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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

ХIурматиял рагъухъаби-интер-
националистал!

РакI-ракIалъ баркула нужеда 
Афгъанистан Республикаялдаса 
советиял рагъулал частал нахъе 
рачаралдаса 32 сон тIубай. Бо-
кьун буго жакъа кIудияб адаб-
хIурматалда кIодо гьаризе къо 
ккараб бакIалда ракIбацIцIадго 
жидерго гражданасулаб налъи 
борхарал ва кьураб гьаялъе 
ритIухъаллъун хутIарал киналго.

 Нилъер районалдаса 117 чияс 
гIахьаллъи гьабуна Афгъаниста-
налда ккарал рагъулал лъугьа-
бахъиназулъ. Гьеб борчги гьез 
рецц-бакъалъе мустахIикъаб 
хIалалъ борхана.

Хасго, баркалаялъул рагIаби 
абизе бокьун буго гьеб рагъда-
са тIад руссинчIел гIолохъабазул 
эбел-инсуе ва гIагарлъиялъе.

Жакъаги, гьаб рагъухъаби-ин-
тернационалистал кIодо гьару-
леб къоялъ, Афгъанистаналъулал 
лъугьа-бахъиназул ветераназеги, 
цогидалги рагъулал лъугьа-бахъ-
иназул  гIахьалчагIазеги бо-
кьун буго кIудияб баркала кье-
зе нужер бахIарчилъиялъухъ. 
Гьединго кIудияб баркала буго 
нужее район цебетIеялъулъ ва 
гIун бачIунеб гIелалъе патрио-
тикияб тарбия кьеялъулъ нуже-
ца гьабулеб гIахьаллъиялъухъ. 
КIудияб ВатIанияб рагъул вете-
раназул  мустахIикъал ирсилал 
руго нуж. Солдатасулаб бор-
чалъе бугеб нужер ритIухълъиги, 
нужер гIумрудул принципалги 
рукIине ккола нилъер гIолилазе 
мустахIикъаб мисаллъун.

 Нужерго ВатIаналдехун бу-
геб рокьи нужеца бихьизабуна 
1999 соналъул августалъул къо-
язги. Гьенирги нилъерго рай-
он цIунулезул цебесеб кьерда 
рукIана нуж.

Бокьун буго ракI-ракIалъ гьа-
ризе нужее ва нужер кинабго 
гIагарлъиялъе талихI, икъбал, 
сахлъи ва ракълилаб зоб.

Адаб-хIурматгун районалъул 
бетIер Руслан ХIамзатов.

Орденал, медалал ран,
Кодор  гвоздикаби ккун,
Рохун-пашманлъун руго
Афгъаналъул бахIарзал.
"Цониги офицер, прапорщик 

ва солдат дица нахъа течIо ,"- ян 
абуна 1988 соналъул 15 февра-
лалъ  советиял яргъилал къуватал 
(40-абилеб армия)  афгъаниста-
налъул ракьалдаса нахъе  рачи-
ялъе нухмалъи гьабурав генерал-
лейтенант Борис Громовас. 

 2011 соналъул тIоцебесеб 
январалдаса нахъе 15 февраль 
рагIинабун буго афгъанистаналъ-
ул бахIарзал ракIалде щвезари-
ялъул къолъун.

Гьелъие кьучIлъун ккола 2010 
соналъул 29 ноябралда пачалихъ-
ияб Думаялъ 15 февраль-ватIан 
тун къватIир рагъулаб хъулухъ 
тIубарал бахIарзал ракIалде щве-
зариялъул къолъун гьабеян кьу-
раб пикру ва Россиялъул вукIарав 
президент  Д. Медведевасул 
гъулбасалдалъун  Ф.Законалда 
320 номералда гьединаб хъвай-
хъвагIай гьаби. Ва сонайилго   
нилъер улкаялъ гьеб къо кIодоги 
гьабула. РакIалдещвезарула жи-
дерго гIумруялда барахщичIого,  
ВатIаналда цебе тIадаб борч бор-
хизе арав щивав гIолохъанчи.

   Гьедин, дагьал церегIан къояз 
районалъул администрациялъул 
азбаралдаги тIобитIана байра-
малъулаб къо кIодоги гьабун тад-
бир.

Гьеб  бачана  культураялъул 
хIалтIухъан Сабрина Сайпулае-
валъ.

ЛъикI щварал, хириял гьудулза-
би.

Жакъасеб нилъер данделъи-
ялъе гIиллалъун буго Афгъани-
станалъул ракьалдаса советияб 
аскар къватIибе бачаралдаса 32 
сон тIубай.

Гьеб къо баркизе ва гьара-рахьи 
гьабизе рагIи кьолеб буго районалъул 
бетIер Руслан ХIамзатовасе.

-Ас-саламу гIалайкум,  
хIурматиял районцоял, рагъулал 
лъугьа-бахъиназул ветеранал!

ТIоцебесеб иргаялда бокьун 
буго киназдаго баркизе жакъасеб 
байрам. Нилъер улкаялда кIодо 
гьабулеб буго жиндие кIудияб 
кIвар кьолеб, хIакъикъаталдаги 
тарихияблъун жиб кколеб афгъа-
нистаналъул бахIарзал ракIалде 
щвезабиялъул къо.

Нилъеда кIочене бегьуларо 
нилъер халкъалъул,  районцоязул 
бахIарчиял ишал.

 

 Афгъанистаналъул ракьалда 
букIараб рагъда гIахьаллъи гьа-
буна бащадаб миллионалдасан 
цIикIкIун советиял гIадамаз, гьез-
да гьоркьор нилъер районалда-
са  117 чиясги, ва гьез БахIарчиго 
тIубана жидеда тIад лъураб борч. 
Узухъда, ками ккечIого хутIичIо: 
кIигоял чIаго тIадруссинчIо; гьел 
ккола ГIанди ва Болъихъ роса-
балъа ГIалиев ГIали ва Шамхалов 
Зулумхан. Гьезул цIарал нилъеда 
кидаго кIочон теларо.

Жакъа къоялъги Афгъанца-
зул берцинаб гIамал-хасиятги 
мустахIикъаб хьвада-чIвадиги  
буго гIун бачIунеб гIелалъеги 
нилъеегоги лъикIаб мисаллъун .

Нилъер районалда хутIун гьечIо 
КIудияб ВатIанияб рагъул ветера-
нал, амма дун чIухIарав вуго гье-
зул бакIалда, гьаб  кьерда рахъун 
чIезе нуж рукIиналдаса.

Советияб халкъалъги нилъ-
ер районцоязги гIахьаллъи гьа-
буна 47 батIи-батIиял рагъулал 
лъугьа-бахъиназулъ. КIудияб  
чIухIилъун букIине  ккола, нилъее 
гьезул цониги чи хияналъи гьабун 
тIадвуссинчIолъи.

Гьаризе бокьун буго нужер щи-
васеги нужер хъизамазеги щулияб 
сахлъи, рохел, аваданлъи.

БукIине  ва бихьизе хъван ба-
тугеги нилъеда, нилъер улкаялда, 
нужер рагъулаб хIалбихьиялдаса 
пайда босизе ккараб лъугьа-бахъ-
ин.

Гьарула киназего  роцIцIараб 
зобгун ракълилаб гIумру.

   Тадбиралда  кIалъазе вахъ-
арав  Афгъанистаналъул вете-
раназул Советалъул председа-
тель ШамильхIажи ЛатIиповасги 
баркана афгъанцазда гьезул Къо 
ва кIудияб баркала кьуна, жал-
ги кIодо гьарун, тадбиралда 
гIахьаллъизе рачIарал киназего.                         
                 Мадина МухIамадова

Даим рекIелъ цIунила нужер бахIарчияб иш  Хвел гьечIеб  гьунаралъул                 
            чIагоял вакилзаби
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Рагъулаб учеталда гIолилал 
лъеялъул суалалда хурхараб дан-
делъи тIобитIана гьал къояз райо-
налъул бетIерасул нухмалъиялда 
гъоркь. Данделъиялда гIахьаллъи 
гьабуна росабазул администраци-
язул нухмалъулезги.

Гьоркьоб лъураб суалалда 
тIасан доклад гьабуна Болъ-
ихъ ва ГIахьвахъ районазул 
рагъулав комиссар АлбегхIажи 
УмайхIажиевас. Гьес бицана 
рагъулаб учеталда гIолилал лъе-
ялъул суалалда хурхун гьарулел 
тадбиразул ва церечIарал масъа-
лабазул.

Районалъул бетIерас хасаб 
кIвар кьезе кколилан абуна при-
зывниказулгун гара-чIвари гьа-
биялдеги, рагъулаб борч борхизе 
унел гIолилал нухар регIиялдеги. 

ГIолохъаби нухар   регIи лъу-
гьине ккола гьезие малъа-хъва-
ялъулаб ва  пайда бугеб лъикIаб 
гIадатлъун",-янги абуна гьес.

Росабазул нухмалъулездаги 
Руслан ХIамзатовас лъазабуна 
рагъулаб учеталда лъезе заман 
щварал гIолилазул мухIканал 
цIаралги къваригIунел докумен-
талги районалда бугеб рагъу-
лаб комиссариаталде заманалда 
щвезаризе кколилан. Гьединго, 
Болъихъ ва ГIахьвахъ районазул 
рагъулав комиссарасда тIадкъана 
росабазул бутIрулгун цадахъ 
ВУСалъул специалистазе дан-
делъиялда борхараб суалалда ва 
учеталъулал документал букIине 
кколеб низамалда гьариялда 
хурхараб семинар-совещание 
тIобитIизе.

Данделъиялъул ахиралда рай-
оналъул бетIерас ГIанди рос-
дал администрациялъул ВУ-
Салъул специалист ГIабдусалам 
МухIамадовасе ва РахатIа ВУ-
Салъул специалист МахIмуд 
ГIалиевасе баркалаялъул кагътал 
кьуна гIолилал рагъулаб хъу-
лухъалде ахIиялъулъ гьабураб 
гIемерсоназулаб ракIбацIцIадаб 
хIалтIухъ.

Дагъистан АССРалъул 100 
сон тIубаялъул юбилей гьал къо-
яз  кIодо гьабуна КЦСОНалъул 
хIалтIухъабаз. Райцентралдаго 
гIадин гьеб идараялъул  специ-
алистаз байрамалъулал  тад-
бирал тIоритIана росабалъги. 
Дагъистаналъул тарихалъул, 
гьелъул халкъазул культураялъ-
ул, гIадатазул бицарал гара-
чIвариял гьаруна социалиял 
хIалтIухъабаз росабалъ ригь 
арал чагIазулгун. Харабазги 
кIудияб гъираялда бицана жи-
дерго гIумрудул, росдал ва рай-
оналъул тарихалъул, ракьцоязул 
бахIарчилъиялъул ва гьунаразул 
хIакъалъулъ.

КЦСОналъул директо-
расул ишал тIуралев Сей-
дула МухIамадовасул 
хIаракатчилъиялдалъун гьеб 
централъул коллективалъ 
мацI батIиял группабазул ва-

килзабигун тIобитIана Гур-
гинаб стол. Гьебги букIана 
Централъул хIалтIухъабаз 
байрамалъе хIадурарал батIи-
батIиял миллатазе хасал кванил 
нигIматаздалъун къачIараб стол-
ги.

Дагъистаналъул тари-
халъул хIакъалъулъ бицарал 
гара-чIвариялгун  халкъалъе 
социалияб рахъалъ кумек гьа-
биялъул отделениялъул специ-
алистал щвана росабалъ жидехъ  
учеталда ругел лъималазухъе, 
росабазул библиотекабазде, цIар 
рагIарал гIандадерил буртаби 
рукъулеб РахатIа фабрикаялде, 
урбаги цIоросаролъул ханжуги 
гьабулеб гьабихъе.

КЦСОНалъ рагIинабун буго 
гьединго,  конкурсги Дагъиста-
налъул хIакъалъулъ кучIдул ва 
сочиненияби хъвазе ва гьединго 
суратал рахъизе.

Данделъабазул  залалдаса

Рищни-къулалъ росун унел 
Дагъистаналъул шагьараз рахIат 
бахъичIев чи щивго хутIун вати-
ларо нилъер республикаялда.

Щибаб къойил киннигин 
мугIрузул районаздаса, нухмалъ-
улезул ахIиялда нахъ рилълъун, 
шагьаразде къокъуна техника-
гун гIадамал къватIал рощнодаса 
рацIцIад гьаризе.

Гьединабго мурадгун 14 февра-
лалда Каспийск шагьаралде щва-
на нилъер районалъулги делега-
ция. Руслан ХIамзатовасул ахIиги 
къабул гьабун субботникалде 
рахъана: росабазул бутIрул,  райо-
налъул Собраниялъул депутатал, 
жамгIиял организациязул вакил-
заби, студентал ва МахIачхъала, 
Хасавюрт, Каспийск шагьаразда 
гIумру гьабун ругел ракьцоял.

ГIахьаллъи гьабуна 200 
гIагарун чияс ва 20 едини-
ца техникаялъ. Гьел киналго 
данде ракIарана Анжи-аре-
налъул байданалда сагIат 
анцIгоялда.  Ва гьениса ри-
кьана батIи-батIиял авалаз-
де.

Субботникалде, тIаде 
вачIарав Каспийск шагьа-
ралъул УЖКХялъул нух-

малъулев, нилъер ракьцояв Ка-
милпаша Давлатовас баркала 
загьир гьабуна жидерго ишалги 
тун субботник тIобитIизе за-

мана батаралъухъ ва гьабураб 
хIалтIухъ.

-Дун вохарав ва 
чIухIаравги вуго жакъа 
гIадаб цIорораб къоялъ 
таманабго техникагун 
гьебгонияб къадаралда 
дир ракьцоял нижер ша-
гьаралъе хIалае рахъун 
рихьиялдаса. Аллагь раз-
илъаги нужеда.

МагIарулал кидаго 
рукIана гъункарал, кка-
раб къоялъ хIалае ратулел, цо-
цаде тIаде бачIараб балагь ца-
дахъ борхулел яхI-намус бугел 
гIадамаллъун. Гьеб нилъеда би-

хьана 1999 соналъул августалъу-
лал лъугьа-бахъиназдаги.

Букъараб зар гIадинан цолъана 
Дагъистаниял дол, хIалуцин бер-
гьарал къоязда магIарул ракьал-
да. Гьебго цолъи нилъеда бихьу-
леб буго жакъаги. БетIергьанас 
нилъ кидаго, рикьалабаздаса 
цIунун, цолъун, гъункун таги.

Районалъул бетIерасги жин-
дирго рахъалдаса баркала загьир 
гьабуна, жиндир ахIиялъе жаваб 
гьабун, субботникалде вахъарав 
щивав чиясе ва хIалтIизабизе 
техника кьуразегун гьеб щвеза-
биялъе квербакъаразе.

Чанго сагIаталда жаниб рищни-
къулалъ сурукълъараб Каспийск 
шагьаралъул къватIазул сурат 
гьабураб рацIцIалъиялъ берцин-
лъана. Ва гьениб гIумру гьабу-
лелги рази хутIана.                       

                             З. МухIамадова.

            КУМЕКАЛЪУЛАБ КВЕР БЕГЬАНА

РАГЪУЛАБ УЧЕТАЛДА ЛЪЕЙ-КIВАР БУГЕБ СУАЛ БЕРЦИНАБ ВА ПАЙДАЯБ ТАДБИР
ДАССРалъ 100  сон тIубаялде

ТIолго республикаялъулаб субботникалде гъорлъе лъугьана
ХI.ХIасанхIажиев

ХI.ХIасанхIажиев
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—ВорчIами, хIурматияв 
ШамильхIажи!  ТIоцебесеб 
иргаялда бокьун буго нужеда 
баркизе нужер байрам. Жеги 
бокьун буго дуе цо чанго суал 
кьезе,  изну батани.
—ЙорчIами. Баркала. Кьураб-
го буго дуе изну, гьа-я, кье су-
алал.
— Ветераназул Советалъ-
ул председательлъи гуреб, 
цоги кинаб хIалтIи-пиша 
дур бугеб?  ЗахIмалъулеб 
бугищ дуе гьеб жавабчилъи 
цIикIкIараб хIалтIи?
—Ветераназул Советалъул 
председательлъун гуревги, дун 
хIалтIулев вуго росдал школал-
да учительлъунги. ЗахIмалъи, 
битIун бицани, камуларо.
—Дие лъазе бокьун буго 
нилъер районалдаса чан 
чияс доб чияр ракьалда 
кьалул захIмалъи чIамизе 
ккараб? Гьединго, лъукъа-
разулги, ккарал камиязулги 
бокьилаан дуца бицизе.
—Киналниги нилъер районал-
даса 117 чи вукIана.  ТIолалго 
рагъухъабазда гьоркьоб лъукъ-
аразул къадар 54000 бахула, 
узухъда, гьезда гьоркьор нилъ-
ер районцоялги ккана. Нилъер 
районалдаса кIиго рагъухъа-
насе къадарги ккана гьеб чияр 
ракьалда.   Жакъа къоялъ чIаго 
руго 65 ветеран ва 12 чи каму-
на нижер кьерулъа, рокъоре  
тIадруссун хадур.

—ШамильхIажи, гIилла ки-
наб букIараб нуж, гьедин, 
гIумруялда барахщичIого, 
чияр ракьалда рагъда ине 
гъира бижиялъе? 
—Дунни ВатIаналъ витIана 
рагъде. Дицаги, умумузго 
гIадин, дида тIад къараб  борч 
борхана. 
ГIилла кинабха букIинеб. Ниж 
рукIана 18-23 санал рарал 
гIолохъаби. ГIолохъанлъуда 
хIинкъи щиб жояли лъаларо.

—Гъоркьиса,  афгъанцазул 
къо кIодо гьабулеб мехалъ,  

кIалъазе вахъарав Герей Му-
саевас абуна: 
"Нижеда лъала ниж Аф-
гъанистаналда рукIараблъи, 
лъала командирзабазул, рагъ-
улал гьалмагъзабазул цIарал 
нужедаса гIемер... Хварал-
арал, лъукъарал... Гьеб кинаб-
го лъала. Бихьана.  Гьедин, 
нужеца бицухъе, нужеца гьа-
ракь биччан абурал рагIабазе 
ниж мустахIикъал ратани, 
къо ккараб мехалъ гьабеха 
нижее кумек. Щибаб соналъ 
нижеда баркула, битIун би-
цани, чIалгIун буго нижее 
гьеб барки. Нижеда гьединги 
баркула хъизаналъги, лъима-
лазги, гIагарлъиялъги, гьал-
магъзабазги.
Бокьилаан пачалихъалъул ва 
районалъул бутIруз нижее 
кумек гьабизе материялияб 
рахъалъ суалал тIуразе".
 
 ТIубанищха гьесул гьеб 
гьари? Щолеб бугищ ну-
жее кумек пачалихъалъул 
рахъалдаса яги гьеб гьа-
ри гьедингойищ хутIараб? 
ХIукуматалдаса щиб  нужее 
хIажалъараб?

—ЗахIматаб суал буго гьеб.  
Нижее хIукуматалъ чIезаризе 
ккола льготаби, нижейин абуни 
гьел льготаби щвезаризе цIакъ 
захIмалъулеб буго. Гьаригун 
бутIрузухъ гIемер ун, чIалгIун 
ратила ниж гьезие. Амма ни-
жерги лъимал-хъизан руго. 
Дуниялалда даим чIаго цони-
ги чи  хутIуларо, нижее бокьун 
буго  лъималазе  цодагьабни-
ги кумек букIине, амма гьезие 
кьезе щибго жо нижер гьечIо. 
Бокьилаан, Герейица абухъего,  
пачалихъалъ финансазулаб ва 
материалияб рахъазулъ нижее 
кумек гьабизе.
 —Цоги суал буго дуе кьезе бо-
кьараб.  Сундуе къваригIараб 
жо бугеб рагъ, бугищ гьелда-
са пайда, зарал гуреб? Дир 
хIисабалда, кьал буго поли-
тикияб къор, бугищ гьелдаса 
рорчIизе нух?
—Сундуе къваригIараб жо 
рагъ дида лъаларо, амма за-
рал гуреб, пайда гьелъул 
халкъалъе гьечIо.  Кьалал-
даса сах-саламатго рорчIизе 
захIмалъула. ЗахIматаб жо буго 
хвелгун расанди. Дун вохарав 
вуго нижее гьелдаса рорчIине 

щвеялдаса.
—Шамильх1ажи, кабинет 
киб бугеб  нужер?
—Цере ниж рукIана  редак-
циялъул  минаялда жанир, 
гьеб биххизабуралдаса нахъе, 
гIезегIан заман тIамуна ниже-
ца бакI цIехолаго. Цинги ХIажи 
ГIабдулхIамидовас, мухьги бо-
сич1ого, ниж риччана жиндир-
го минаялде жанире. Азарабго 
баркала буго гьесие.
—Баркала дуе, 
ШамильхIажи, гьабураб 
гара-чIвариялъухъ.
  Дир божилъи буго нилъеда 
бихьиларин кьалул кьогIлъи, 
амма гьеб бихьаразул къимат 
гьабулеб бугищ нилъеца? Гьел 
руго бахIарзал. ЛъагIалил цо 
къоялъ  гуро гьезул къадру гьа-
бизе кколеб,  гIумруялъго на-
лъулал руго нилъ гьезда цере.  
КIудияб ВатIанияб рагъул 
ветеранал нилъеда гьоркьор 
хутIичIо. Гьеб буго пашман-
лъизе ккараб жо, амма чIаго 
руго Афгъаналъул бахIарзал. 
Гьезул къимат гьабизе  тIадаб 
буго нилъер щивасда.

                   Мадина МухIамадова

                     АНЦIИЛА МИКЬИЛЪ-КЬАЛУЛ КОРОНИР 
Афгъан рагъулал лъугьа-бахъиназул  ветеранал 

кIодо гьарун тадбир тIобитIараб къоялъ, ай 15 фев-
ралалъ, щивав ветеранасул хал гьабидал, гьезул гьур-
мада дида рахIатхвей бихьана.  Аллагьасул къада-
ралде щваразул яги гьеб къоялъ цадахъ рахъине рес 
рекъечIезул пикрабалъ ратилин абун ракIалда ккарай 
дида, аскIобго рагIана кIиго ветеранасул гаргади:
—Гьаб тадбир гьабурабго гIадин, нилъее кумек 
щайдай гьаз гьабулареб?
—Унгоха, вац, цо къоялъул ракIгъей гьабиялдаса 
лъикIаб букIана гIумруялъ кIочене гьечIеб лъикIлъи 
нилъее гьабун, кири гьаз босани.
—Гьезда лъалеб батиларо кинал шартIазда нилъе-
ца гIумру гьабулеб бугеблъи, амма гьеб щакаб жо...
 Гьезул гьеб гаргадиялъ  тIубан рахIат хвезабуна дир. 
Гьеб мехалъ бичIчIана дида  пашманлъиялъе цогиги 

гIилла букIараблъи. Гьезул хабаралъ  гьабураб аса-
ралъ дир гъира бана Афгъаналъул ветераназул Сове-
талъул председатель ШамильхIажи ЛатIиповасулгун 
гара-чIвари гьабизе.
РахIатхвеялъ асирлъуде йосарай дида, тIобитIулеб 
тадбиралъул берцинлъи  бихьичIо.  Дицаго диего 
суалал кьолей йикIун,  я кIалъалезул я баркулезул 
хIисаб гьабичIо.
Дир мурад букIана тадбир лъугIарабго ЛатIиповасда 
аскIое ун, гьесулгун гара-чIвари гьабизе.
Тадбир рагIалда щвана, амма, гьале, цоги дие 
битIккунгутIи: ветеранал "Эвересталда" ахIун ана. 
Гьединлъидал дие щвечIо гьевгун кIалъазе.
Хадусел къояз, хIаракат бахъун, дие щвана 
ШамильхIажи ЛатIиповгун гара-чIвари гьабизе.
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Администрация МР «Ботлихский район» объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 
главного специалиста бюджетного отдела управления финансов 
и экономики администрации МР «Ботлихский район».

В конкурсе на замещение должности муниципальной службы 
администрации МР «Ботлихский район» могут принять участие 
лица, имеющие: 1. гражданство РФ; 2. высшее профессиональ-
ное образование по специальности, соответствующей функциям 
и конкретным задачам, возложенным на работника.

Желающим принять участие в вышеуказанном конкурсе необ-
ходимо представить в администрацию МР «Ботлихский район»: 
а) личное заявление на имя председателя конкурсной комис-
сии администрации МР «Ботлихский район»; б) заполненную и 
подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, с фотографией; в) копию паспорта 
или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс); г) документы, 
подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию; копию трудовой книжки, заве-
ренную нотариально или кадровой службой по месту службы 
(работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформлен-
ные вустановленном законодательством Российской Федерации 
порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную 
(трудовую) деятельность гражданина (за исключением случа-
ев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые); копии документов об образовании и о квалифика-
ции, а также по желанию гражданина копии документов, под-

тверждающих повышение или присвоение квалификации по 
результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровой службой по месту службы 
(работы); д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению; е) иные документы, предусмотренные законо-
дательством о муниципальной службе.

Муниципальный служащий, замещающий должность муни-
ципальной службы в администрации МР «Ботлихский район» 
и изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает личное 
заявление на имя председателя конкурсной комиссии админи-
страции МР «Ботлихский район».

Документы принимаются в рабочие дни (понедельник - пят-
ница) с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: с. Ботлих 
Ботлихского района РД, администрация МР «Ботлихский рай-
он», организационно-правовой отдел, телефон: 2-21-74.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 
дня со дня опубликования данного объявления.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
является основанием для отказа гражданину в их приеме.

Конкурс будет проводиться в здании администрации МР «Бот-
лихский район».

Глава района Р.С. Гамзатов

                                       ОБЪЯВЛЕНИЕ

                 Военная служба по контракту в пограничных органах
Службой в поселке Хунзах Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан проводится набор граждан мужского пола, имею-
щих среднее профессиональное образование и отслуживших в армии или, имеющих высшее профессиональное образование и не служивших 
в армии, на военную службу по контракту в:
1. Пограничное управление ФСБ России по Калининградской области.
2. Пограничное управление ФСБ России по Амурской области.
3. Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому краю.
4. Пограничное управление ФСБ России по Смоленской области.
5. Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
На следующие воинские должности:
1. Водитель.
2. Вожатый служебных собак.
3. Повар.
4. Фельдшер военно-медицинской службы (по специальности «Лечебное дело»).
5. Инструктор разведывательно-поисковой группы.
6. Техник группы материально-технического обеспечения.
Требования к кандидатам.
На военную службу может поступить гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства, 
способный по своим личным, профессиональным и психологическим качествам, возрасту, образованию и состоянию здоровья исполнять воз-
ложенные на него обязанности.
Граждане Российской Федерации, поступающие на военную службу по контракту, проходят военно-врачебную комиссию и проверку в целях 
определения их пригодности к службе в органах федеральной службы безопасности, в том числе посредством проведения психофизиологи-
ческого исследования, включая опрос с использованием полиграфа.
Требования по уровню физической подготовки, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту в органы феде-
ральной службы безопасности, утвержденные приказом ФСБ России от 14 апреля 2016 г. № 253.
Граждане Российской Федерации не могут быть приняты на службу в случае:
а) наличия вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства;
б) отказа от прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, процедуры проверки или оформления допу-
ска к сведениям, составляющим государственную тайну, обязательного опроса с использованием технических и иных средств, не наносящих 
ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей среде, обязательного обследования на предмет употребления нарко-
тических средств и психотропных веществ;
в) наличия судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе снятой или погашенной, если в отношении их прекращено уголов-
ное преследование за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с деятельным рас-
каянием; г) непредставления документов или сведений, подлежащих обязательному представлению в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности, либо представления подложных документов или заведомо ложных сведений; д) наличия зарегистрированного за пределами 
Российской Федерации права собственности на имущество, если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности; е) 
если они являются членами политических партий и иных общественных объединений, преследующих политические цели, и (или) участвуют 
в их деятельности; ж) употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
Предоставляемые льготы и денежное довольствие.
Средняя заработная плата сотрудников составляет 40 - 55 т.р. Питание военнослужащих организовано согласно нормам довольствия продо-
вольственного пайка, приготовление пищи осуществляется на каждой заставе в оборудованных столовых.
Предоставляется отпуск от 30 до 45 суток (в зависимости от имеющейся выслуги лет), а также 15 суток дополнительного отпуска за службу 
на воинских должностях, исполнение обязанностей на которых связано с непосредственной охраной государственной границы.
Зачитывается выслуга лет для назначения пенсии из расчета 1 месяц военной службы за 1,5 месяца.
Сотрудники проживают в служебных жилых помещениях или непосредственно в подразделениях в комнатах по 2 человека, на каждые две 
комнаты имеется душ и санузел. Военнослужащие, проходящие службу в подразделениях, дислоцированных вблизи населенных пунктов, 
имеют возможность проживать в снимаемом жилье, сотрудникам арендующим жилье выплачивается ежемесячная компенсация.
В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно - ипотечной системе жилищного обеспечения воен-
нослужащих», после трех лет военной службы по контракту военнослужащие подлежат включению в программу и еще через три года могут 
воспользоваться правом на целевой жилищный заём и приобрести жилое помещение в любом регионе России.
Контактная информация.
Прием граждан по вопросу поступления на службу осуществляется по адресу: - Республика Дагестан, Хунзахский район с. Арани (новая 
часть), каждую среду с 09.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00.
Тел. 8 (8722) 51-23-84-Евгений Игоревич.
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Приложение 2
 к решению Собрания депутатов 

СП «село Тлох» 
решение №13 от 30 декабря 2020г.г..

X
                                                      Доходы по основным источникам на 2021 и плановые 2022,2023г.г.

(рублей)

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование доходов Сумма 2021 г. Сумма 2022 г. Сумма 2023 г.

1 2 3 3 3
18210606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих зем участком, располож в границах сельских поселений

70000 70000 70000

18210606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зем участком, располож в границах сельских поселений
133000 133000 133000

18210102010010000110 Налог на доходы с физических лиц 65000 65000 65000
18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц. взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообл. располож в границах сельских поселений

195000 195000 195000

18210503010010000110 Единый сельхозналог Го“ 0 0
Налоговые доходы: 463000 463000 463000

00120215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты груда работников 
бюджетной сферы и иные цели

4714000 4143000 3936000

00120225555010000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

463000 204000 204000

Межбюджет ные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (ремон т и строит дорог)

1500000 0 0

00120235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление

240000 240000 240000

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты
Всего доходов 7380000 5050000 4843000

Приложение 3
 к решению Собрания депутатов 

СП «село Тлох»
 решение №13 от 30 декабря 2020г.г..-

         Распределение
          расходов местного бюджета по ведомствам, разделам, подразделам, целевым 
                статьям, видам расходов и дополнительным классификациям бюджета 
       СГ1 «село Тлох» Ботлихского района РД РФ 
        па 2021 и плановые 2022,20231 л. (рублей)

Наименование по видам расходов Вед-
0.

Разде
Л подра здел

Целевая статья Вид 
Рас 
ход а

Доп классиф

Сумма 2021 Сумма 2022 Сумма 202
Прогр 
статья

Направ 
расходе в

Фонд оплаты труда 001 0102 99000 10010 121 360000 360000 36000

Иные выплаты персоналу 001 0102 99000 10010 122 20280 20280 2028
Страховые взносы 001 0102 99000 10010 129 108720 108720 10872

001 0102 99000 10010 244 74000 80000 8000
Всего 563000 569000 569000

Фонд оплаты труда 001 0104 99000 10040 121 790000 790000 79000

Иные выплаты персоналу 001 0104 99000 10040 122 5000 9000 900

Страховые взносы 001 0104 99000 10040 129 238580 238580 23858

Закупка тов раб и усл в целях кап ремонта мун имущ
001 0104 99000 10040 243 275000 0

Прочая закупка тов раб усл для мун нужд 001 0104 99000 10040 244 267000 85000 8500
Коммунальные Услуги 001 0104 99000 10040 247 150000 150000 15000

Уплата налога на имущ организации и зем налога 001 0104 99000 10040 851 19000 19000 1900

Уплата налога на имущ организации и зем налога
001

0104 99000 10040 851 45 420 420 42

Уплата иных обязательных платежей 001 0104 99000 10040 853 32000 2000 200
Всего

1777000 1294000 129400С

Резервные средства 001 0111 99000 10070 870 153000 135000 12500
Всего 153000 135000 12500

Фонд оплаты труда 001 0203 99800 51180 121 21- 51180- 
00000- 00000

154000 154000 15400
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Страховые взносы 001 0203 99800 51180 129
21- 51180- 
00000- 
00000

46508 46508 4650

Прорчая закупка тов раб усл для мун 
нужд

001 0203 99800 51180 244 21- 51180- 
00000- 
00000

39492 39492 3949

Всего 21- 51180- 
00000- 
00000

240000 240000 24000

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства в рамках 
государственного оборонного заказа

001 0310 99000 40040 414 100000 100000 10000

Всего 100000 100000 10000

Закупка тов раб и усл в целях кап ремонта 
мун имущ

001 0409 99000 40200 243 440000 1006000 80300

Закупка тов раб и усл в целях кап 
ремонта мун имущ

001 0409 99000 40300 243

102000 102000 10200
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства в рамках 
государственного оборонного заказа

001 0409 99000 40250 414 40
1500000

0

Всего 2042000 1108000 90500

Прорчая закупка тов раб усл для мун 
нужд 001 0501 99000 40300 244 5000 5000 500

Всего 5000 5000 500

Закупка тов раб и усл в целях кап ремонта 
мун имущ

001 0502 99000 40030 243 10000 10000 1000

Прорчая закупка тов раб усл для мун 
нужд 001 0502 99000 40030 244 20000 20000 2000
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства в рамках 
государственного оборонного заказа

001 0502 99000 40300 414 259000 0

Всего 289000 30000 3000

Закупка тов раб и усл в целях кап ремонта 
мун имущ

001 0503 99000 40010 243 105000 105000 10500

Прочая закупка тов раб усл для мун нужд 001 0503 99000 40010 244 150000 150000 15000

Уплата налога на имущ организации и зем 
налога 001 0503 99000 40030 851 70000 70000 7000

Уплата налога на имущ организации и зем 
налога

001
0503 99000 40030 851 45 50000 83000 8300

Прочая закупка тов раб усл для мун нужд 001 0503 99000 40300 244 97000 97000 9700

Всего 472000 505000 50500

Пособии и компенсации по публич норм 
обязат 001 1001

99000 90010 313 43000 43000 4300

Всего 43000 43000 4300

Прорчая закупка тов раб усл для мун 
нужд

001 1101
99000 90100 244 75000 75000 7500

Премии и гранты
001 1101

99000 90100 350 150000 150000 15000

Всего 225000 225000 22500

Заработная плата Фонд оплаты труда 
учреждений 001 0801

99000
80010 111

240000 240000 24000

Страховые взносы учреждений 001 0801 99000 80010 119 72480 72480 7248

001 0801 99000 80010 243 250000 250000 25000
Прочая закупка тов раб усл для мун нужд 001 0801 99000 80010 244 907520 237520 23752

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

001 0801 99000 80010 853 1000 1000 100

Всего 1471000 801000 801000
ИТОГО: 7380000 5050000 4842000
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ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИИ СП «СЕЛО ГАГАТЛИ» 2021 год 
и на плановый период 2021.2023 гг

Утверждаю: Приложение № 1
Глава администрации
Магомедов А.М.

к решению № 19 от 20.11.2020 года сельского поселения село Гагатли” на 2021-
2023гг

Код Бюджетной Наименование доходов Сумма Сумма Сумма
Классификации РФ 2021год 2022год 2023год

Налог на доход с физических лиц. 18210102010011000110 65000 65000 65000
Налог на имукщество 18210601030101000110 108000 108000 108000
Земельный налог 18210606033101000110 165000 165000 165000
Единый с\х налог 18210503010011000110 8000 8000 8000
Неналоговые доходы 00011705050100000180 0 0 0

ИТОГО 346000 346000 346000
ДОТАЦИЯ 00020215001100000150 6485200 5713000 5713000
Субсидия на софинанс-е расх. Обязат. 00020227112100000150 32700
Субвенция ВУС 00020235118100000150 268000 268000 268000
Субвенция по перед польномоч (дор) 00020240014100000150 1500000 0 0
Меж. Бюджет трасфети передав. посел из 00020240014100000150 579000 255000 255000

ИТОГО МЕЖБЮДЖЕТ. ТРАНСФ. 8864900 6236000 6236000
ВСЕГО 9210900 6582000 6582000

Бюджет 2021 год и на плановый период 2021.2023гг

Администрации СП « село Гагатли»Распределение асигнований по разделам подразделам

Ц/ст. Видам и ведомствам 2021г.

Наименование по видам расходов
Вед- о. Раздел

подраздел

Целевая 
статья 
Прогр стат ьНяаправ

Вид 
Расхо 
да Доп.классиф

2021
СУММА

2022
СУММА

2023
СУММА примечание

Глава Администрации 001 0102 99000 10010 121 422500 424000 424000

Начисления на оплату 001 0102 99000 10010 129 128000 130000 130000

0

ИТОГО 550500 554000 554000 Глава

Председатель Собран. 001 0103 99000 10020 121 420000 424000 424000 Пред собр.
Начисление на оплату 001 0103 99000 10020 129 128000 130000 130000

ИТОГО 548000 554000 554000 Пред собр.
Фонд оплаты труда 001 0104 99000 10040 121 897000 900000 900000 АУ
Начисление на оплату 001 0104 99000 10040 129 272000 272000 272000 АУ
Закупка тов раб и усл в сфере инф-тех коммуникаций 001 0104 99000 10040 242 35000 30000 30000 АУ
Прочая закупка тов раб усл для мун нужд 001 0104 99000 10040 244 270000 250000 250000 АУ

001 0104 99000 10040 343 80000 100000 100000
Штрафи пении 001 0104 99000 10040 853 18000 20000 20000

ИТОГО 1572000 1572000 1572000 АУ

ВСЕГО 2670500

Резервные средства 001 0111 99000 10070 870 100000 100000 100000 РЕЗ ФОНД

ИТОГО 100000 100000 100000 РЕЗ ФОНД

ВУС 001 0203 99800 51180 121 21-51180-00000-00000 205837 205837 205837 ВУС
Начисление на оплату 001 0203 99800 51180 129 21-51180-00000-00000 62163 62163 62163 ВУС
Прочая закупка тов.раб усл.для мун. Нужд 001 0203 99800 51180 244 21-51180-00000-00000 0 0 0 ВУС

ИТОГО 268000 268000 268000 ВУС

Прочие меропрятие обдасти ЖКХ (ЖЕГО) 001 0502 99000 40030 243 400000
ИТОГО 400000

Закупка энергетических ресурсов 001 0503 99000 40010 247 350000 350000 350000 Ул освещ
Прорчая закупка тов раб усл 001 0503 99000 40010 244 400000 150000 150000
Уплат налог имущ орган и зем 001 0503 99000 40010 851 174000 174000 174000 зем
Уплат налог имущ орган и зем 001 0503 99000 40010 851 60000 60000 60000 имущ
Уплата прочих налогов, сбор 001 0503 99000 40010 852 15000 15000 15000 транс
ИТОГО 999000 749000 749000
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Кап.рем здании АСП 001 0503 99000 40030 243 800000 Кап рем зда
На оплату труда внещтатного раб. 001 0503 99000 40030 244 534000 266000 266000 шахб.догов
Увеличение стоимости осн. Средств 001 0503 99000 40030 310 200000
ИТОГО 1534000 266000 266000
Строительство дорог. 001 0409 99000 40200 414 0 581000 335000 строит-во
Дорожный Фонд. 001 0409 99000 40250 243 40 1450000 0 рем. стр-во

ПСД 001 0409 99000 40250
244 40 50000

0 ПСД

ЖКХ Дароги ремонт 001 0409 99000 4 0200 243 0 580000 520000 ремонт
ПСД 001 0409 99000 40200 244 2400 0 ПСД

ИТОГО 1502400 1161000 855000

Орг.границ. Пос.Эл.теп.газ. Водоснабжение 001 0502 99000 40300 244 324000 0 0 полн
Дорожная деятельность 001 0503 99000 40300 243 116000 116000 116000 полн
Соз.усл.жилиш-го строител-ва м.о 001 0409 99000 40300 244 127000 127000 127000 полн
Создан услов.муниц. Жиля мун. образов 001 0501 99000 40300 244 6000 6000 6000 полн
Утв.ген. Плана посел. 001 0401 99000 40300 244 6000 6000 6000 полн

0 0
ВСЕГО 579000 255000 255000 полн
Пенсия МС 001 1001 99000 90010 312 180000 180000 180000 Пенсия МС

ИТОГО 180000 180000 180000 Пенсия МС

Прорчая закупка тов раб усл 001 1101 99000 90100 244 250000 200000 200000 ФК СПОРТ

ИТОГО 250000 200000 200000 ФК СПОРТ

Прорчая закупка тов раб усл 001 0707 99000 70050 244 0 0 0
ИТОГО 0 0 0 М.П.

Заработная плата Фонд опла 001 0801 99000 80010 111 387000 387000 387000 МКУ

Начисление на оплату труда 001 0801 99000 80010 119 118000 118000 118000 МКУ

Прорчая закупка тов- араб усл для мун нужд 001 0801 99000 80010 244 220000 215000 235000 МКУ

Уплата налога на имущ. 001 0801
99000

80010
853 3000 3000 3000 МКУ

ИТОГО 728000 723000 743000 МКУ

ВСЕГО: 9210900 6582000 6296000

Глава АСП
«село Гагатли»   Магомедов А.М.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах Российской Федера-
ции», в целях охраны лесов от пожаров и организации 
оперативного тушения загораний в лесах МР «Ботлих-
ский район» в 2021 году администрация муниципаль-
ного района постановляет:
   1. Пожароопасный период в лесах МР «Ботлихский 
район» на 2021 год установить с момента схода снеж-
ного покрова, с 01.04.2021 по 30.11.2021.
  2. Утвердить мобилизационный План по тушению 
лесных пожаров в лесах Ботлихского района на 2021 
год согласно приложению и рекомендовать руководству           
ГКУ «Ботлихское лесничество» и главам сельских по-
селений обеспечить его выполнение.
   3. Рекомендовать главам сельских поселений:
1) в срок до 1 апреля 2021 года создать местные комис-
сии по профилактике и борьбе с лесными пожарами с 
участием лесничих и работников ОМВД РФ по Ботлих-
скому району;
2) обеспечить соблюдение Правил пожарной безопас-
ности в лесах Российской Федерации на лесных площа-
дях в черте земель сельских поселений;
3) обеспечить выявление лесных пожаров, обеспечить 
оповещение команд пожаротушения, организацию лик-
видации лесных пожаров на лесных площадях в черте 
земель поселений;
4) вести пропаганду по соблюдению Правил пожар-
ной безопасности в лесах Российской Федерации через 
средства массовой информации, путем распростране-
ния листовок и памяток, а также на сходах и сборах 
граждан.
  4. Рекомендовать ГКУ «Ботлихское лесничество»:
1) постоянно отслеживать степени пожарной опасности 
в лесах и сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу МР «Ботлихский район» (далее ЕДДС) по теле-
фону 2-23-14, 112 и ПСЧ -28 ФГКУ «Отряд ФПС по 
РД» по телефону 01, 2-20-31;
2) своевременно информировать комиссию ЧС и ПБ МР 
«Ботлихский район» о необходимости введения в лесах 
района режима чрезвычайной пожарной опасности и о 
мерах по обеспечению данного режима;
3) вести пропаганду по соблюдению Правил пожар-
ной безопасности в лесах Российской Федерации через 
средства массовой информации, путем распростране-
ния листовок и памяток;
4) информацию о 4 и 5 степени пожарной опасности и о 
введении режима чрезвычайной опасности в лесах рай-
она своевременно доводить до руководителей органи-
заций, юридических лиц и граждан, осуществляющих 
лесное пользование или имеющих объекты на террито-
рии лесного фонда;
5) оперативное руководство тушением лесных пожа-
ров, в том числе, привлечение техники и людей для ту-
шения лесных пожаров организовать в соответствии с 
утвержденным Планом тушения лесных пожаров, до-
говорами на привлечение сил и средств организаций, 

а также с учетом реальных потребностей, арендаторов 
лесных участков и глав сельских поселений в границах 
зон ответственности.
   5. Обязать в соответствии с Правилами пожарной 
безопасности в лесах Российской Федерации руково-
дителей учреждений, организаций, иных юридических 
лиц, независимо от форм собственности, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, общественных объединений, 
индивидуальных предпринимателей, владеющих, поль-
зующихся и (или) распоряжающихся территорией, при-
легающей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой тра-
вянистой растительности, пожнивных и порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на по-
лосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отде-
лить лес противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожар-
ным барьером.
   6. Запретить в течение пожароопасного периода и пе-
риодов высокой пожарной опасности на землях лесного 
фонда и на участках, непосредственно примыкающим к 
лесам и лесным насаждениям:
1) сжигание порубочных остатков от заготавливаемой 
древесины;
2) выжигание травы на лесных полянах, прогалинах и 
лугах;
3) выжигание стерни и остатков соломы на сельскохо-
зяйственных полях.
   7. Управлению образования администрации МР «Бот-
лихский район», директорам общеобразовательных 
учреждений МР «Ботлихский район» разработать ме-
роприятия по усилению работы среди учащихся по во-
просам соблюдения Правил пожарной безопасности в 
лесах Российской Федерации и бережного отношения 
к природе. 
   8. Рекомендовать ОМВД РФ по Ботлихскому району:
1) принимать участие в осуществлении государствен-
ного контроля за соблюдением и выполнением «Правил 
пожарной безопасности в лесах Российской Федера-
ции» на территории МР «Ботлихский район» совмест-
но с ОНД и ПР №15 по Ботлихскому, Гумбетовскому и 
Ахвахскому районам и ГКУ «Ботлихское лесничество»;
2) оперативно расследовать материалы, представлен-
ные ГКУ «Ботлихское лесничество» по выявлению и 
привлечению к ответственности лиц, виновных в нару-
шении Правил пожарной безопасности в лесах Россий-
ской Федерации и возникновении лесных пожаров.
   9. Средствам массовой информации муниципального 
района в течение пожароопасного периода публиковать 
материалы по противопожарной тематике, представ-
ленные ГКУ «Ботлихское лесничество».
   10. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Дружба» и на официальном сайте админи-
страции МР «Ботлихский район».
   11. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Заместитель
главы администрации                           А.И. Магомедов

                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от 18 февраля 2021 г.                                                                                                        № 17
                                                                             с. Ботлих

  О мерах по охране лесов от пожаров в МР «Ботлихский район» в 2021 году


