Публичные слушания по проекту
бюджета
района
прошли
в
Гергебильском районе
Накануне, 2 декабря в актовом зале администрации района
состоялись публичные слушания

по проекту бюджета района.

Открывая слушания председатель районного Собрания депутатов
Магомед Омаров отметил, что проведение
публичных слушаний
является одним из инструментов обеспечения прозрачности и
открытости бюджета и бюджетного процесса для общественности и
населения, жители района вправе знать,
как формируется
бюджет, насколько эффективно он используется, каковы его
параметры и направленность.
С целью организации работы по учету предложений граждан района
по проекту бюджета района была создана группа из депутатов
Собрания и ответственных работников финансового отдела
администрации района. Проект бюджета района на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов был опубликован на страницах
районной газеты «Вперед» и размещен на официальном сайте
администрации района, жителям района была этим предоставлена
возможность ознакомиться с материалом бюджета и внести
предложения, замечания по направлениям расходования бюджетных
средств.
С информацией по основным показателям доходной и расходной
части закладываемого на 2022 год и плановый период 2023-2024
годов бюджета района в сравнении с показателями прошлого года
выступил врио начальника финансового управления Рамазан
Рамазанов.
«Формирование бюджета района осуществлялось на основе прогноза
социально-экономического развития района на 2022-2024 годы, с
учетом основных показателей бюджетной и налоговой политики
района на 2022-2024 годы, оценки поступлений доходов и

ожидаемого исполнения бюджета за текущий год и все
мероприятия, предусмотренные Бюджетным кодексом и Уставом
района по составлению проекта бюджета на 2022-2024 годы,
соблюдались. Бюджет района имеет социальную направленность, и
мы его принимаем без дефицита»,- отметил Рамазанов Р.Х.
По завершении основного доклада выступили руководители
учреждений и организаций района, которые внесли предложения по
формированию бюджета.
По итогам обсуждения проект бюджета был одобрен и рекомендован
для внесения на очередную сессию Собрания депутатов района.

Выполнение
показателей
обсудили
в
районе

плановых
по
налогам
Гергебильском

Глава Гергебильского района Магомедали Тагиров провел
совещание с главами сельских поселений, на котором обсуждали
исполнение плана налога на имущество и земельного налога.
Открывая совещание глава муниципалитета отметил, что налог на
имущество физических лиц и земельный налог полностью
зачисляются в местный бюджет и расходуются на нужды поселения.
Исполняющий обязанности начальника отдела экономики и
территориального развития Нурула Омаров дал раскладку в
разрезе каждого поселения по плану и фактическому исполнению
плановых показателей по сбору налогов.

Перед главами поселений была поставлена задача разъяснить
населению необходимость оплаты налогов и по итогам года
выполнить план в полном объеме.
Далее участники совещания обсудили план
повышению поступлений налоговых платежей.

мероприятий

по

Магомедали Тагиров вручил
сертификаты
на
улучшение
жилищных
условий
жителям
района
23 ноября, глава Гергебильского района и исполняющий
обязанности директора МФЦ Магомедрасул Магомедов провели
вручение жилищных сертификатов.
Магомедали Тагиров поздравил получателей и выразил надежду,
что МФЦ окажет им всю необходимую помощь.
Магомедрасул Магомедов рассказал, что сертификат выдается
сроком на один год, но, если получатели не смогли за это время

подобрать необходимое жилье, то можно продлить сертификат еще
на полгода.
Отметим, что МФЦ делает полное сопровождение, однако нужную
квартиру получатели должны подыскать сами.
В соответствии с Постановлением Правительства РД № 112 от 22
мая 2019 года субсидии на приобретение жилья имеют право
получить инвалиды I группы и семьи, имеющие детей-инвалидов.
Отметим, что мера господдержки предусмотрена для тех, кто
стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Благодаря
субсидии инвалиды и семьи, где проживают дети-инвалиды могут
не ждать, когда будет построено и предоставлено жилье, а
решить свой жилищный вопрос за счет субсидии.
По программе оплачивается стоимость 18 кв.м. на каждого члена
семьи и получатель обязан приобрести жилье общей площадью не
менее учетного в свидетельстве.

Финальный этап конкурса по
книге «Избранные эпизоды из

жизни Пророка да благословит
его Аллах и приветствует»
завершился в Гергебильском
районе
Накануне, 24 ноября, завершился второй, последний этап
конкурса среди учащихся Гергебильских школ по книге «Избранные
эпизоды из жизни Порока да благословит его Аллах и
приветствует».
Финальный этап конкурса, организаторами которого выступили
молодёжь и духовенство села Гергебиль, проходил в центральной
мечети при соблюдении требований Роспотребнадзора.
На второй этап были допущены 34 школьника, которые набрали
наибольшее количество баллов на первом этапе. В финале
конкурсантам пришлось ответить на 20 вопросов: 17 в тестовом
формате и 3 письменных, более развёрнутых ответа.
По итогам первое место заняла Мирзаева Айшат, второе местоШарипова Асият, третье место -Магомедова Фатима.
Победитель и призёры были награждены грамотами и денежными
призами.

Конкурс рисунков «Мы против
коррупции»
провели
в
Гергебильском районе
Накануне, 23 ноября, состоялся финальный этап конкурса,
организаторами которого выступили администрация района и
управление образования. На конкурс, который проходил в двух
возрастных категориях: 5-8 и 9-11 классы- работы представили
учащиеся 9 школ района.
Представленные работы оценивались по нескольким критериям и
могли быть выполнены в любой технике.
В первой возрастной группе первое место разделили между собой
Магомед Магомедов, ученик Могохской школы и Хадижат

Магомедова, ученица Аймакинской школы.
Во второй возрастной группе первое место заняла работа Раджаба
Магомедова, ученика Хвартикунинской школы.
Победители и призеры были награждены грамотами и денежными
призами. Утешительные призы получили все участники финального
этапа конкурса.
Как отметил один из организаторов мероприятия заместитель
главы района Асхабали Маликов, основная цель конкурса –
повышение социальной активности учащихся и формирование
антикоррупционной культуры.
«Подобные конкурсы мы проводим не только антикоррупционной
направленности, но и по профилактике экстремизма и терроризма.
Конкурсы способствуют также и развитию творческих способностей
детей, развивается здоровых дух соперничества. На таких
мероприятиях находят единомышленников и формируется круг
друзей по сферам интереса.

