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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Глава  Дагестана  встретился  с  руководителем  волонтерского 
корпуса  республики  Гамзатом  Гамзатовым

 31 декабря в рамках рабочей по-
ездки в Главное управление МЧС 
России по РД Глава Дагестана Вла-
димир Васильев встретился с руко-
водителем волонтерского корпуса 
республики Гамзатом Гамзатовым.  

Напомнив о прошедшем 27 де-
кабря заседании Госсовета под 
руководством Президента страны 
Владимира Путина, посвященном 
развитию добровольчества, Глава 
РД, в частности, сказал: «Уходящий 
год - год волонтёра. Добровольче-
ская деятельность в России стано-
вится массовой силой, нравствен-
ным проявлением среди большого 
количества людей.  Волонтеры – 
люди, которые работают сутками 
без всякой оплаты. Помните, когда 
у нас проходил Чемпионат Европы 
по спортивной борьбе, наши волон-
теры проделали большую работу. В 

рамках прошедшего заседания Пре-
зидент России отметил  работу во-
лонтеров. Сегодня республике 1750 
волонтеров в 131 организациях. Мы 
будем помогать им и создавать ус-
ловия, чтобы было больше таких 
отзывчивых молодых ребят. Гамзат 
Гамзатов, руководитель движения 
добровольцев, который со своей ко-
мандой решил целый ряд интерес-
ных задач»,–  сказал Глава Дагеста-
на Владимир Васильев, обращаясь 
к лидеру молодежного движения, 
вручив при этом памятный подарок.

Со своей стороны Гамзат Гам-
затов рассказал о проводимой со-
вместной работе с МЧС Дагестан 
по доставке гуманитарной помощи 
жителям Донецкой области и по-
благодарил руководство республи-
ки за внимание к их работе.

Н о в о г о д н е е  о б р аще н и е  Г л а вы  Р е с п у б л и к и  Да г е с т а н 
В . А .  В а с и л ь е в а  к  д а г е с т а н ц ам 

Уважаемые дагестанцы!
Дорогие друзья!
Сегодня мы готовимся к встрече нового, 2019 года. Надеюсь, провожая уходящий год, можно говорить, что он обозначил новую, веху в 

жизни Дагестана.
Свидетельством тому – принимаемые в нашем регионе меры по системному укреплению законности и борьбе с коррупцией. Начата 

работа по выводу экономики из «тени». Выросли налоговые доходы и сборы. Больше построено школ, детских садов, лечебных учреждений, 
спортивных объектов. Мы начали поднимать среднюю заработную плату, сокращать уровень безработицы. Эту большую, комплексную работу 
в интересах благополучия наших граждан мы обязательно продолжим. И для нас очень важна ваша поддержка и участие!

В 2018 году повысились требования к органам власти. Назначения руководителей, в том числе на самые высокие должности, осуществляются 
по профессиональным и личностным качествам. Примером конкурсного открытого отбора стал кадровый проект «Мой Дагестан», представление 
обновленного состава Правительства собранию представителей политических партий и общественных организаций.

Сохранение от разворовывания, увеличение эффективности расходования бюджетных средств позволило в больших объемах довести до 
граждан услуги, льготы и выплаты. Нам предстоит включить в эту работу на постоянной основе, депутатский и общественный контроль – 
самих граждан.

Все, что достигнуто и предстоит сделать, стало возможным благодаря поддержке Дагестана Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным, который обеспечивает курс на обновление и развитие Республики. Дагестанцы ценят эту заботу и помощь, умножая 
ее личным трудом.

Хотелось бы поблагодарить тех, кто не жалеет сил для успеха и процветания семьи и всего родного края. И в дальнейшем надеюсь на вашу 
инициативу и личное участие, как это было при реализации проекта «100 школ» и посадке деревьев этой осенью.

Наши дети и внуки заслуживают лучшего будущего. Вместе мы это должны сделать.
Поздравляю всех с замечательным новогодним праздником! Желаю, чтобы проблемы и трудности прошлого превратились в решения и 

успехи грядущего года. Чтобы Новый 2019 год принес здоровье, благополучие и счастье каждому!
С Новым годом, дорогие друзья!

Г л а в а  Да г е с т а н а  В л адими р  В а с и л ь е в 
выр а з и л  с о б о л е з н о в а н и я  п о  п о в од у  т р а г е д и и  в  Ма г н и т о г о р с к е 

«Уважаемый Борис Александрович! В Дагестане с большим прискорбием восприняли известие о трагедии, произошедшей в Магнитогорске 
в результате взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме.

От имени дагестанского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всем жителям 
Челябинской области.

Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в этой страшной трагедии», - говорится в телеграмме.
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Статья 1. Основные характеристики  бюджета муниципального района «Рутульский район» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального района «Рутульский рай-
он» на 2019 год:                                            

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района «Рутульский
 район» в сумме 553009,394 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы  в сумме 

51115,3 тыс. рублей, межбюджетные трансферты, получаемые из республиканского бюджета Ре-
спублики Дагестан  в сумме 501894,094 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 
551509,394 тыс. рублей;

3) верхний  предел  муниципального  внутреннего долга  муниципального района  по  состо-
янию на 01 января 2020 года в сумме 27000,0 рублей, в том числе верхний предел муниципаль-
ного долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

4) объем  расходов  на погашение  муниципального  внутреннего долга  на 2019 год в сумме 
1500,0 тыс.рублей ;

5)  профицит  бюджета  муниципального  района  на  2019  год  в сумме 1500,0 тыс. рублей;
2. Утвердить  источники  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального района              

«Рутульский район» на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить  основные  характеристики  муниципального  района  «Рутульский район» на 

плановый  период 2020 и 2021 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района «Рутульский 

район» на 2020 год в сумме  496365,414 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 52686,3 тыс. рублей, межбюджетные трансферты, получаемые из республиканского бюд-
жета Республики Дагестан  в сумме 443679,114 тыс. рублей и прогнозируемый общий объем 
доходов на 2021 год в сумме 497206,514 тыс.рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 53877,3 тыс.рублей, межбюджетные трансферты получаемые из республиканского  бюд-
жета Республики  Дагестан в сумме  443329,214 тыс. рублей;

2) прогнозируемый  общий объем расходов бюджета муниципального района «Рутульский 
район» на  2020  год в  сумме 493365,414 тыс. рублей, в том  числе условно-утвержденные  рас-
ходы в сумме 2896,3 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 491206,514 тыс.рублей, в том числе 
условно-утвержденные расходы в сумме 5653,7 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района  «Рутульский 
район» по состоянию  на 01 января 2021 года в сумме  24000,0 тыс.рублей, в том числе  верхний 
предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей и верх-
ний предел муниципального внутреннего долга  муниципального района «Рутульский район» 
по состоянию на 01 января 2022 года  в сумме 18000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

4)  объем  расходов  на  погашение  муниципального внутреннего долга  на 2020 год   в сумме 
3000,0 тыс.рублей и объем расходов на погашение муниципального внутреннего долга на 2021 
год  в сумме 6000,0 тыс.рублей;

5)  профицит  бюджета  муниципального района «Рутульский район» на  2020  год  в  сумме 
3000,0 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 6000,0 тыс. рублей.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального района «Ру-
тульский район» на 2020 год и на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района «Рутульский 
район» и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального района  «Рутульский район»

Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района, закрепля-

емые за ними виды (подвиды) доходов  бюджета  согласно приложению  № 3 к настоящему 
Решению;

2) перечень главных  администраторов  источников  финансирования дефицита бюджета 
муниципального района, закрепляемые за ними источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального района согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

В случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, состава и (или) 
функций  главных администраторов доходов, главного администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального района администрация муниципального района 
уточняет в ходе исполнения бюджета муниципального района коды главных администраторов 
доходов бюджета, главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального района и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов, источники 
финансирования  дефицита бюджета муниципального района, установленных приложениями № 
3 и № 4 к настоящему Решению, с последующим внесением соответствующих изменений в на-
стоящее Решение.

Статья 3. Формирование доходов бюджета муниципального района «Рутульский район» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

 Установить, что в доходы бюджета муниципального района «Рутульский район» зачисля-
ются:

1)  налоги  на  доходы  физических  лиц  в  размере  62  процента ;
2)  норматив  зачисления  налога  на  доходы  физических  лиц  в  местные  бюджеты  муни-

ципальных  образований  поселений -  в размере  2  процента;
3)  норматив  зачисления  единого  сельскохозяйственного  налога  в  районный бюджет  и  

в  местные  бюджеты  муниципальных  образований  поселений -  в  размере  соответственно 70  
процентов  и  30 процентов;

4)  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности в  размере 
100  процентов;

5)  норматив по налогу, взимаемый  в  связи  с применением  упрощенной  системы  налого-
обложения - в размере  100 процентов;

6)  земельного  налога  в  размере  100  процентов (в местные  бюджеты поселений);
7)  налога  на  имущество  физических  лиц в  размере  100  процентов (в местные бюджеты  

поселений);
8)  государственной  пошлины (подлежащей  зачислению  по  месту  регистрации  соверше-

ния  юридически  значимых  действий  или  выдачи  документов)  в  размере  100  процентов;
9)  дифференцированный норматив отчислений доходов от уплаты акцизов на автомобиль-

ный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла  для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской  Федерации 
на  2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с дифференцированными 
нормативами отчислений доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в местные бюджеты муни-
ципальных  районов  Республики  Дагестан, на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов, 
установленных проектом Закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

10)  доходы  от  передачи  в аренду  земельных  участков, государственная собственность  
на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах межселенных территорий  
муниципального  района, а также  средства от  продажи права  на заключение  договоров  аренды  
указанных  земельных  участков  - по нормативу  100  процентов;

11)  доходы от  продажи  земельных  участков, государственная  собственность на  которые  
не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах   межселенных территорий  муниципаль-
ного  района - по  нормативу 100  процентов;

12)  доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, находящегося  в муниципальной собственности  
по нормативу  100 процентов;

13) поступления  от  продажи  имущества,  находящегося  в  муниципальной собственности 
- по нормативу 100 процентов;

14)  прочие  поступления  от  денежных  взысканий (штрафов) и  иных сумм в  возмещение  
ущерба - по нормативу 100 процентов ;

15) доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, от-
мененных налогов и сборов и сумм погашения налоговой задолженности прошлых лет, доходов 
от уплаты прочих налогов, сборов, пошлины, платежей, поступлений  и  неналоговых  доходов, 
подлежащих  зачислению в бюджет - в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета  и главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального район «Рутульский район»

1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района, закрепля-

емые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Реше-
нию;

2) перечень главных  администраторов  источников  финансирования дефицита бюджета му-
ниципального  района, закрепляемые за ними источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального района согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, состава и (или) 
функций главных администраторов доходов, главного администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального района администрация муниципального района 
уточняет в ходе исполнения бюджета муниципального района коды главных администраторов 
доходов бюджета, главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального района и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов, источники 
финансирования дефицита бюджета муниципального района, установленных приложениями № 
3 и № 4 к настоящему решению, с последующим внесением соответствующих изменений в на-
стоящее Решение.

Статья 5.  Доходы  бюджета  муниципального района «Рутульский район» по группам, под-
группам и статьям классификации доходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов

1. Утвердить доходы бюджета муниципального района по группам, подгруппам и статьям 
классификации доходов бюджетов на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему Реше-
нию и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

2.  Учесть в  доходах  бюджета  муниципального района «Рутульский район» на 2019 год и  
на плановый  период 2020 и 2021 годов поступления  родительской  платы  за содержание  детей  
в  муниципальных дошкольных учреждениях в сумме  528,0 тыс.рублей  ежегодно  по коду клас-
сификации  доходов  бюджета   001 1 13  01995  05  0000  130.

На  плановый период  указанная сумма корректируется  с  учетом  фактических расходов на 
содержание детей  в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях.

Установить, что средства, полученные  муниципальными  казенными учреждениями  от  при-
носящей  доход  деятельности, зачисляются  в бюджет муниципального района.             

Статья 6.  Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района «Рутульский район» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить  в  составе  общего  объема  расходов  бюджета  муниципального  района «Ру-
тульский район», утвержденного статьей 1 настоящего Решения:

1.1. Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам  расходов  классификации  расходов  бюджета  муниципального  района:

а)  на 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
б)  на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 8 к настоящему Реше-

нию;
1.2.  Ведомственную  структуру  расходов бюджета муниципального район «Рутульский   

район»:
а)  на 2019 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению;
б)  на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 10 к настоящему Реше-

нию;
1.3. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-

мативных обязательств, на 2019 год в сумме 7746,294 тыс. рублей, на 2020 год в сумме  7596,214 
тыс. рублей  и  на 2021 год в сумме 7596,214 тыс. рублей;

1.4.   Размер  Резервного  фонда  Администрации МР «Рутульский район»  в  суммах:
на  2019  год - 2259,0 тыс. рублей, на  2020  год  - 1233,0 тыс. рублей, на  2021 год -1233,0 

тыс. рублей;
1.5. Объем  бюджетных ассигнований  дорожного  фонда  муниципального  района  «Рутуль-

ский район»  на  2019  год  в  сумме 14565,3 тыс. рублей, на 2020 год  в сумме 14565,3 тыс. рублей 
и на 2021 год в сумме  14565,3 тыс. рублей.

2.  Утвердить  в  бюджете муниципального района «Рутульский район» распределение бюд-
жетных  ассигнований  на  реализацию  целевых  муниципальных  программ в муниципальном 
образовании «Рутульский район»  на 2019 год  и на плановый  период в  суммах: 

1)  Противодействие  идеологии  экстремизма и  терроризма 230,0 тыс.рублей;
2)  Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью 160,0 тыс.рублей 
3)  Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства 310,0 тыс.рублей;
4)  Обеспечение пожарной  безопасности 350,0 тыс.рублей.                                                                  
Статья 7.  
Установить, что  в  составе  расходов  бюджета муниципального района «Рутульский район» 
на  2019 год и на плановый  период  2020  и  2021 годов  предусматриваются  средства  на соз-

дание  муниципального дорожного фонда  в  сумме 14565,3 тыс. рублей  на 2019 год  и  в сумме 
14565,3 тыс.рублей  на  каждый  год  планового  периода.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению                        
деятельности  муниципальных  органов  исполнительной  власти и муниципальных   учреждений   

Установить, что Администрация  муниципального  района «Рутульский район»  не вправе                                               
принимать  решения, приводящие  к  увеличению  в  2019  году  численности  муниципальных 
служащих  и  работников  муниципальных  казенных учреждений  и работников  муниципальных  
бюджетных  учреждений, являющихся  получателями  бюджетных  средств  бюджета муници-
пального района «Рутульский район».

Статья 9.  Межбюджетные  трансферты бюджетам  муниципальных образований поселений  
муниципального района «Рутульский район»

1. Утвердить  объем  дотаций  на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений му-
ниципального района «Рутульский район»:

-  на  2019 год  в  сумме 54930,0 тыс. рублей, на  2020  год в сумме 32886,0 тыс.рублей , на 
2021 год в сумме 32886,0 тыс.рублей и их распределение  согласно  приложению  № 11 к насто-
ящему Решению;

2. Утвердить на  2019  год и на плановый  период  2020  и  2021  годов Методику  расчета и  
предоставления  дотаций  бюджетам  поселений  муниципального  района  «Рутульский район» 
согласно приложению 12 к настоящему Решению;

3. Утвердить распределение  субвенций  бюджетам  поселений  муниципального района «Ру-
тульский район» на  реализацию  Закона  Республики  Дагестан  от 08.12.2006 № 69 « О методике 
распределения  субвенций  из  республиканского  фонда  компенсаций  между муниципальными 
образованиями на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где  отсутствуют военные комиссариаты»  на 2019 год и на плановый  период  2020  и  2021  годов  
в  суммах: на 2019 год – 1607,0 тыс. рублей, 2020 год – 1607,0 тыс. рублей  и  2021 год – 1607,0 
тыс. рублей, согласно приложению № 13 к настоящему Решению.

4. Рекомендовать  органам  местного самоуправления  муниципальных образований  посе-
лений  не  принимать  в  2019 году  решения, приводящие  к  увеличению численности  муници-
пальных служащих  и  работников муниципальных  бюджетных учреждений, финансируемых  из  
местных бюджетов муниципальных образований поселений.

Статья 10. Предоставление муниципальных гарантий муниципального района «Рутульский 
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 Р ЕШ Е Н И Е  С О Б Р А Н И Я  Д Е П У Т А Т О В  МУН И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  « Р У Т У Л Ь С К И Й  Р А Й О Н »
о т  2 8  де к а б р я   2 0 1 8  г о д а  №  3 8

О  бюдже т е  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н »               
н а  2 0 1 9  г о д  и  н а  п л а н о вый  п е р и од  2 0 2 0  и  2 0 2 1  г о д о в
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Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального района на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению.

Статья 11.  Муниципальные внутренние заимствования муниципального района «Рутуль-
ский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2019 год и на плано-
вый  период  2020  и  2021 годов согласно   приложению № 15 к настоящему Решению.

2. Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муни-
ципального района «Рутульский район» на 2019 год в сумме 28,5 тыс. рублей, на  2020 год  в  
сумме  27,0 тыс.рублей  и  на  2021 год  в  сумме  24,0 тыс.рублей. 

Статья 12.  Особенности  исполнения  бюджета  муниципального  района «Рутульский рай-
он» 

1. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами мест-
ного самоуправления муниципального района «Рутульский район»  договоров, исполнение ко-
торых осуществляется  за  счет средств бюджета муниципального района «Рутульский район», 
производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
ведомственной, функциональной и экономической классификации расходов бюджета муници-
пального района «Рутульский район» и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального района «Рутульский район», принятые муниципальными уч-
реждениями и органами местного самоуправления муниципального района сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципаль-
ного района « Рутульский район» на 2019 год.

2. Установить  в  соответствии с пунктом  3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской  
Федерации  следующие основания  для  внесения  изменений  в сводную  бюджетную  роспись  
бюджета  муниципального  района «Рутульский  район»:

-  в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения 
публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, 
утвержденных  решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

-   в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств, 
иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указани-
ем в Решении о бюджете объема и направлений их использования; 

При  внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание 
государственного (муниципального) долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без 
внесения изменений в закон (Решение) о бюджете не допускается.

3. Установить, что исполнение бюджета муниципального района «Рутульский район» по каз-
начейской системе осуществляется финансовым управлением Администрации муниципального 
района «Рутульский район» с  использованием  лицевых  счетов, открытых в органе, осущест-
вляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Дагестан.

4. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального района 
«Рутульский район» осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание испол-
нения бюджета на основании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее  Решение  вступает  в  силу с 1 января  2019  года.
Статья 14.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  республиканской  газете  «Рутульские 

новости» и на Интернет-сайте  Администрации муниципального района «Рутульский район».

Председатель Собрания депутатов МР «Рутульский район»        Тагиров А. Р.
                                        
Глава МР «Рутульский район»                                                            Ибрагимов И. Г.

(Начало на 2  стр.)
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Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в 

Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других городах и поселках республики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, тем 
самым, быть постоянно в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                              «РН»
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