – 42 млн. 80 тыс. руб., в 
т.ч. за счет средств Республиканско-
го бюджета – 32 млн. 571 тыс. руб.; 
местного бюджета – 2 млн. 735 тыс. 
руб.; привлеченные внебюджетные 
средства – 6 млн. 774 тыс. рублей.

 В перечень проектов «Местных 
инициатив» муниципальных обра-
зований Республики Дагестан, про-
шедших конкурсный отбор на полу-
чение субсидии из республиканского 
бюджета Республики Дагестан в 2020 
году, по району были включены 10 
проектов на общую сумму– 36 млн. 
589 тыс. руб., в том числе за счет 
средств Республиканского бюджета – 
26млн. 047 тыс. руб.; районного бюд-
жета – 2 млн.434 тыс. руб.; средства 
меценатов – 8 млн.108 тыс. руб. Про-
екты успешно завершены.

 Необходимо отметить, что по ре-
спублике наш район также на первом 
месте по количеству реализованных 
проектов.

 Комфортная городская среда 
(К.Г.С.)

 Постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 10.04.2019 
г. № 76 утверждена государствен-
ная программа Республики Дагестан 
«Формирование современной город-
ской среды в Республике Дагестан» 
на 2018-2022 годы.

  По данной программе за 2020 год 
в районе были построены 4 сквера на 
общую сумму 4 млн. 648 тыс. руб., в 
т.ч.: с. Дарваг – 1 млн. 947 тыс. руб.; 
сквер с. Дюбек – 1 млн. 134 тыс. руб.; 
2 сквера с. Татиль – 987 тыс. руб. и 
581 тыс. руб.

 Дорожное хозяйство
 По Программе «Муниципальные 

дороги Республики Дагестан» за счет 
субсидий (транспортный налог)из 
бюджета Республики Дагестан в 2020 
году капитально отремонтированы 
муниципальные дороги на общую 
сумму – 16 млн. 11 тыс. руб. Хочу об-
ратить ваше внимание, что, начиная 
с 2019 года, сумма транспортного 
налога, уплаченного гражданами на-
шего района, полностью возвращает-
ся в бюджет района в виде субсидий 
на ремонт внутрисельских дорог и за 
2020 год получены 16 млн. 11 тыс. 
руб.

 За счет средств муниципального 
дорожного фонда (акцизы) на 2020 
год были предусмотрены и отремон-
тированы дороги местного значения 
на общую сумму (20 млн.571 тыс. 
руб.)

 Суммарно за счет федеральных, 

республиканских, местных и вне-
бюджетных средств на ремонт дорог 
вложены 392 млн. 200 тыс. руб., в 
том числе привлечено внебюджетных 
средств 8 млн. 300 тыс. руб. За от-
четный период (2019-2020 г.г.) общая 
протяженность асфальтированных 
дорог составили 38,31 км, гравиро-
ванных дорог - 64 км.

Образование
 Образование и культура являются 

бюджетообразующими направлени-
ями развития района и составляют 
свыше 85 % расходов бюджета.

 В 2020 году в Табасаранском рай-
оне функционировали 52 средние об-
щеобразовательные школы (СОШ), 4 
общеобразовательные школы (ООШ), 
1 начальная образовательная школа 
(НОШ), 37 муниципальных казенных 
дошкольных образовательных уч-
реждений (МКДОУ), 5 детско-юно-
шеских спортивных школ (ДЮСШ), 
1 дом детского творчества (ДДТ), 1 
школа искусств.

 В рамках реализации Феде-
рального проекта «Современная 
школа» национального проекта 
«Образование»в 2020 году в МКОУ 
«Ягдыгская СОШ № 1»открылся 
Центр образования цифрового и гу-
манитарного профиля «Точка роста», 
где дополнительно создано 3 рабочих 
места. В каждый Центр поставлено 
современное цифровое оборудование 
для обучения детей, на сумму1 млн. 
600 тыс. рублей.

   Кроме того, в 2020 году:
 1. Получены и переданы в школы 

района 6 единиц автотранспорта;
 2. В 4-х школах в результате про-

веденного конкурсного отбора, с одо-
брения Минобразования Республики 
Дагестан установлены воркаут – пло-
щадки: МКОУ «Пилигская СОШ», 
МКОУ «Ханагская СОШ», МКОУ 
«Ягдыгская СОШ №1» и МКОУ «Ма-
рагинская СОШ № 1»;

 3. По программе «Обеспечение 
жильем детей-сирот» за истекший 
год жильем обеспечены 11 детей – 
сирот на общую сумму – 6 млн. 175 
тыс. руб.

 Обучением и воспитанием уча-
щихся в общеобразовательных уч-
реждениях заняты 2766 педагогов, 
в дошкольных учреждениях- 238 
педагогов. По программе «Земский 
учитель» в районе трудоустроены10 
учителей.

 В 2020 году 11 класс окончили 
441 обучающийся.

 Отличительным в проведении 
итоговой аттестации в 2020 году 
стала выдача аттестатов без сдачи 
единых государственных экзаменов 
и без учета результатов ЕГЭ. Из 441 
выпускника отказались от сдачи ЕГЭ 
218, что составляет более 50 % от их 
общего числа. ЕГЭ сдавали в 2020 
году 213 выпускников. 

 После актуализации сведений по 
претендентам на медаль в мае 2020 г. 
количество медалистов составило 48. 
Количество получивших аттестат с 
отличием - 40учеников.

 В 2020 году нами было принято 
решение поддержать одаренных де-
тей. В результате конкурсного отбора 
администрацией района за отличную 
учебу с целью поощрения лучших 
выпускников района, а также лучших 
учителей, их социальной поддержки, 
материального и морального стиму-
лирования учреждены разовые еже-
годные гранты в размере по 5 тыс.
руб. учащимся и по 10 тыс.руб учи-
телям.

    Горячее питание
 Во исполнение Послания Прези-

дента Российской Федерации  В.В. 
Путина ФС РФ с первого сентября 
2020 года во всех 58 общеобразо-
вательных организациях района 

организовано горячее питание для 
учащихся начального звена. Охват 
школьным питанием учащихся на-
чального звена составляет 100 % или 
3343 человека. Была актуализирована 
информация о состоянии пищебло-
ков. Администрацией района, были 
изысканы денежные средства для за-
купки необходимого оборудования в 
целях оснащения пищеблоков. 

 По мере возможности решается 
проблема материально-технического 
состояния пищеблоков. Все пище-
блоки снабжены технологическим и 
холодильным оборудованием.

 В детских садах района работает 
261 педагогический работник. Все 
педагоги дошкольного образования 
периодически проходят курсы повы-
шения квалификации по федераль-
ным государственным образователь-
ным стандартам дошкольного общего 
образования. Из 4756 детей дошколь-
ного возраста детские сады посеща-
ют 2075 детей. Охват дошкольным 
образованием детей от 3 до 7 лет со-
ставляет 43 %. Всего в очереди стоят 
852 детей, а общее количество детей 
в возрасте от 0 до 7 лет составляет 
7472 детей и соответственно охват от 
0 до 7 составляет 27 %.

 Открыты дополнительно 3 груп-
пы в детских садах на 75 мест за счет 
– субвенций из бюджета Республики 
Дагестан, где созданы дополнительно 
9 рабочих мест.

 В 2019–2020 учебном году за счет 
открытия новых групп в действую-
щих детских садах количество охва-
ченных дошкольным образованием 
увеличилось на 325 детей. К сожале-
нию, не во всех населенных пунктах 
(38) имеются дошкольные образова-
тельные учреждения – детские сады.

 Над решением этой проблемы мы 
и дальше будем работать. 

     Здравоохранение
 Здравоохранение является одним 

из приоритетных направлений рабо-
ты администрации района. 

 На территории района функцио-
нирует государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения РД 
«Табасаранская  ЦРБ», 2 участковые 
больницы, 9 врачебных амбулаторий, 
14 фельдшерско-акушерских пун-
кта, 37 фельдшерских пункта. Всего 
в районе развернуты 200 коек. Из 51 
медицинского пункта 9 размещены 
в типовых зданиях, 14 размещены в 
частных домах.

Общая численность работающих 
775 человек, из них 90 врачей и24 
участковых врача, 445 медработни-
ков среднего звена.

 По программе «Земский доктор» 
в район привлекаются молодые, пер-
спективные врачи: по данной про-
грамме трудоустроено 19 врачей, в 
т.ч. за 2020 год -2 врача. 

Всего медицинских кабинетов в 
средних образовательных учрежде-
ниях района – 8, в дошкольных обра-
зовательных учреждениях – 10.

 Во всех кабинетах имеется необ-
ходимое медицинское оборудование.

                Уважаемые коллеги!
 За 2020 год введены в эксплуата-

цию 2 модульных ФАПа – в с. Урзиг 
на сумму 3 млн. 61 тыс. руб. и в с. 
Джулли на сумму 4 млн.26 тыс. руб.

 Благодаря Министерству здра-
воохранения Республики Дагестан 
и территориальному ФОМСу в по-
следние годы в центральной боль-
нице района заметно улучшилась 
материально-техническая база. За 
2019 год получено оборудование и 
автотранспорт на сумму– 28 млн.  1 
тыс. руб., вт.ч. 2 автомобиля скорой 
медицинской помощи и полностью 
оснащенный реанимобиль, современ-
ный рентгенаппарат, цифровой флю-
роограф.

 За 2020 год получили передвиж-
ные флюорографический и маммо-
графический аппараты, передвиж-
ной ФАП, КТ-аппарат, 2 автомобиля 
«Ларгус», 1 автомобиль «УАЗ Патри-
от».

 Общая сумма поставленного обо-
рудования и техники составила–33 
млн. 110 тыс. рублей. Итого за 2 года - 
эта сумма составила 61 млн. 210 тыс.

 Все медицинское оборудование, 
полученное по национальному про-
екту, установлено и работает.

 В 2020 году произведен капиталь-
ный ремонт и строительство в следу-
ющих объектах:

 1) капитальный ремонт ЦРБ на 
общую сумму –9 млн. 451 тыс., в т.ч. 
капитальный ремонт главного корпу-
са здания ЦРБ на сумму 7 млн. 142 
тыс.руб.; фасад и наружные стены 
главного корпуса ЦРБ на сумму 2 
млн. 267 тыс.руб;

 2) строительство здания КТ на 
сумму 2 млн. 966 тыс.руб.;

 3) капитальный ремонт райполи-
клиники с. Хучни по программе «Но-
вая модель поликлиники» на сумму 2 
млн. 428 тыс. руб.;

 4)  капитальный ремонт участко-
вой больницы с. Ерси на сумму 6 млн. 
967 тыс.руб. 

 Всего на общую сумму 21 млн. 
771 тыс. руб.

  Сроки завершения объектов 2021 
год. 

 В 2021 году запланировано стро-
ительство новой участковой больни-
цы-стационара в с. Сиртыч на49,0 
млн.руб;

- врачебной амбулатории в с. Ма-
рага;

- 5 ФАПов в селах: Ничрас, Ново-
Лидже, Гурхун, Цухтыг, Чулат.

 Хочу выразить особую призна-
тельность меценатам: шейху Саидову 
Исамутдину, уроженцу с. Хели-Пен-
джик, Алимурадову Рустаму Гад-
жимурадовичу, уроженцу с. Туруф, 
проживающему в г. Ставрополь; Бата-
лову Нурмагомеду Абдулбасировичу, 
руководителю ООО «Кирпичный за-
вод» с. Сиртыч; Абдуллаеву Эседулле 
Велиюллаевичу, руководителю ОАО 
«ДЭП-33» с. Татиль;Абдуселимову 
Шамилю Керимовичу, уроженцу с. 
Урзиг, учредителю ООО «Ремстрой», 
проживающему в г. Дербент, за ока-
занную спонсорскую помощь в стро-
ительстве помещения для размеще-
ния (установки) КТ – аппарата. 

 Как уже было отмечено выше в 
отчете, настоящим испытанием на 
профессионализм и готовность ис-
полнить свои обязанности, несмотря 
ни на что, стала охватившая страну, 
в т.ч. республику и район, пандемия 
коронавируса  «COVID–19». Своев-
ременно в районном ЦРБ были раз-
вернуты специальные отделения по 
лечению больных с коронавирусной 
инфекцией, были созданы необходи-
мые условия для работы медицин-
ских работников и лечения больных. 
К сожалению, без летальных исходов 
не обошлось. Борьба с этим злом про-
должается. На сегодняшний день кро-
ме как вакцинации другой защиты от 
него не придумано. Поэтому на нас с 
вами лежит ответственность по разъ-
яснению своим избирателям, колле-
гам, родственникам, работникам со-
циальную значимость вакцинации в 
целях выработки коллективного им-
мунитета от коронавируса.

Культура
 У нас достаточно древняя и само-

бытная культура.
 Для ее сохранения, развития и со-

циально-культурного обслуживания 
населения муниципального района у 
нас есть достаточно развитая сеть со-
циально-культурных учреждений.

(Продолжение на 6 стр.)
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 На территории Табасаранского 
района функционируют:

- 42 учреждения культуры клубно-
го типа, в том числе 31 сельский Дом 
культуры;

 -10 сельских клубов и МКУК 
«МКДЦ» (Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Межпоселен-
ческий культурно-досуговый центр») 
муниципального района «Табасаран-
ский район».

В районе функционируют 47 би-
блиотек с книжным фондом 184,5 
тыс. экземпляров, 1 школа искусств и 
1 историко-краеведческий музей.

 По району созданы 14 центров 
традиционной культуры народов Рос-
сии. В культурно – досуговых учреж-
дениях района функционируют более 
150 творческих формирований, среди 
них 62 детских. Уровень фактической 
обеспеченности клубами и клубны-
ми учреждениями района составляет 
88,4 %.

 В отчетном году на территории 
крепости «Семи братьев и одной се-
стры» с учетом природных особенно-
стей построен амфитеатр со сценой с 
целью проведения на ней культурно-
массовых и спортивных мероприятий 
района. В текущем 2021 году плани-
руется провести международный 
турнир по боевым искусствам под 
названием «Битва на крепости» и ре-
спубликанский фольклорный фести-
валь «Мелодии Рубаса».

 В 2020 году в рамках реализации 
республиканской программы «Мест-
ные инициативы» капитально от-
ремонтированы здания 3-х сельских 
Домов культуры.

 Несмотря на то, что в связи с 
пандемией многие запланированные 
культурно-массовые мероприятия на 
2020 год были отменены или прово-
дились в онлайн режиме, работники 
культуры приняли участие в следую-
щих мероприятиях:

 - в международном фестивале 
фольклора и традиционной культуры 
«Горцы» под эгидой ЮНЕСКО;

 - в организации на территории 
гостиничного комплекса «Водопад» 
концертной программы для участни-
ков молодежного форума «Табасаран 
–2020». в с. Хучни.

 На базах 7 сельских Домов куль-
туры созданы фольклорные коллек-
тивы, которые уже выступают на 
районных, зональных и республикан-
ских фестивалях.

 Межпоселенческий культурно-
досуговый центр муниципального 
района «Табасаранский район» при-
знан лучшим учреждением культуры 
и выиграл республиканский грант 
в сумме 100 тысяч рублей, а также, 
приняв участие во всероссийском 
конкурсном отборе, выиграл феде-
ральный грант в сумме 5 млн. рублей 
на улучшение материально-техниче-
ской базы учреждений культуры.

Рекреация и туризм
 По природным показателям тер-

ритория муниципального района 
«Табасаранский район» является до-
статочно привлекательной для раз-
вития рекреации и туризма, но ин-
фраструктура для туризма в районе 
развита пока слабо. За последние 2 
года на территории района подготов-
лены и оформлены на современном 
уровне две площадки для привлече-
ния туристов: на территории крепо-
сти «Семи братьев и одной сестры» 
и на территории «Водопад». В день 
проведения 90–летия Табасаранского 
района на данных площадках присут-
ствовали более 22 тыс. зрителей и го-

На пути созидания  
(Из отчета Главы муниципального района «Табасаранский район»

Республики Дагестан Собранию депутатов муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан по итогам
социально-экономического развития района за 2020 год)

стей, как из района, так и прибывшие. 
Это стало началом старта для разви-
тия туризма в районе. 

 От культуры и туризма можно 
получать большие доходы. Для этого 
необходимо обеспечить приезжим ка-
чественный отдых и досуг, обустро-
ить места их массового отдыха. Эти и 
другие проблемы также были озвуче-
ны Врио Главы Республики Дагестан 
Меликову С.А., которые обозначены 
в следующем перечне поручений:

1. Передача земель лесного фонда 
площадью 35000 м2 с кадастровым 
номером 05:17:000149:27, прилега-
ющих к крепости «Семи братьев и 
одной сестры» на баланс админи-
страции МО СП «сельсовет «Хуч-
нинский» или в аренду Историко-
краеведческому музею для создания 
современного высокоэффективного 
и конкурентоспособного туристиче-
ского комплекса.

2. Формирование туристического 
маршрута, связывающего крепость 
Нарын-Кала, г. Дербент, форпосты 
63, 64, 65 с. Дарваг, с. Зиль, с. Хапиль 
и крепость «Семи братьев и одной 
сестры» с. Хучни, водопад с. Хучни, 
природного моста с. Кужник и дере-
вянного моста с. Гулли.

3. Формирование маршрута рели-
гиозного туризма с. Хустиль, где рас-
положена священная пещера Дюрк, с. 
Джули - мечеть с минаретом, с. Ху-
рик, где расположен Дом-музей уста-
за Сиражутдина Эфенди Хурикского 
и другие маршруты. 

Кроме того, свою лепту в развитие 
туризма вносят выходцы из района. 
Они готовят инициативы о создании 
туристической инфраструктуры в 
районе, в селах, где они родились.

Молодежная политика
 У нас умная, талантливая моло-

дежь, которая показывает хорошие 
результаты на различных площадках, 
форумах.

 В рамках реализации плана ра-
боты Молодежного центра, на тер-
ритории Табасаранского района за 
2020 год были проведены более 50 
мероприятий различного характера и 
направленности. Молодежным цен-
тром на 2020 год в рамках проведе-
ния мероприятий по нравственному, 
патриотическому воспитанию моло-
дежи и профилактики экстремизма и 
терроризма было посещено 22 школы 
района, с охватом более 600 учащих-
ся старших классов. 

 Представители нашей молодежи 
стали победителями республикан-
ских и всероссийских грантовых кон-
курсов. Одними из крупных реализо-
ванных проектов являются:

- проведение молодежного фору-
ма «Табасаран -2020»; 

- спортивные состязания памяти 
Марата Рахметова;

- футбольная лига Табасаранского 
района. 

 В рамках празднования 75-й го-
довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне в апреле 2020 г. были 
организованы патриотические акции, 
субботники по обновлению уголков 
боевой славы на территории района, 
в результате которых были приведе-
ны в порядок участки возле памятни-
ков павшим в ВОВ, а также посаже-
ны саженцы сирени.

 Молодежный центр в прошлом 
году усилил работу в направлении 
добровольчества. Число волонтеров 
в 2018 году составляло 100 человек, 
в 2019 году составило 250 человек, в 
2020г. – более 300 человек. В целях 
формирования культуры доброволь-
чества, его популяризации в Таба-

(Начало на 1, 2,4,5  стр.) саранском районе и развития основ-
ных направлений волонтерства на 
территории Табасаранского района 
молодежный центр в ноябре провел 
рекламную кампанию «Пазл добра».

 Ко Дню защиты детей совместно 
с молодежными организациями рай-
она и благотворительным фондом 
«Умуд» организовали различные ме-
роприятия для детей с ограниченны-
ми возможностями и детей из мало-
имущих семей. 

 Ежегодный молодежный форум 
«Табасаран» прошел с 30 октября по 
2 ноября, где приняли участие более 
100 участников из числа молодежи 
со всей республики. В работе форума 
приняли участие известные тренера 
по бизнесу и социальному проекти-
рованию, депутаты, общественники, 
спортсмены и политические деятели. 

Спорт
Одним из приоритетных направ-

лений деятельности администрации 
района является развитие спорта и 
спортивной инфраструктуры.

 На территории района располо-
жено 12 спортзалов общей площадью 
6154 кв.м., 54 спортивных площадок 
и построены 15 многофункциональ-
ных спортивных площадок, в том 
числе 8 с резиновыми покрытиями и 
7 площадок с искусственным покры-
тием в следующих населенных пун-
ктах: с. Хапиль, с. Ягдыг, с. Хучни 1, 
с. Хучни 2, с. Гурик, с. Кужник, Цалак, 
с. Акка, с. Зиль,  с.Хили-Пенджик, с. 
Гувлиг, с. Гуми, с. Ново-Лидже, с .Ту-
раг и с.Халаг.

 В здании спортивного комплек-
са имени Мирзы Калукского прове-
дены ремонтно-восстановительные 
работы,а также проведено отопление, 
что дает возможность круглогодично 
проводить спортивные мероприятия 
и заниматься тренировочными про-
цессами.

 Кроме того, капитально отремон-
тированы спортивные залы в Сиртыч-
ской и Аркитской средних школах.

 За 2020 год организовано и про-
ведено 20 спортивно – массовых ме-
роприятий. 

 Вначале отчетного года сборная 
Табасаранского района по волейбо-
лу заняла 1 место в турнире в  среди 
мужских команд южного Дагестана 
прошедшем в Докузпаринском райо-
не. Главным спортивным мероприя-
тием 2020 года в Табасаранском рай-
оне стал Международный турнир по 
смешанным единоборствам с участи-
ем лучших титулованных спортсме-
нов России и мира по ММА, где при-
няли участие более 3 тыс. зрителей. 
Турнир прошел на арене вновь по-
строенного амфитеатра на террито-
рии крепости «Семи братьев и одной 
сестры» и был посвящен 75-ой годов-
щине Великой Победы,а также 214– 
летию присоединения Табасарана к 
России.Комментировал бои популяр-
ный, очень известный в спортивном 
мире ринг - анонсер Александр За-
горский.

 Также 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне был по-
священ открытый республиканский 
турнир по мини – футболу. В турнире 
приняли участие 14 команд из горо-
дов и районов Республики Дагестан. 
Наша команда заняла почетное 2 ме-
сто.

 В сентябре 2020г прошли спор-
тивно – массовые мероприятия, по-
священные памяти кавалера ордена 
Мужества Марата Рахметова.

Проект «Табасаран – 2020» реа-
лизовался в рамках гранта Федераль-
ного агентства по делам молодежи, 

победителем которого стал Марат 
Рагимов. На соревнованиях в каче-
стве почетных гостей присутствовал 
Герой России генерал-лейтенант Ру-
стам Мурадов.

 В ноябре 2020 года в городе 
Астрахань состоялся второй этап 
Всероссийских соревнований по во-
лейболу «Серебряный мяч». В сорев-
нованиях приняли участие лучшие 
команды Южного,  Северо-Кавказ-
ского, Крымского федеральных окру-
гов. Южный федеральный округ 
представляла команда Табасаранско-
го района - победитель первого эта-
па Республики Дагестан.По итогам 
проведенных соревнований команда 
Табасаранского района заняла 1-е ме-
сто.

 Кроме всего перечисленного, у 
нас ежегодно проводятся районные 
турниры по мини-футболу, волейбо-
лу между сельскими поселениями.

 Администрация района большое 
внимание уделяет реализации Указа 
Президента № 172 от 24 марта 2014 
года «О всероссийском физкультур-
но-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне». Для сдачи норм 
ГТО приобретен спортивный инвен-
тарь, реконструирован центральный 
стадион села Хучни. Установлена бе-
говая дорожка и пластиковые кресла 
для зрителей, выровнено футбольное 
поле. Территория ограждена метал-
лическим забором. По периметру 
стадиона проведено световое осве-
щение. За отчетный период в насе-
ленных пунктах и в общеобразова-
тельных организациях установлено 
17 открытых плоскостных спортив-
ных сооружений «Воркаут». Общая 
сумма, израсходованная на развитие 
спортивной инфраструктуры, состав-
ляет 64 млн 492 тыс. руб. 

Уважаемые депутаты, уважаемые 
приглашенные!

Данный отчет дает нам возмож-
ность провести анализ проделанной 
работы за 2020 год, отметить достиг-
нутую положительную динамику, 
критически посмотреть на нерешен-
ные вопросы и определить пути даль-
нейшего социально-экономического 
развития нашего района.

Разрешите представить вашему 
вниманию основные приоритетные 
направления дальнейшего социаль-
но-экономического развития района 
на 2021-2023 годы.

Основные приоритетные 
направления развития 

Муниципального района 
«Табасаранский район»

на 2021 - 2023 годы
В 2021 -2023 годы в рамках Ре-

спубликанской инвестиционной про-
граммы предусмотрено финансиро-
вание 8 объектов на сумму 1 млрд. 
408 млн. 176 тыс. рублей, в том числе 
на строительство:

2-х объектов общего образования:
- строительство общеобразова-

тельной организации в с. Хурик на 
500 ученических мест на сумму 487 
млн. 832 тыс. руб;

- с. Туруф на 100 ученических 
мест на сумму 214 млн 674 тыс.руб.

1 объект дошкольного образова-
ния: строительство дошкольного об-
разовательного учреждения в с. Гув-
лиг на 60 мест на сумму 96 млн. 659 
тыс.руб.

1 объект здравоохранения: строи-
тельство поликлиники в с. Хучни за 
счёт средств республиканского бюд-
жета Республики Дагестан на общую 
сумму 254 млн 868тыс. руб.

4-х объектов водоснабжения:
(Продолжение на 7 стр.)
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водопровод–Кужник, Улуз, Караг, 
Шиле, Хапиль, Татиль – второй этап 
на сумму 135 млн. 0тыс. руб;

водопровод – с. Сиртыч на сумму 
117млн. 057 тыс. руб;

водопровод - с. Гюхряг, Чулат на 
сумму 50 млн. 896тыс.руб;

 водопровод-с. Халаг, Бухнаг, Гуми 
на сумму 51 млн 175тыс.руб.

 Так же предусмотрено финанси-
рование разработки проектно-смет-
ной документации для строительства 
школ в с. Джульджаг, Пилиг, Гюхряг.

 Кроме того, предусмотрено 
финансирование разработки про-
ектно-сметной документации на 
строительство следующих объектов 
водоснабжения: водоснабжение сел 
Ерси, Зиль, Аркит и Рушуль.

Таким образом, в рамках Респу-
бликанской инвестиционной про-
граммы за 2021-2023 годы, в районе 
планируется реализовать строитель-
ство объектов на сумму 1 млрд 408 
млн.176 тыс. рублей. 

В рамках проекта «100 школ» на 
2021 год запланировано включить 
в программу еще 4 школы ( МКУ 
«Гувлигская СОШ»,МКУ «Ягдыг-
ская СОШ №1», МКУ «Цухтыгская 
СОШ» и МКУ «Ушнигская СОШ») 
общее количество включенных и реа-
лизованных по проекту «100 школ» в 
районе составит 35 образовательных 
учреждений.

 В рамках реализации федераль-
ного проекта «Современная школа» 
на 2021год запланировано открытие 

На пути созидания  
(Из отчета Главы муниципального района «Табасаранский район»

Республики Дагестан Собранию депутатов муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан по итогам
социально-экономического развития района за 2020 год)

(Начало на 1, 2,4,5,6  стр.) Центров образования цифрового и гу-
манитарного профиля «Точка роста»в 
17 школах района, где будут созданы 
дополнительно рабочие места.

 В рамках реализации нацпроекта 
«Образование» на 2021год заплани-
ровано поступление в школы района 
еще до 10 единиц автотранспорта.

 По программе «Обеспечение 
жильем детей-сирот» на 2021 год за-
планировано обеспечение жильем 20 
детей-сирот.

 По программе «Земский учитель» 
планируется трудоустроить 11 учите-
лей по различным вакантным специ-
альностям.

 В 2021-2023 годах планируется 
установить воркаут–площадки в 10 
школах района, в 5 школах мини-по-
ля.  

 По программе «Формирование 
современной городской среды» на 
2021 год запланирована реализация 
объектов благоустройства в с. Марага 
и  с. Чулат.

 По проекту«Местные инициати-
вы» на последующие 2 года заплани-
ровано по 8–12 проектов на общую 
сумму около 29 млн. рублей ежегод-
но.

 По проекту «Благоустройство 
сельских территорий» на 2021год в 
разрезе сельских поселений отдела-
ми управления сельского хозяйства 
и инвестиций (УСХиИ) района раз-
работаны 69 проектов на сумму - 66,1 
млн. рублей.Проекты находятся на 
стадии согласования.

 По Программе «Мой Дагестан – 

мои дороги» за счет субсидий (транс-
портный налог) из бюджета Респу-
блики Дагестан на 2021 год объем 
финансирования составляет -17,6 
млн. руб.

 За счет средств муниципального 
дорожного фонда (акцизы на ГСМ) 
на 2021 год дорожный фонд (акцизы) 
предусмотрен в размере 22 ,9 млн. 
руб. 

Основные запланированные рабо-
ты по асфальтированию дорог на тер-
ритории Табасаранского района на 
2021-2023 г.г. - общая сумм 644 млн. 
277 тыс. руб.:

 – Мамедкала - Хучни, участок 16-
28км на сумму 472 млн. 068 тыс.руб. , 
начало и завершение в 2021 году;

– Дербент-Хучни - Хив, участок 
дороги 0-16 км на сумму 126 млн. 560 
тыс.руб., начало и завершение в 2021 
году;

–Хучни-Халаг, участок дороги 0-3 
км на сумму 32,0 млн. руб., в 2021 
году;

– Хучни-Халаг - Гувлиг, строи-
тельство дороги 5км – на 2022 год;

– Асфальтирование дорог местно-
го значения и улиц населенных пун-
ктов района на сумму 13,649 млн.руб, 
2021 год;

– Хучни - Халаг, участок 3-10 км, 
проектирование 2021 год;

–ФАД «Кавказ» Сиртыч - Татиль, 
участок дороги 32-39км, проектиро-
вание на сумму 4,5 млн.руб. , 2021 
год;

–Дербент–Хучни–Хив, участок 
дороги 43-50км, проектирование;

–Верхний Ягдыг, строительство 
дороги 2,5км –на 2022 год.

 И ряд других мероприятий. На 
этом мы не останавливаемся.

 Подводя итог, хочу сказать: 2020 
год был непростым, напряженным.

 В последние годы в экономиче-
ское и социальное развитие района 
вложены большие средства: в виде 
субсидий по инвестиционным проек-
там и программам; средства привле-
ченных инвесторов и от меценатов. 

 В результате в районе созданы и 
создаются новые рабочие места, раз-
вивается дорожная сеть, реализуются 
проекты обеспечения населения рай-
она водой, улучшается материально-
техническая база школ и дошкольных 
образовательных учреждений, здра-
воохранения.

 Мы нацелены на решение стоя-
щих перед нами трудных задач. Для 
этого нам нужно все больше мобили-
зоваться на укрепление стабильности 
и общественного согласия в районе. 
Мы не ждем, что этот год будет лег-
че, но будем стремиться сделать его 
результативнее. Уверен, что наша 
общая забота о районе будет способ-
ствовать его дальнейшему комплекс-
ному социально-экономическому 
развитию на благо жителей. Хочу по-
благодарить руководство Республики 
Дагестан, Правительство и Народное 
Собрание Республики Дагестан, Со-
брание депутатов Табасаранского 
района за помощь и поддержку. А 
самые большие слова благодарности 
вам, уважаемые жители района!

 Гъалибвалин  машквран улихь райондин юкьуб гъулаъ:  
Ц1ийи-Лижваъ, Урзигъ, Ч1вурдаф ва Гисик - Ватандин 
Аьхю дявдиъ гъийихдарин гьюрматназ памятникар ачмиш 
гъап1ну. Вари гъулариъ памятникар ачмиш ап1бан серен-
жемар шадвалин мяракйириз илт1ик1ну. Думу серенже-
мариъ, гъуландарси, гьюрматлу хяларра иштирак гъахьну. 
Памятникар ачмиш ап1бан вари серенжемариъ райондин 
Глава Мягьямед Къурбанов, РД-йин Халкьдин Собрани-
ейин депутатар, Гьюкуматдин вакилар, райсобраниейин 
депутатар,  райондин идарйирин ва жямяаьтлугъ тешкила-
тарин вакилар иштирак гъахьну.

Памятникар ачмиш гъап1ну

  Гъалибвалин кьимат лап заануб гъабхьну. Ихь уьлкей-
иъ думу дявдин натижайиъ секи 27 миллиондихьна эскрар 
ва ватандашар гъийихну. Ихь райондианра думу йисари 
дявдиз 4 агъзурихьна касдиз дих гъап1ну. Дурарикан аьхю-
ну пай кьяляхъ гъафундар.

Лижва гъул’ан фронтдиз  48 кас гъушну, дурарикан кья-
ляхъ анжах 21 кас гъафну. 

 Ч1вурдаф гъул’ан фронтдиз 25 касдиз дих гъап1ну, ду-
рарикан кьяляхъ 17 кас гъафундар.

 Урзигъ гъул’ан фронтдиз 25 кас гъушну, дурарикан 9 

Урзигъ гъулаъ айи памятник. Гисик гъулаъ айи памятник.

(Аьхир 8-пи машнаъ)

Согласно утвержденного 
графика планово-профилакти-
ческих работ (ППР), проводи-
мых ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» в июне месяце 
2021 года и согласованных с 
ООО «Газпром газораспреде-
ление Дагестан», будет пре-
кращена подача газа: 

с ГРС «Ново-Лидже» 
- е 08:00 до 17:00 часов 
03.06.2021г. с прекращени-
ем подачи газа на населен-
ные пункты с.Акка, с.Арак, 
с.Аркит, с.Афна, с.Бурганкент, 
с.Вечрик, с.Гасик, с.Гелин-
Батан, с.Гисик, с.Гувлиг, 
с.Гулли, с.Гуми, с.Гурик, 
с.Гухраг, с.Дагни, с.Джугдиль, 
с.Джули, с.Джульджаг, 
с.Джульджниф, с.Ергулиг, 
с.Ергуняг, с.Куваг, с.Кужник, 
с.Кулиф, с.Куркак, с.Кюрек, 
с.Кюряг, с.Лидже, с .Ляха, 
с.М&рага, с.Ничрас, с.Новое 
Лидже, с.Пилиг, с.Ругуж, 
с.Рушуль, с.Сертиль, с.Сика, 
с.Сикук, с.Татиль, с.Тинит, 
с.Тураг, с.Туруф, с.Улуз, 
с.Урзиг, с.Ушниг, с.Фиргиль, 
с.Халаг, с.Ханаг, е.Ханак, 
с.Хапиль, c.Xapai с.Хархни> 
с.Хили-Пенджик, с.Хурик, 
с.Хуряк, с.Хучни, е.Цанак, 
с.Цантиль с Цуртиль, с.Цухтыг, 
с.Чурдаф, с.Шилле, с.Ягдыг;

с ГРС «Ерси» - с 08:00 до 
17:00 часов 23.06.2021г. с пре-
кращением подачи газа на на-
селенные пункты с.Гурхун, 
с.Дарваг, с.Дюбек, с.Ерси, 
с.Зиль, с Xустиль).

Возобновление поставки 
газа будет осуществлено после 
завершения намеченных работ.

И.О. заместителя 
генерального директора по 

реализации газа  
А.М. ПОЛЬЩИКОВ.

Отключение
Г PC на ПНР
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кьяляхъ,  машквраз тялукь митинг   райондин культурайин, 
спортдин, туризмйин управлениейин начальник Аь.Ш. Аьб-
дуловди ачмиш гъап1нийи ва гаф райондин Глава Мягьямед 
Къурбановдиз тувнийи. Мягьямед Къурбановди къайд гъап1и-
ганси, ихь райондиан Ватандин Аьхю дявдиз секи юкьуд агъзу-
рихьна кас гъушну, дурарикан аьхюну пай кьяляхъ гъафундар. 
Чпин уьмрар гьяйиф дарди Аьхю Гъалибвал гъазанмиш гъап1у 
наслин улихь ухьу гьаргандиз буржлу вухьа. Гъийин наслира 
Ватан ва азадвал бадали чпин жанар фида гъап1у аьхю абйи-
рин гьюрмат уьбхюра. Гъи райондиъ Ватандин Аьхю дявдин 
иштиракчйирикан  сар кас ими, думу Халагъ гъулан агьали, 
гьаму митингдиъ иштирак шулайи 99 йис яш дубхьнайи Гья-
сан Ражабов ву. Мягьямед Къурбановди чан ва райондин адми-
нистрацияйин терефнаан митингдин иштиракчйир, райондин 
вари агьалйир Гъалибвалин машкврахъди тебрик гъап1ну.

 Митингдин иштиракчйири саб дакьикьайиъ ккебехъбиинди 
Ватандин Аьхю дявдиъ гъийихдарин  яс гъюбхну.

 Митингдиъ гьацира РД-йин Халкьдин Собраниейин депу-
тат Алавудин Мирзабалаев, райвоенком Садикь Мурадялиев, 
райондин яшлуйирин советдин председатель, дявдин йисариин 
чан байвахт алабхъу РФ-йин лайикьлу, РД-йин халкьдин духтур 
Мирзамягьямед Мягьямедов, 2021-пи йисандин  призывник 
Руслан Къазимягьямедов, Ватандин Аьхю дявдин иштиракчи  
Халагъ гъулан агьали Гьясан Ражабов удуч1вну гъулхнийи.

 Дурари, митингдин иштиракчйир, райондин агьалйир 
машкврахъди тебрик ап1ури,  Ватандин Аьхю дявдиъ респу-
бликайин ва Табасаран райондин агьалйири улупу гьунарари-
кан, Аьхю Гъалибвалин ихь ватандиз ва дюньяйин халкьариз 
вуйи эгьемиятдикан, Аьхю Гъалибвал гъазанмиш гъап1дар 
вари гьаммишанлугъ гьюрмат ап1баз ва к1ваин уьрхбаз лайикь 
вуйиваликан, дурарин ужударстар аьдатар гъийин наслари да-
вам ап1урайиваликан гъапну.

Серенжемдиъ райондин гимназияйиъ ва лицейиъ урхурайи-
дари Ватандин Аьхю дявдин темайиан литературайинна-худо-
жествойин композицйир улупну ва шиърар гъурхну.

 Митингдин кьяляхъ райцентриъ табасаран аьртистарин 
концерт улупну, стадиондиъ ва Кьалухъ Мирзайин ччвурнахъ 
хъайи спорткомплексдиъ спортдин серенжемар гъахьну.

 Аьбдулмажид РАШИДОВ.

Гъалибвалин Йигъ 
къайд гъап1ну

кас кьяляхъ гъафудар.
 Гисик ва Ляха гъулариан сабишв’иди фронтдиз 40 кас-

диз дих гъап1ну, дурарикан кьяляхъ анжах 10 кас гъафну.
 Вари фронтовикарин ччвурар гьамус памятникарик ди-

дик1на.
Памятникар ачмиш ап1бан уьру лентар гьадат1бан кья-

ляхъ, гьюрматлу хялари ва гъуларин яшлу ксари памятни-

Памятникар ачмиш гъап1ну

(Ответы на сканв. в №17)

Дагъниарин ООШ-дин 
мялимарин, техработни-
карин ва урхурайидарин 
коллективди, душваъ мя-
лимди лихурайи Эскер 
Шябановдин адаш 

Алиф
кечмиш хьувал дерин 
пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъаз,  
дугъан хизандиз ва ба-
гахьлуйириз башсагълугъ-
вал ккун ап1ура.

Курккарин кьялан 
мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва ур-
хурайидарин коллек-
тивди, душваъ мялимди 
лихурайи Радмила Аьб-
дуллаевайин адаш, зав-
учди лихурайи Заур Аьб-
дуллаевдин сижараба

Велибег
кечмиш хьувал дерин 
пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дура-
риз, дурарин хизанариз 
ва багахьлуйириз баш-
сагълугъвал ккун ап1ура.

Кьюрккарин кья-
лан мектебдин мялима-
рин, техработникарин 
ва урхурайидарин кол-
лективди, душваъ мя-
лимарди лихурайи На-
риман Къурбановдин ва 
Сафар Къурбановайин ими

Маллакъурбан
кечмиш хьувал дерин 
пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дура-
риз, дурарин хизанариз 
ва багахьлуйириз баш-
сагълугъвал ккун ап1ура.

«Табасарандин сес» 
газатдин редакцияйин 
коллективди, душваъ 
жавабдар секретарди 
лихурайи Аьбдулмажид 
Къурбановдин гъардаш  

Маллакъурбан 
кечмиш хьувал де-
рин пашманвали-
инди мялум ап1-
бахъди сабси, дугъаз,  
дугъан хизандиз ва ба-
гахьлуйириз башсагъ-
лугъвал ккун ап1ура.

карихъ кюкйир дивну, мектебариъ урхурайидари гьязур 
дап1найи литературайинна-художествойин композицйир 
улупну, дявдин темайиан шиърар гъурхну.

Ихь, ч1ивидарин, буржи дурарин гьюрмат уьбхюб, ду-
рар гьарган к1ваин гъитуб вуйихь. 

Аьбдулмажид РАШИДОВ.
Н.РЯГЬМОВДИ гъиву шиклар.

Лижва гъулаъ айи памятник. Ч1вурдаф гъулаъ айи памятник.
(Эвел 7-пи машнаъ).

(Эвел 1-пи машнаъ).


