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Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

18-январдиз Докъузпара райондин Кьил
Мегьамед Шамилова Демирхуьруьн сифтегьан
образованидин мектебдал кьил чlугуна. Ам рекье
гьатдайла, адахъ образованидин управленидин
начальник Руслан Исмаилов ва райондин МКУ «ОКС-
дин ва ЖКХ-дин» начальникдин заместитель Абдул
Арабов галай. Алай вахтунда, къейдна кlанда, и мектебда
чими яд тахьунин месэла гьялна кlанзава. И кар паталди
чка тайинарнава ва эцигнава. Къвезвай кам-ана чимивал
тун я.

«Гьакъиикъатданни, и месэла четинвилелди
вилик акъвазнавай. Аялри куьчедиз физ, къайи
вахтундани чпин чарасуз шартl тамамарзавай», -
лагьана райондин Кьили. Мугьманри ина кардик квай
классриз ва пищеблокдиз килигна. Мегьамед Шамилова
директордивай «Куь мектебдихъ маса месэлаяр авани»?
– лагьана, хабар кьуна. Мектебдин директор Тамам
Аликулиевади суьгьбетна хьи, цихъ галаз  алакъалу
месэла ава. Райондин Кьили хиве кьуна, а месэлани чна
чкадал яд гъуналди, гьялда.

И мукьвал йикъара райадминистрацидин
дараматда Докъузпара райондин Кьил Мегьамед
Шамилован регьбервилик кваз гьар гьафтединди  тир,
нубатдин совещание кьиле фена. Адан карда райондин
Кьилин заместителри, муниципалитетдин идарайрин
руководителри, отделрин начальникри ва хуьрерин
администрацийрин кьилери, теклиф ганвай ксари
иштиракна.

Совещание ачухуналди, муниципалитетдин
Кьили суьгьбетна, вири тешкилатрин руководителри
гьар кварталдин бинеда вилик акъвазнавай кlвалахрин
план туькlуьрун чарасуз я, гьакlни ада зегьметдин низам
хуьникай къейдна. Жемиятдин хатасузвиляй
муниципалитетдин Кьилин заместитель Акиф
Балакишиев кьетlи дуьшуьшар арадал атуникди
къуллугърин уяхвал хкажунин 5,2 Федеральный

 Демирхуьруьн НОШ-дал
кьил чlугуна

Нубатдин планёрка
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Алай йисан январь
Ленинград тамамвилелди азад
авурдалай инихъ-79 ва гьалкъа
алудайдалай инихъ 80 йисар тамам
хьунин вакъиайралди лишанлу
жезва. Рикlел хкана кlанда, 1943-
йисан 12-30-январдин йикъара
операция «Искра» кьиле тухвана.
Ам Ленинград паталди ягъунар
кьадай кар  алай гьерекатдиз
элкъвена.

А вахтунда Ладож вирин
кьиблепатан вири къерехар
душманрикай михьи хъувуна.
Дяведин гьужумар авунин кьуш
Яру Армиядин патаз атана. 1943-
йисан 18-январь блокададин гьалкъа
кьатlай ва я ам алудай йикъан сувар
хьиз, шад гьалара къейдна. И юкъуз,
нянин береда 324 залан тупунай
салют ганай. Ватандин Чlехи дяведин
йисара (1941-1945) немсерин
фашистрихъ галаз кьиле фейи
ягъунра блокада алудна. Ам 1941-
йисан 8-сентябрдилай 1943-йисан
27-январдалди давам хьанай.
Немсерин мурад Ленинград
шегьердин агьалийрин акси рум
гун явашарна, шегьер кьун тир.
СССР-дал гьужум авун
кьабулуналди, Германидин
руководстводи Ленинград кьунин
рекьяй, адахъ авай стратегия
Важиблу тирди гьеле фадамаз
кьатlанвай.

Ада «Кефер» армийрин
кlватlалрин куьмекдалди
рагъакlидай патан Пруссиядай
гьахьна, Финляндиядин терефда
авай, Советрин кьушунар
акъвазнавай Прибалтикадин
Балтийский гьуьле кардик квай
портар кьун, Ленинград шегьердихъ
галаз алакъада авай вири жуьредин
рекьер атlун пландик кутунвай. 1941-
йисан 10-июлдиз, ахпа августдиз
Ленинграддин къваларив къизгъин
женгер кьиле фена. Немсерин
кьушунри Ленинграддин
уьлкведихъ галаз алакъада авай
ракьун рекьер атlана.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

закондин (6-март 2006г. №35-ФЗ «О
противодействии терроризму»)
пунктунин важиблувиликай рахана.

Ахпа райондин
экономикадин отделдин заведиш
Абульфет Балакшиева суьгьбетна,
муиципалитетдин вири хуьрериз 1-
кварталдин планар рекье тунва. 2022-
йисуз талукь яз, эменнидин налог-

52,8 процетдин, чилин налог-75,25
процентдин ацlурна. Каракуьре
хуьруьз газдин линия тухунин
месэладай райондин Кьилин
Заместитель Сурея Исмаилова
рахана. Адан гафаралди, вири
проектар ва документация талукь
чкадив агакьарнава. Совещанидин
эхирдай райондин Кьили, вичин

заместитель Салигь
Гьажимурадоваз сергьятар виликди
тухунин генеральный планар вичин
кьилдин гуьзчивилиз къачунин
меслят къалурна.

Гьалкъа алудна ва Ленинград
тамамвилелди азадна

1941-йисан  8-сентябрдиз
Шлиссельбург кьуна. Ленинграддин
алакъа уьлкведихъ галаз атlана. 900
йикъан блокада (гьалкъада гьатун)
башламишна. Ленинград паталди
женг тухун лап агъур имтигьандиз
элкъвена. Амма икl ятlани, ам
хуьнин план арадал гъана.
Шегьердин сергьтра 4 агъзурни са
вишелай виниз дотар ва дзотар
тешкилна, 22 агъзур цlай гудай
точкаяр эцигна, шегьердин 35
километрда баррикадаяр эцигна,
абуру танкарин  къекъуьниз
къулайсузвал арадал гъизвай. 300
агъзур ленинградвиди дестейра
гьатна, карханайра кlвалахзавай.
Халкьдин гуьгьуьллубурун
ополченида 10 дивизия
тешкилнавай. 1941-1942-йисара
фронтдиз 100 агъзур ленинградви
фенай. Шегьердин яшамиш хьунин
уьмуьр  лап агъурди тир.
Германидин авиацияди фугасдин
авиабомбаяр  вегьизвай.
Шегьерэгьлияр паталди суьрсет
хуьзвай Бадаевский складар
чукlурнавай. И четин шартlара 2,887
миллион инсанар гьатнавай.

Абурун  жергеда 400
агъзур аялни авай. 1941-йисан
ноябрь-декабрь варцара

рабочийрив (250-350) грамм фу са
суткада гьалтзавай. Шегьерда каш
гьатна, ахпа цинга, дистрафия
азарар  хци хьана.  Фашистрин
гьалкъада гьатнавай Лениграддихъ
«уьмуьрдин рехъ» тlвар алай Ладож
вирелай элячlдай са рехъ амай. А
рехъни датlана ягъунрик квай. И
агъур шартlаризни килиг тавуна,
шегьердин зегьметкешри фронтдиз
яракьар, пек-партал рекье твазвай.
Ленинградвийри блокададин
вахтунда 2 агъзурдалай виниз тонкар
гьазурна ва ремонт авуна, 225
агъзур автомат акъудна, 12 агъзур
миномет, 7,5 миллион снарядар ва
минаяр  гьазурна, 1,5 агъзур
самолетар кардик кутуна. «Искра»
операцидин сергьятра душманар
Лодож вирин къерехдивай 10-12
километрдин къецепатаз акъудна.
Арадал атай хатасуз каридорда 17
суткада ракьун ва автомобилрин
рекьер кардик кутуна. 1944-йисан
27-январдиз Ленинграддилай
гьалкъа (блокада) тамамвилелди
алудиз алакьна. 1995-йисан 13-
мартдиз и югъ Россиядин лишанлу
йикъарин жергеда гьатна.

900 йикъан ва
йифен сергьятра кьиле
фейи блокада инсаниятдин
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тарихда виридалайни четин
имтигьандиз элкъвена.Кашакди ва
бомбаяр хъиткьинаруникди 1,5
миллион инсанар телеф хьана.
Шегьер хвейибурун
лайихлувилерни  советрин

Гьукуматди къейд тавуна тунач.
350 агъзур аскер медалралди ва
орденралди къейдна,  226 кас
Советрин Союздин Игитвилин
дережалу тlвацlиз лайихлу хьана.
«За оборону Ленинграда»

медалралди 1,5 миллион ватандаш
къейдна. Ленинград, вич лагьайтlа,
сифтегьанбурукай сад яз, «Игит-
шегьер» лагьай дережалу
тlварцlизни лайихлу хьанай.

И мукьвара Докъузпара
райондин Кьил Мегьамед
Шамилова РД-дин Кьил Сергей
Меликован регьбервилик кваз
кьиле фейи совещанида
иштиракна. Ам электро, -
газдалди ва целди таъминарунин
терефда кlватl хьанвай
месэлайриз талукьди тир.
Регионда авай гьаларикай
рахуналди, Сергей Меликова
жавабдар ксариз аварийный
гьалар арадал гъизвай себебриз
дериндай фикир гун ва абур
арадай акъудун патал ерилу
серенжемар кьабулунин
теклифар гана.

Авай нетижайриз
килигна оперативный ва
яргъалди тир серенжемралди
къуллугъ хиве авай ксар
жавабдарвилиз чlугвада
лагьана, герек гележегда ахьтин
месэлайриз мад рехъ
тахгудайвал. Сергей Меликова
Хасавюртда кьиле фейи
бедбахтвилихъ галаз алакъалу
яз, «Даггаз» ОАО-дин кардал
машгъулвал ахтармишунин
теклиф гана. Къейд авуна кlанда,
7-лай 8-январдин йифиз гзаф
агьалияр яшамиш жезвай
кlвалерин подвалда газди панкь
яна, газ ахъа хьана. Шак алач
хьи, тахсирлубур жаза тагана
амукьдач. Къейднавай теш-
килатдихъ галаз чlуру, а гьалдал
гъайи себебар чирна кlанда,
компанидин кlвалахда авай
кардал амал тавунин дуьшуьшур
ахтармишна, делилар арадал
гъун лазим я. Абур технологидин
гьаларай газдин сетрик кутаз
гайиди чирна кlанда. Ихьтин
гьалар  чи республикада тlимил
авач», - къейдна региондин
Кьили. Аварийно-кlвачел
ахкьалдарунин кlвалахар
тешкилунин дережадиз ян-
вардин эвелимжи йикъара вице-
премьер Манвел Мажонца
вичин къимет гана.  Кьилди
къачуртlа, ада са жерге
кlвалахда авай кимивилерни

Важиблу месэлайриз талукь
совещанида иштиракна

къейднавай: махсус бригадаяр
ва гидроподъемникар бес
кьадарда тахьун, кьакьан ериш
авай техника кардик тахьун,
абур чарасуз вахтунда
хаталувилик квай чкадив
агакьариз тахьун ва масабур…

“ Р о с с и я д и н ”
Кеферпатан Кавказ ПАО-дин
Генеральный директор Роман
Шевченкоди къейдна, алай
вахтунда электросетрин
терефда аварийный дуьшуьшар
агъу-зарунин мураддалди
пландик квай кlвалах тухузва.
«Идалай кьулухъ  чна
программадик дегишвилер
кухтада. Ада дикъет гьакlда
кадрайрин месэладизни ганвай:
умудлувал авачир персоналдихъ
галаз саналди кlвалахун
компанидин хатасузвилин
къуллугъдихъ галаз ерли кьан
тийизвай шартl я. Ахьтинбур
уголовный жавабдарвилиз
чlугуна кlанзава», - хабар гана
ада. Гьаваяр къайи хьуникди,
арада атlунар авачиз газдалди
таъминарунин шартlарикай
«Газпром межрегионгаз
Махачкала» ООО-дин ген-
директор Ленар Мансурова
суьгьбетна. Адан гафаралди,
газдин таъминвал чара авуна
рекье твазвай тешкилатда

элкъвей суткайра 12 бригадади
дежурство тухузва ва 17
бригада йикъан кlвалахдизни
гьазур я. Абур герек тир вири
жуьредин техникадин
тадаракралди таъмин я.
Аварийно -диспечер -ский
къуллугъриз 347 арза атанвай.
Абур зайиф газдин давленидин
патахъай атанвай-бур тир.

И дуьшуьшар арадал
атунин себебни ихтиярар авачиз
газдин сетрик экечlун ва абурун
куьгьневал, гъиляй вегьенвайвал
себеб яз жезва. Газ чара
ийизвай сетри, эгер абур
икьраррин къайдада аваз
ижарадиз (арендадиз)
къачунватlа, ремонтдин кlва-
лахарни абуру кьиле тухун герек
я»,-хабар гана Ленар Ман-
сурова. Баянар гуналди,
Дагъустандин Кьили ихтияр-
сузвилелди газрин сетрик
галкlурнавай объектар чирунин
ва и къанунсуз гьерекатар
атlунин малумат гана. Ре-
гиондин Кьили хабар агакьарна,
мукьвал вахтара ПАО
«Россетдихъ», «Газпром меж-
регионгаздихъ» галаз авай
месэлаяр гьялун патал февраль
вацран эвелра гуьруьшмишвал
тухудайвал я.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ
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Алай йисан 19-январдиз
Докъузпара райондин Цlийи
Каракуьре хуьре «Докъузпара
район» МР-ди 2019-2023-йисара
Россиядин Федерацияда терро-
-ризмдин идеологидин аксина
комплексдин план кьилиз
акъудзавай гьалариз талукь яз,
райондин АТК-дин комиссиядин
сход чкадин агьалийрихъ галаз
кьиле фена. Мярекат жемиятдин
хатасузвиляй муниципалитетдин
Кьилин заместитель Акиф
Балакишиеван регьбервилик
кваз тешкилнавай.

Райадминистрацидин
Кьилин заместителди кlватl
хьанвайбуруз федеральный
законодательстводин паюна
къалурнавай къайдадикай, гьа
жергедай яз экстремиствилин
тешкилатрин тереф
хуьзвайбурун аксина алукьзавай
уголовный жавабдарвиликай
чирвилер гана ва маракьлу
делилралди абур мягькемарна.
И рекьяй тахсиркавилер арадал
тагъунин нубатда чна
серенжемарни тешкилзава», -
къейдна А. Балакишиева.
Терроризмдин ва
экстремизмдин цlелхем куькlуь-
рунин тахсиркарар, сифте
нубатда, жегьилар жезвайди ва
абурун майилар ачух жезвайди
ашкара я. Гьавиляй абурун

Терроризмдин идеологидин аксина
Комплексдин план кьилиз акъудзавай

гьаларикай баянар гана

низамдал гуьзчивал авун
обществодин вири къатарин
эвелимжи буржи яз амукьзава.
Къуватар саналди тешкил
авурла, милли гъавурда гьатунин
кlвалах тухвайла, сад-садан
гъавурда акьадай гьава
тешкилайла, лугьудайвал,

алахъунрихъ берекатни жеда.
Вичин рахунрин арада мягькем
жезвай лутувилин
кlуьруькрикайни суьгьбет кьиле
фена. Гражданрихъ галаз кьиле
фейи гуьруьшмиш хьуна
муници-палитетдин Кьилин
заместителар тир Сурея
Исмаиловади ва Салигь
Гьажимурадова жегьилрин
арада тапарар квай информация
чукlурунин, интернетдин сетра
гьахьдайла, жуван зендер
ачухунин, гаф лугьунин
къайдайрал гуьзчивал авун
чарасуз шартl тирдакай лагьана.

Ахпа райондин имам
Валиюллагь Баласиева
акьалтзавай несил тербиядин
рекье тунин, абурал гуьзчивал
авунин важиблу терефдикай
къейдна. Полициядин тамам
ихтирар авай участковый
Велибег Пиринова кlватl
хьанвайбуруз телефонрин
лутувилин кьуьруькрикай
суьгьбетна. Ада гьа са
вахтунда пичерал ва газдин
тадаракрал мягькем хьун,
абурун туькlвейвал ахтармишун,

угарный газдикай хатасуз гуьз
сходдал агьалийрин рикlел
хкана. Цlийи Каракуьре хуьруьн
администрациядин кьил Али-
мегьамед Парванаева хуьре
хъвадай цин паталай авай

месэладикайни суьгьбетна.
Сходда сергьятар хуьзвай
къуллугъдин векилдинни
иштиракчивал авуна.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Муниципального Образования "село Куруш" Докузпаринского

района Республики Дагестан на 01 января 2023г
.1. Доходы бюджета

через  финансовые 
органы итого

2 4 5 6
010 - 3 069 681,22 3 069 681,22

001 0000 150 - 2 752 000,00 2 752 000,00

001 0000 150 - 0,00 0,00

001 0000 150 - 118 500,00 118 500,00

182 0000 110 - 34 333,24 34 333,24

182 0000 110 - 0,00 0,00

182 0000 110 - 15 113,22 15 113,22

182 0000 110 - 5 455,62 5 455,62

182 0000 110 - 108 708,14 108 708,14

182 2100 180 35 571,00 35 571,00

'Налог на  доходы  физических лиц с доходов , источником которых 
является налоговый агент, за исключением  доходов, в отношении  
которых исчисление и уплата  налога осуществляются в соответствии  со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации  
(сумма платежа  (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том  числе по отмененному)

1010201001

'Единый сельскохозяйственный  налог (сумма  платежа (перерасчеты, 
недоимка  и  задолженность по соответствующему платежу, в том числе  по  
отмененному)

1050301001

'Налог на  имущество  физических лиц , взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам  налогообложения , расположенным в границах 
сельских поселений (сумма  платежа  (перерасчеты, недоимка  и  
задолженность по соответствующему платежу, в том  числе  по  
отмененному)

1060103010

1170505010прочие неналоговые доходы

'Земельный налог с организаций , обладающих земельным участком , 
расположенным  в границах сельских поселений  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка  и  задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

1060603310

'Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком , 
расположенным  в границах сельских поселений  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка  и  задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

1060604310

Доходы бюджета  — всего ?
в том числе:
'Дотации  бюджетам сельских поселений  на  выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

2021500110

Прочие  субсидии  бюджетам  сельских поселений 2022999910

2023511810'Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление  первичного 
воинского  учета на территориях, где  отсутствуют военные комиссариаты

Наименование  показателя
Код
стро-
ки

Код дохода
по бюджетной классификации

Утв
ерж
ден

Исполнено

1 3

итого

2 4 5 6
200 3080691,34 3080691,34

001 0102 121 211 391329,00 391329,00

001 0102 122 226 13528 13528
001 0102 129 213 123415 123415

001 0104 121 211 584919,00 584919,00

001 0104 122 226 19984 19984

001 0104 129 213 176650 176650

001 0104 244 221 35702,34 35702,34

001 0104 247 223 41300 41300

001 0104 244 222 28000,00 28000,00

001 0104 244 226 93970,35 93970,35

001 0104 244 346 87999,65 87999,65

уплата  налогов 001 0104 851 291 6000,00 6000,00

уплата  налогов 001 0104 853 292 13000,00 13000,00

001 113 111 211 295272,00 295272,00

001 0113 112 226 12816 12816

Фонд оплаты труда  государственных (муниципальных ) органов 88300 20000

прочие выплаты персоналу 88300 20000

Взносы по  обязательному социальному страхованию на  выплаты  
денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных  
(муниципальных) органов

88300 20000

Прочая  закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

88300 20000

Прочая  закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

88300

Прочая  закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

88300 20000

Фонд оплаты труда  государственных (муниципальных ) органов

прочие выплаты персоналу

88300 20000

88300 20000

9В800 21000

9В800 21000

прочие выплаты персоналу 88200 20000
Взносы по  обязательному социальному страхованию на  выплаты  
денежного содержания и иные выплаты работникам  государственных  
(муниципальных) органов

88200 20000

Прочая  закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

88300 20000

20000

Прочая  закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

88300 20000

1 3
Расходы бюджета — всего ?

в том числе:
Фонд оплаты труда  государственных (муниципальных ) органов 88200 20000

Наименование  показателя
Код
стро-
ки

Код расхода
по бюджетной  классификации

через 
финансовые 
органы

2. Расходы бюджета
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001 0113 119 213 92743 92743

001 0203 121 211 91012,00 91012,00

001 0203 129 213 27488,00 27488,00

001 0502 244 225 0 0

001 0502 244 226 0 0

001 0503 244 225 616201,00 616201,00

001 0503 244 226 0 0

001 1403 540 251 329362,00 329362,00

450 ? ?

450 ? ?

21000

99800 51180

99800

99900 03000

Иные межбюджетные  трансферты 26101 60020

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит ) ?

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит ) ?

Прочая  закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99900 03000

Прочая  закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99900 05000

Прочая  закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99900 05000

51180

Прочая  закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Взносы по  обязательному социальному страхованию на  выплаты 
денежного  содержания и  иные выплаты работникам  гос ударственных 
(муниципальных) органов

Фонд  оплаты труда  гос ударственных (муниципальных) органов

Взносы по  обязательному социальному страхованию на  выплаты 
денежного  содержания и  иные выплаты работникам  гос ударственных 
(муниципальных) органов

9В800

Глава  Баширов Т. А Главный  бухгалтер Гамзатов Б. З

№ Н аиме н
о вание

Ко д Глава Р аздел По дразд
е л

Целе вая Вид I  
ква ртал

II  
квар т ал

II I 
квар та л

IV 
кв артал

с т ате й ст атья до ходов ИТО ГО

Дохо ды
1 З ем ел ьн
ы й 
нало г

4 4 ,7 4 4,7 44 ,7 4 4 ,9 17 9

2 Н алог  
на 
им уще ст
в о 
физич ес
ких  лиц

1 1 ,2 1 1,2 11 ,3 1 1 ,3 4 5

3 Н алог  
на 
до ходы  
с  
физич ес
ких  лиц

2 1 ,5 2 1,5 21 ,5 2 1 ,5 8 6

итого 7 7 ,4 7 7,4 77 ,5 7 7 ,7 31 0
4 О бъе м 
до тации  
по сел е н
ию

76 1 ,2 82 3 8 26 ,9 74 0 ,9 3 15 2

6 ВУС 2 9 ,2 2 9,2 29 ,3 2 9 ,3 11 7
9 03 ,3 83 7 ,2 9 3 3 ,9 8 4 7,6 35 7 9Все го дохо до в:

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Администрация  сельского поселения

“сельсовет  Килерский”

1 8,8E+09

 1-1 8,82E+09 91,3 154,2 91,3
8,82E+09 27,6 46,5 27,6

118,9 200,7 118,9
 1-2  

В8002100
0

62,9 62,9 93,1

 
В8002100
0

19 19 28,1

81,9 81,9 121,2
01.мар 8,83E+09 166,5 166,5 202,4

8,83E+09 50,3 50,3 61,1
216,8 216,8 263,5

01.май 50 30 30Коммун.услуги 
эл.энергия(топка
)

244 223

  итого
 начисления 1 1 4 129 213

 Заместитель и 
специалист

1 1 4 121 211
итого

 начисления 1 11 39 119 213

 Бухгалтерия 1 11 39 111 211
итого
    начисления 1 1 2 129 213
Глава адм .з.п 1 1 2 121 211

Орган местного 
самоуправления

1 1 4
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01.июн 3 3 3

15 15 15

01.авг

01.сен
01.окт

01.ноя 152,6 152,6 152,6
01.дек 10 10 10

ВУС 1 121
Заработ
ная 
плата

22,4 22,5

Начисле
ния

6,8 6,8

итого 29,2 29,3
ЖКХ 1 244 190,4 190,4

930 933,3Всего расходов 867,8
5 2 990000590 225 190,4

29,2

2 6,8

1 22,4
2 3 9980051180 211

230,6 210,6 210,6итого
Резерв.фонд
Прочие расходы 244 340

Увел, стоимости 
мат.запас.

Команд .расх.

Услуги по сод. 
имущества

01.июлТранспортные 
услуги

Услуги связи 244 221

Глава аминистрации                                                                                                                                               Бухсаев  Г. Б.

Проблема травматизма на
дорогах, где происходят дорожно-
транспортные происшествия,
травмируются и гибнут люди,
являются актуальной. А виной
всему человеческая
невнимательность, неуважительное
отношение к участникам
дорожного движения и
игнорирование пешеходами правил
дорожного движения.

Особое беспокойство
вызывает ситуация с пешеходами:
несмотря на то,  что  и
муниципальными органами, и
дорожными организациями
постоянно совершенствуется
улично-дорожная сеть, создаются
условия для безопасного движения
пешеходов, количество наездов на
пешеходов практически неизменно.
Почти треть всех ДТП (30%)
зарегистрированных с начала года
в республике составили наезды на
пешеходов: в 14 (+55.6%) наездах
погибли 5 (+400.0%) и ранены 12
(+50.0%) человек, а по вине самих
пешеходов совершено  более
половины из них: в 9 (+125.0%)
наездах погибли 4 (+300.0%) и
ранены 7 (+133.3%) человек.

Основными причинами
совершения дорожно-
транспортных происшествий стали:
переход через проезжую часть вне
пешеходного перехода в зоне его
видимости либо при наличии в
непосредственной близости
подземного  (надземного)
пешеходного перехода, переход

«Главный на дороге – Пешеход!»

через проезжую часть в
неустановленном  месте,
нарушение правил проезда
пешеходного перехода, не
предоставление преимущества в
движении пешеходу.

Хотим отметить,  что  на
увеличение роста ДТП, тяжести их
последствий и на количество
пострадавших влияют в основном
такие правонарушения, как:

–  недисциплинированность и
невыполнение требований правил
дорожного движения как со
стороны пешеходов, так и со
стороны водителей,

? управление транспортным
средством в нетрезвом состоянии,

? нарушение правил обгона
и выезд на полосу встречного
движения,

? нарушения правил
проезда перекрестков,

-- превышениескорости и
несоответствие скорости реальной
обстановке (с учетом состояния
проезжей части, погодных условий
и тех. состояния транспортных
средств и интенсивности движения
транспортных средств и пешеходов).

На тяжесть последствий в
основном влияет скорость,  с
которой движется транспортное
средство. Конечно, наблюдаются
нарушения правил
дорожного движения и со
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стороны пешеходов. Это движение
пешеходов по проезжей части при
наличии тротуаров или обочин,
появление на проезжей части в
нетрезвом состоянии, переход
проезжей части в неустановленных
местах с нарушением требований
ПДД, переход проезжей части на
регулируемых перекрестках на
запрещающий (красный, желтый)
сигнал светофора, неожиданный
выход из-за транспортных средств
и иных ограждений, детские игры
и шалости на проезжей части,
оставление детей без присмотра
старших и дозволенность со
стороны родителей детям до 14 лет
ездить по дорогам на велосипедах.

Уважаемые гости и жители
района! В целях повышения
безопасности дорожного
движения, связанного с
пешеходами, а также снижение
тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий,
участниками которых являются
пешеходы, как на территории
города, так и по всей республике
с 19 по 28 января 2023г.
проводится целевое

профилактическое мероприятие
«Главный на дороге – Пешеход!».

Напоминаем, что за
нарушение Правил дорожного
движения пешеходы также несут
ответственность в соответствии со
ст. 12.29 КоАП РФ(штраф
500руб.).

В связи с этим мы
призываем всех граждан строго
соблюдать правила дорожного
движения, быть
д и с ц и п л и н и р о в а н н ы м и
участниками дорожного
движения. Постоянно, личным
примером обучать и напоминать
детям о правилах безопасного
поведения на дорогах и закреплять
те знания по правилам дорожного
движения, которым обучают в
школе.

Соблюдая правила
дорожного движения и воспитывая
с детского возраста
дисциплинированность и чувства
ответственности, мы обеспечим
нашу же безопасность.

Начальник ОГИБДД МО
МВД России «Ахтынский»  майор

полиции Алидаров М.А.

Усухчай  хуьряй тир  Лукманова Мумина Баласиевна
вахтсуздаказ рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, Цlийи
Каракуьредин СОШ-дин муалимрин коллективди  вири
Эмирчубановрин хизанриз, рагьметлудан хизандиз, мукьва-
кьилийриз, ва багърийриз башсагълугъвал гузва.

Пешеходом в соответствии с
Правилами дорожного движения
называется человек, находящийся
вне транспортного средства на
дороге и не производящий на ней
работу. К пешеходам также
приравниваются лица,
передвигающиеся в инвалидных
колясках без двигателя, ведущие
велосипед, мопед, мотоцикл,
везущие санки, тележку, детскую
или инвалидную коляску.

Пешеходы (независимо от
наличия или отсутствия у них
водительского удостоверения)
обязаны знать и соблюдать
относящиеся к ним требования
Правил дорожного движения,
сигналов светофоров, дорожных
знаков и разметки, а также
выполнять распоряжения
регулировщиков.

Обучение Правилам
дорожного движения и основам

ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ
безопасного поведения на дорогах
проводится в образовательных
учреждениях, начиная с
дошкольного возраста.
Госавтоинспекция, со своей
стороны, принимает активное
участие в этом процессе,
обеспечивает образовательные
учреждения необходимыми
методическими пособиями,
плакатами, световозвращающими
элементами и т.д.

Обязанностям пешеходов
посвящен раздел 4 Правил
дорожного движения, в котором
предусмотрены практически все
ситуации, которые могут
возникнуть в процессе их
передвижения по дорогам и
прилегающим к ним территориям.

Начальник ОГИБДД МО
МВД России «Ахтынский»  майор

полиции Алидаров М.А.

mailto:golos-erenlara@mail.ru
http://www.erenlar.ru

