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ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ РД

ГИА 2018

Важно не количество знаний, а качество их. 
Можно знать очень многое, не зная самого нужного.

Изменения - ЕГЭ в 2018 году

1. Биология, география, история, 
математика, иностранный язык

Изменений нет в структуре и содер-
жании КИМ. Однако по иностранным 
языкам уточнены критерии оценивания 
выполнения заданий 39 и 40.

2. Информатика
1) Изменения структуры КИМ от-

сутствуют. В задании 25 убрана воз-
можность написания алгоритма на 
естественном языке в связи с невостре-
бованностью этой возможности участни-
ками экзамена.

2) Примеры текстов программ и их 
фрагментов в условиях заданий 8, 11, 
19, 20, 21, 24, 25 на языке Си заменены 
на примеры на языке С++, как значи-
тельно более актуальном и распростра-
ненном.

3. Литература
1) Уточнены требования к выполне-

нию заданий 9 и 16 (отменено требо-
вание обосновать выбор примера для 
сопоставления).

2) Введена четвертая тема сочинения 
(17.4).

3) Полностью переработаны критерии 
оценивания выполнения заданий с раз-
вернутым ответом (8, 9, 15, 16, 17).

4) Максимальный балл за всю работу 
увеличен с 42 до 57 баллов.

4. Обществознание
1) Переработана система оценивания 

задания 28.
2) Детализирована формулировка 

задания 29 и изменена система его оце-
нивания.

3) Максимальный первичный балл за 
выполнение всей работы увеличен с 62 
до 64.

5. Русский язык
1) В экзаменационную работу вклю-

чено задание базового уровня (№20), 
проверяющее знание лексических норм 
современного русского литературного 
языка.

2) Максимальный первичный балл за 
выполнение всей работы увеличен с 57 
до 58.

6. Физика
1) В часть 1 добавлено одно задание 

базового уровня (№24), проверяющее 
элементы астрофизики.

2) Максимальный первичный балл за 
выполнение всей работы увеличен с 50 
до 52 баллов.

7. Химия
Добавлено одно задание (№30) высо-

кого уровня с развернутым ответом. За 
счет изменения количества баллов за за-
дания части 1 максимальный первичный 
балл за выполнение всей работы остался 
без изменений (60).

Изменения - ОГЭ в 2018 году

1. Биология, география, инфор-
матика, иностранные языки, исто-
рия, обществознание, русский язык,

физика, химия
Изменений нет.

2. Литература
1) Усовершенствованы инструкции 

к работе и отдельным заданиям (они 
более полно, последовательно и чётко 
отражают требования критериев, дают 
ясное представление о том, какие дей-
ствия и в какой логике должен выпол-
нять экзаменуемый).

2) Переработаны и приведены в со-
ответствие с ЕГЭ критерии оценивания 
развёрнутых ответов.

3) Максимальный первичный балл за 
выполнение всей работы увеличен с 23 
до 29.

3. Математика
По сравнению со структурой 2017 года из 

работы исключён модуль «Реальная матема-
тика». Задачи этого модуля распределены по 
модулям «Алгебра» и «Геометрия». Коли-
чество заданий и максимальный первичный 
балл оставлены без изменений.

ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ РД В.А. ВАСИЛЬЕВА 
С ГЛАВОЙ РАЙОНА ОБСУДИЛИ В АМР

Как известно, 26 декабря 2017 года состоялась 
встреча Главы РД Владимира Васильева с Главой рай-
она Пахрудином Магомединовым. По ее итогам был 
сформирован перечень поручений.

О пополнении парка автомобилей скорой помощи 
Цунтинской районной больницы реанимобилем повы-
шенной проходимости, отличающейся высоким уров-
нем оснащённости и подходящей как нельзя лучше к 
нашим условиям, способным оказывать в том числе со-
временную медицинскую помощь новорождённым, мы 
уже писали. 

Кроме того врио заместителя Председателя Прави-
тельства РД Толстиковой Е.А. и врио  министра образо-
вания и науки РД Алиеву Ш.К. в срок до 15.02.2018 года 
поручено обеспечить выделение одного  школьного ми-
кроавтобуса для перевозки школьников ОО района.

Врио министра транспорта и связи РД Умахано-
ва С.Д. обязали в соответствии с распоряжением 

Правительства РД от 14.07. 2017г. № 249р в срок до 
31.01.2018 года доложить об обеспечении выкупа по-
мещения МФЦ в с. Цунта, построенного за счет средств 
частного инвестора.

Врио руководителя Агентства по дорожному хозяй-
ству РД Хучбарову З.Г. в срок до 01.05.2018 года по-
ручено рассмотреть возможность увеличения финанси-
рования мероприятий государственной программы РД 
«Развитие территориальных автомобильных дорог ре-
спубликанского, межмуниципального и местного значе-
ния РД на период 2015-2017 годов» по реконструкции 
автомобильных дорог Цунтинского района.

По итогам совещания соответствующим службам и 
властным структурам района предложено разработать 
соответствующие предложения по реализации данных 
поручений

ОБЩЕРАЙОННОЕ  РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
ПО ИТОГАМ ГИА–2017 И ЗАДАЧАМ НА 2018 ГОД 

«Уважаемые друзья, сегодняшнее мероприятие с 
вашим участием проводится по поручению Министер-
ства образования и науки Республики Дагестан в целях 
разъяснения педагогам, родителям и общественности 
вопросов организации и проведения ГИА в 2018 году. 
Это серьезное и ответственное испытание, успешно 
справиться с которым является общей задачей школы 
и семьи.

Сегодня мы с вами обсудим вопросы, связанные с 
подготовкой к экзамену, процедурой проведения и сро-
ками ГИА, правом на апелляцию и профилактикой на-
рушений. Вы получите информацию об официальных 
сайтах и порталах, на которых представлены демон-
страционные материалы к ГИА. Также получите разъ-
яснения по организации ЕГЭ, структуре и количеству 
заданий, изменениям в предметных областях.

Для успешной подготовки к ЕГЭ выпускникам необ-
ходимо уже сейчас определиться, какие экзамены им 
понадобятся для поступления  в вузы по выбранным 
направлениям обучения. И, наконец, в режиме свобод-
ного микрофона получите ответы на возникающие во-
просы», -  сказал он.

С докладом «Об итогах государственной итоговой 
аттестации (ГИА) 2017 года и задачах на 2018 год» на 
нем выступил начальник МКУ «УО и МП» Магомед Кур-
банов.

Вслед за ним о новшествах ГИА–2018 присутствую-
щим рассказал руководитель пункта проведения экза-
мена (ППЭ) Гасан Курбанов.

Признанный Лучшим учителем района 2017 года 
Гусейн–Апанди Магомедов начал свое выступление с 
изречения: «Самая крепкая валюта – это знание». «До 
сих пор экзамены у нас сдавали родители, а не дети. 
Этим самим мы отучили детей от самостоятельности, 
ответственности, уверенности в своих силах. Страх пе-
ред ЕГЭ сковывал возможности учащихся.

Ситуация изменилась. Крен произошел в сторону 
подготовленности самого ребенка. Все зависит теперь 
от ваших детей, от их знаний, умений и навыков. Надо 
не у ППЭ толпиться, а требовать, чтобы школа подго-
товила ваших детей как следует к сдаче ГИА, - сказал 
он. – Выступая на форуме студенческой молодежи, 
Глава  района Пахрудин Шахбанович отметил огром-
ный дефицит грамотных, компетентных, подготовлен-
ных к современным условиям, знающих пользоваться 
инновационными методами работы, ИКТ специалистов 
в районе при большой армии безработной молодёжи. 
Сегодня востребован интеллект, обладающий энцикло-
педическими знаниями и умениями, свободно ориен-
тирующийся в современных реалиях, способный каче-
ственно и на должном уровне выполнять порученные 
задания. Он призвал участников форума стремиться и 
добиваться такого качества в себе. Это и есть главная 
задача школы сегодня, это ориентир и для нас с вами». 

Для достижения такой цели он предложил создать 

родительский комитет района при РУО в составе пред-
седателей родительских комитетов ОО и практиковать  
встречу руководства района с выпускниками школ по-
сле праздника последних звонков и до начала сдачи 
ЕГЭ. 

Выступивший далее присутствовавший на собрании 
в качестве представителя от Минобрнауки РД препода-
ватель Дагестанского института развития образования 
(ДИРО) Фейзула Фейзиев рассказал, что ЕГЭ мы пере-
няли от американцев, но взяли при этом форму, а не 
содержание. В США никто не боится ЕГЭ, никто не вме-
шивается в процесс его сдачи. Кто сдает - сдает, кто не 
сдал - трагедию из этого не делает. Это не мешает его 
дальнейшей жизнедеятельности. 

«Мне жалко родителей и учащихся, которые воспри-
нимают ГИА как что-то страшное. Не надо ее бояться. 
Не все рождены, чтобы получить высшее или среднее 
специальное образование. Есть в жизни масса других 
возможностей, через реализацию которых можно стать 
успешным человеком, - сказал он. – Не все рождены 
одинаковыми. И, слава Аллаху, что мы разные. Кто-то 
через умственные способности пробивается в жизни, 
кто-то через физические свои возможности. Надо по-
нять, в какой из них вы себя чувствуете комфортно, и 
идти этим путем».

Далее были вопросы из зала и ответы на них от тех, 
кто сидел в президиуме собрания.

Подводя итоги состоявшегося обсуждения, Пахру-
дин Магомединов жестко заявил: «Никаких родителей, 
никаких финансов, никаких поблажек… Родители не 
будут допущены к ППЭ на пушечный выстрел. У нас 
достаточно, даже перебор учителей и медиков. Надо 
учиться на другие специальности, у нас востребованы 
электрики, талантливые животноводы и земледельцы, 
экономисты и т.п. Все организаторы прошлого года бу-
дут освобождены, вместо них следует принять честных 
и достойных новых людей. Надеюсь, на этот раз ГИА у 
нас пройдет без замечаний», - сказал он в заключение.

Гусейн Газиев

Лев Толстой.

Мероприятие, на которое были приглашены выпускники школ, которым в этом году предстоит 
сдача ГИА, их родители и классные руководители, директора школ, руководители учреждений и 
организаций района, открыл и вел Глава района Пахрудин Магомединов.

ИТОГИ
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3.Часть 1 статьи 10 дополнить 
пунктом 7.1 следующего 
содержания: 
«7.1) полномочиями в сфере 
стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным 
законом от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»;»; (вступаю в 
силу с 10.11.2017г.) 
     1. Пункт 9 части 1 статьи 10 
изложить в следующей редакции: 
«9) организация сбора статистических 
показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной 
сферы муниципального района, и 
предоставление указанных данных 
органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;»; (вступаю в 
силу с 10.11.2017г.) 
      1.Часть 6 статьи 13 изложить в 
следующей редакции: 
Статья 13 Местный референдум
«6. В ходатайстве инициативной группы 
по проведению референдума должен 
(должны) содержаться вопрос (вопросы), 
предлагаемый (предлагаемые) 
инициативной группой для вынесения 
на референдум, должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, с указанием 
наименования или кода выдавшего его 
органа, а также адрес места жительства 
каждого члена инициативной группы и 
лиц, уполномоченных действовать от ее 
имени на территории, где предполагается 
провести референдум. Ходатайство 
инициативной группы должно быть 
подписано всеми членами указанной 
группы, а в случае выдвижения 
инициативы проведения референдума 
избирательным объединением, 
иным общественным объединением 
ходатайство должно быть подписано 
всеми членами руководящего органа 
этого избирательного объединения, 
иного общественного объединения либо 
руководящего органа его регионального 
отделения или иного структурного 
подразделения (соответственно уровню 
референдума), поддержавшими решение 
о выдвижении инициативы проведения 
референдума.»; 
     1. В статье 18 Публичные 
слушания: а) пункт 1 части 3 
изложить в следующей редакции: 
 «1) проект устава муниципального 
района, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального 
района вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции 
Республики Дагестан или законов 
Республики Дагестан в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;»;
 б) дополнить пунктом 2.1 
следующего содержания: 
«2.1) проект стратегии социально-
экономического развития 
муниципального района;»;
  в) в пункте 3 части 1 слова 
«проекты планов и программ развития 
муниципального образования,» 
исключить; 
          1. Часть 4 статьи 23 исключить; 
1. Пункт 5 части 1 статьи 26 
изложить в следующей редакции: 
«5) утверждение стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования;»; 
(вступаю в силу с 10.11.2017г.) 
     1.Пункт 3 части 1 статьи 28 
изложить в следующей редакции:
«3) в случае преобразования 
муниципального района, 
осуществляемого в соответствии 
с частями 4, 6, 6.2, 7 статьи 13 
Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ;»; 
                 1. В статье 29. Депутат Собрания 
депутатов муниципального района:
  а) пункт 1 часть 6 изложить в 
следующей редакции: 
«1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных 
образований Республики Дагестан, 
иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие 
в управлении организацией 

осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного 
самоуправления;»;
   б) статью 29 дополнить частями 
6.1-6.4 следующего содержания:
«6.1. Встречи депутата с избирателями 
проводятся в помещениях, специально 
отведенных местах, а также на 
внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повлечет 
за собой нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти Республики 
Дагестан или органов местного 
самоуправления о таких встречах не 
требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их 
проведения.
6.2. Органы местного самоуправления 
определяют специально отведенные 
места для проведения встреч депутатов 
с избирателями, а также определяют 
перечень помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления 
для проведения встреч депутатов 
с избирателями, и порядок их 
предоставления.
6.3. Встречи депутата с избирателями 
в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях.
6.4. Воспрепятствование организации 
или проведению встреч депутата с 
избирателями в форме публичного 
мероприятия, определяемого 
законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях, влечет за собой 
административную ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»; 
   1. В статье 30. Досрочное 
прекращение полномочий 
депутата Собрания депутатов    
муниципального района:
  а) часть 3 дополнить абзацем 
следующего содержания:
«В случае обращения Главы Республики 
Дагестан с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата 
Собрания депутатов муниципального 
района днем появления основания для 
досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в Собрание 
депутатов муниципального района 
данного заявления.»
   б) статью 30 дополнить частью 5 
следующего содержания:
«5. Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, согласно 
Закону Республика Дагестан от 
10.06.2008 № 28 «О Перечне 
муниципальных должностей и Реестре 
должностей муниципальной службы в 
Республике Дагестан», размещаются на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.»;            
    1.В статье 31. Глава 
муниципального района:
  а) часть 2 дополнить абзацем 
следующего содержания:
«Для осуществления главой 
муниципального района отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления, при проведении 
конкурса предпочтительным является 
наличие у кандидата на должность 
главы муниципального района 
высшего образования не ниже уровня 
специалитета, магистратуры, а также 
управленческих навыков.
   б) пункт 1 части 6 изложить в 
следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных 
образований Республики Дагестан, 
иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие 
в управлении организацией 
осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного 
самоуправления;»;
     в) часть 7 изложить в следующей 
редакции:
«7. Глава муниципального района 
должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами»;
          г ) дополнить частью 7.1 
следующего содержания: «7.1. 
Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленные Главой муниципального 
района, размещаются на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.»;
     д) часть 12 изложить в 
следующей редакции: «12. В случае 
досрочного прекращения полномочий 
главы муниципального района либо 
применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности 
его полномочия временно осуществляет 
заместитель главы администрации 
муниципального района в соответствии 
с настоящим Уставом, правовым 
актом главы муниципального района 
о распределении обязанностей или 
специально изданным по данному 
вопросу правовым актом главы 
муниципального района.»; 
           1. В статье 32 Полномочия 
главы муниципального района
     а) пункт 12 части 1 изложить в сл   
едующей редакции:
«12) назначает и освобождает 
от должности заместителя главы 
администрации;»;
 б) дополнить частью 2.1. 
следующего содержания:
«2.1 Глава муниципального 
района осуществляет работу по 
противодействию коррупции и несет 
персональную ответственность за 
состояние антикоррупционной работы в 
муниципальном районе.»; 
   1. В статье 33 Досрочное 
прекращение полномочий Главы 
муниципального района:
   а) пункт 12 изложить в следующей 
редакции:
«12) преобразования муниципального 
района, осуществляемого в соответствии 
с частями 4; 6; 6.2; 7 статьи 13 
Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ;»;
 б) дополнить частями 4 и 5 
следующего содержания:
«4. Полномочия Главы муниципального 
района прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ.
5. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального 
района избрание главы муниципального 
района, избираемого Собранием 
депутатов муниципального района из 
числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока 
полномочий Собрания депутатов 
муниципального района осталось 
менее шести месяцев, избрание главы 
муниципального района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, - в 
течение трех месяцев со дня избрания 
Собрания депутатов муниципального 
района в правомочном составе.»; 
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ВОПИЮЩИЕ ФАКТЫ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ВСКРЫЛИСЬ НА СОВЕЩАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ РАЙОНА
В нем приняли участие заместитель 

Главы района Гаджимурад Гаджимура-
дов, прокурор района Рашид Исмаилов, 
врио директора ГБУ «ЦСОН» в Цунтин-
ском районе Абас Курбанов, социальные 
работники и аппарат ЦСОН всего свыше 
50 человек, представители СМИ, пригла-
шённые.

Открыл и вел совещание и.о. Гла-
вы района Гаджимурад Гаджимурадов, 
который, представив присутствующим 
вновь назначенного врио директора, дал 

ему слово для доклада. 
Отметив, что коллектив ЦСОН самый 

большой в районе, состоящий из 69 че-
ловек, из которых 50 социальных и 19 
аппаратных работников, Абас Курбанов 
рассказал, что пока он находится в ста-
тусе временно назначенного до подбо-
ра постоянной кандидатуры. Учрежде-
ние, по его словам и согласно людской 
молве, считается самой коррумпирован-
ной в районе, пообещал, что сделает его 
прозрачной и очистит от коррупционных 
схем. 

Выступившие по его просьбе соци-
альные работники подтвердили, что 

многие из них получали не всю зарпла-
ту, а только часть ее. Выяснилось, что 
соцработник работает и живет в одном 
населенном пункте, а обслуживает нуж-
дающихся в социальной помощи людей, 
проживающих в другом населенном пун-
кте, находящийся в отдалении на 5-10 и 
более километров. Каким образом воз-
можно такое, осталось без ответа и ком-
ментария. Предупредил коллектив, что 
едет в командировку в г. Махачкала для 
сдачи сводного отчета, поставил перед 
завотделами задачу завершить состав-
ление отчетов по своим направлениям в 
срок.

«Мы с вами начинаем работу с чисто-
го листа.  И не будем пачкать его теми 
негативными явлениями, которые про-
звучали в выступлениях некоторых това-
рищей на данном мероприятии», - сказал 
он в заключение. 

Выступивший в прениях по докладу 
соцработник Джалил Абдуллаев, поде-
лившись своим опытом работы в долж-
ности заместителя директора, признал, 
что многие в зале не знают, что такое 
«платные услуги», кто должен обслужи-
ваться бесплатно,   подтвердил, что не-
гативные факты, прозвучавшие в высту-
плениях его коллег, имеют место быть и 

призвал всех очиститься от этой скверни 
и завоевать своими правильными дей-
ствиями славу достойного во всех отно-
шениях коллектива. 

И. о. главы района Гаджимурад Гад-
жимурадов также назвал эту структуру 
самой коррумпированной с момента его 
передачи из муниципального подчине-
ния в Министерство труда и социаль-
ного развития РД с 01.01.2006 года при 
всех прежних руководителях, включая 
и самого Курбанова. Поддержав призыв 

врио директора сделать ее чистой, про-
зрачной, безкоррупционной, отметил, 
что это осуществимо, если взяться за это 
всем без исключения коллективом. 

«Вместе с руководством участвуя в 
этой коррупционной схеме, вы заслужи-
ваете уголовного преследования. Чтобы 
избежать этого, все должны получать 
зарплату по банковским карточкам, на 
которые будут перечисляться ваши за-
работанные деньги в полном объеме», 
- сказал он.

Прокурор района Рашид Исмаилов со-
общил, что по всем выявленным фактам 
идет расследование, правоохранитель-

ные органы свое дело делают. Рассказал, 
что директор ЦСОН Бежтинского участка 
был уволен за свои противоправные дей-
ствия по протесту прокуратуры. 

И Гаджимурад Гаджимурадов, и Ра-
шид Исмаилов попросили записать но-
мера своих телефонов для того, чтобы 
по всем вопросам нарушения своих прав 
присутствующие могли обратиться на-
прямую к ним.

Гусейн Газиев

СОЦИАЛКАДОКУМЕНТЫ

   1. Статья 36. Структура 
администрации муниципального 
района
Абзац первый части 3 статьи 36 
изложить в следующей редакции: 
«3. Заместитель Главы администрации 
назначается на должность Главой 
муниципального района.» 
     1. В статье 53 Устав муниципального 
района: 
 а) второе предложение части 2 
статьи 53 изложить в следующей 
редакции:
«Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования, 
а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в 
устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции 
или законов Республики Дагестан  в 
целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.»;
 б) часть 6 изложить в следующей 
редакции;
 «6. Изменения и дополнения, 
внесенные в устав муниципального 
района и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения 
устава муниципального района в 
соответствие с федеральными законами, 
а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий главы 
муниципального района, подписавшего 
муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в 
устав муниципального района.»;
в) дополнить частью 7 следующего 
содержания:
«7. Приведение устава муниципального 
района в соответствие с федеральным 
законом, законом Республики Дагестан 
осуществляется в установленный 
этими законодательными актами 
срок. В случае, если федеральным 
законом, законом Республики Дагестан 
указанный срок не установлен, срок 
приведения устава муниципального 
района в соответствие с федеральным 
законом, законом Республики Дагестан 
определяется с учетом даты вступления 
в силу соответствующего федерального 
закона, закона Республики Дагестан, 
необходимости официального 
опубликования (обнародования) и 
обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального 
района, учета предложений 
граждан по нему, периодичности 
заседаний представительного 
органа муниципального района, 
сроков государственной регистрации 
и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального 
правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.»;
г) дополнить частью 8 следующего 
содержания:
«8. Изменения и дополнения в устав 
муниципального района вносятся 
муниципальным правовым актом, 
который оформляется решением 
Собрания депутатов муниципального 
района, подписанным его председателем 
и главой муниципального района.»;
1.Статья 55. Подписание и 
вступление в силу муниципальных 

правовых актов 
Часть 4 статьи 55 изложить в 
следующей редакции:
 «4. Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования 
(обнародования).»;

1. Статья 77. Удаление главы 
муниципального района в отставку
Пункт 4 части 1 статьи 77 изложить 
в следующей редакции:
 «4) несоблюдение ограничений, 
запретов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами»;»;

2. Статья 79. Контроль и 
надзор за деятельностью органов 
местного самоуправления и 
должностных лиц местного 
самоуправления
Часть 2 статьи 79 изложить в 
следующей редакции:
2) Государственные органы, 
уполномоченные на осуществление 
государственного контроля (надзора) 
за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами 
и законами Республики Дагестан, 
включая территориальные органы 
федеральных органов исполнительной 
власти и органы исполнительной 
власти Республики Дагестан (далее 
- органы государственного контроля 
(надзора), осуществляют в пределах 
своей компетенции контроль (надзор) 
за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 
Конституций Республики Дагестан, 
законов и иных нормативных правовых 
актов Республики Дагестан, настоящего 
Устава и иных муниципальных 
нормативных правовых актов при 
решении ими вопросов местного 
значения, осуществлении полномочий 
по решению указанных вопросов, 
иных полномочий и реализации прав, 
закрепленных за ними в соответствии 
с федеральными законами, уставами 
муниципальных образований, а также за 
соответствием муниципальных правовых 
актов требованиям Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 
Конституций Республики Дагестан, 
законов и иных нормативных правовых 
актов Республики Дагестан, настоящего 
Устава».



-
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ЗахIмат бихьичIони, рахIат букIунаро 
«Дидо» продукция лъала, Дагъистаналда гуребги, тIолабго Россиялда

- ГIизраил, фирмаялда «Дидо» 
абураб цIар лъеялъе гIилла щиб 
ккараб?

- 1953 соналда ЦIунтIа район абун 
цIар лъуниги, умумузул кидаго букIараб 
цIар буго Дидоэтия, гьелдаса бачIараб 
буго дидойцал абураб цIарги. Район, 
миллат бокьиялъул, гьеб рекIелъ цIу-
ниялъул цо гьитIинабго бугониги бутIа 
хIисабалда, гIемермиллаталъулаб Да-
гъистаналда ва гьеб тун къватIибехун 
лъикIаб, пайдаяб рахъалъан ниж лъай 
мурадалда лъуна гьеб цIарги. 

- Щиб жанибе бачунеб нужер 
фирмаялъ?

- МагIарухъ буго «Нево» (цIунтIаде-
рил мацIалда Мокъокъ росдал цIар) фер-
меразулаб магIишат. 

Гьелъ гIезабула цIоросаролъ, бакIа-
рула ахбазаналъул пурчIун. Гьаниб ни-
жер буго 20 гьобо. Гьабула урбаялъул 
25 ва ханждал 12 тайпа, гьезда цадахъго 
риччала батIи-батIиял нахал, гьарула 
хурдузул чаял. Гьеб киналъего нижер 
вуго 7 хIалтIухъан. Гьаб хIалтIуе бай-
бихьи 1994 соналда лъуна дир инсуца.

- КъватIире риччарал нигIматал 
кир нужеца ричулел?

- ТIоцересел соназда, жиндирго 
ролъ, цIоросаролъ, лъелъгун урба, хан-
жу гьабизе ва гьабураб босизе гIадамал 
гьанире рачIунаан. 2005-2006 соназда 
нижеца байбихьана гьел Гъизилюрт тун 
къватIирги, ай тIолабго Дагъистанал-
да ричизе. 2011-2012 соназда нижер 
нигIматал лъана Россиялъул цоги ре-
гионаздаги, гьабсагIаталда гьел лъала 

ИЩАЛЪУЛАЛ ГLАДАМАЛ

МагIарухъ гIуразда гьоркьов къанагIатги ватиларо урба-
ялъул хIал¬бихьичIев, гьелъул пайдаял рахъал лъаларев 
чи. Ахирал соназда гIемер дандчIвала батIи-батIиял къа-
гIидабаз хIадурараб, пайдаял тIадежураяз бечед гьабураб, 
санагIатаб цIарагIалъуб лъун бичулеб гьеб нигIмат. Гьелда 
гьоркьоб хасаб бакI ккола «Дидо» абураб цIаралда гъоркь 
бичулеб урбаялъги. Дида гьеб дандчIвана Дагъистаналда 
гуребги, гьеб тун къватIибги. Дида лъалаан гьеб Гъизилюрт 
районалъул Комсомольское росулъ хIадур гьабулеблъи, 
амма дунго гьениве жеги щун вукIинчIо. Жакъа щвана, 
рихьана цехалги, гьабалги, гьабулеб хIалтIиги. Киналъулго 
хIасил гьабун къокъго абуни, хIалтIи гIуцIун буго берцинго, 
низамалда, кванил нигIматаздехун ругел тIалабал цIунун. 
Гьениб «Дидо» ОООялъул директор ГIизраил МухIамадова-
сулгун гара-чIвариги гьабуна дица.

Гъоркьиса нижехъе щвана
Москваялдаса кIиго комиссия-
ги - нижее лъикIаб къимат кьун
гурони, гIунтIизабизе гIайиб гье-
зул букIинчIо. 2012 соналда Мо-
скваялда тIобитIараб «Меседи-
лаб хасалихълъи» выставкаялда
нижер урбаялъе щвана меседил
медаль. Гьединабго выставкаял-
да 2014 соналда щвана мазгарул
медаль, 2015 ва 2016- абилел со-
назда - гIарцулал медаль.

МагIарухъ буго «Нево» (цIунтIадерил мацIалда Мокъокъ рос-
дал цIар) фермеразулаб магIишат. Гьелъ гIезабула цIороса-
ролъ, бакIарула ахбазаналъул пурчIун. Гьаниб нижер буго 20 
гьобо. Гьабула урбаялъул 25 ва ханждал 12 тайпа, гьезда ца-
дахъго риччала батIи-батIиял нахал, гьарула хурдузул чаял. 
Гьеб киналъего нижер вуго 7 хIалтIухъан. Гьаб хIалтIуе бай-
бихьи 1994 соналда лъуна дир инсуца.

Россиялъул 65-70 шагьаралда. Гьел уна 
Казахстаналде, Белоруссиялде, ритIана 
Турциялде, ГIизраилалде, Китаялде.

- Ругьунаб гуреб нигIмат бу-
гелъул, урба кин къабул гьабулеб 
къватIисел пачалихъаз ва захIмат 
бихьулищ гьенибе гьеб битIизе?

- Дора бокьарал нигIматал ругониги, 
гьезулъ буго химиялъул, сахлъиялъе за-
ралиял тIадежураязул кIудияб къадар. 
Гьединлъидал доз балагьулеб буго хи-
мия гьоркьоб гьечIеб, тIабигIияб нигI-
мат. Гьеб рахъалъ щибха бащалъилеб 
нилъер урбаялда. ГьабсагIаталда, гьан-
жего-гьанже байбихьун бугелъул, дора-
са кIудиял заказал рукIунаро, гьединлъ-
идалги батизе бегьула, гIиси-бикъинал 
захIмалъаби рехсечIони, бицине гIурал 
квалквалал таможениялъ гьаруларо.

- Дагъистаналда гIезегIан руго 
урба гьабулел гIадамал. Багьа-да-
ража хIисаб гьабун, кинаб бакI 
гьезда гьоркьоб нужеца кколеб?

- Конкуренция буго, гьеб кидаго 
букIинеги ккола, гьелдаса хIинкъизе кка-
раб хIал нижер гьечIо. Нижер нигIмата-
зул лъикIаб даража буго, гьеб гIодобе 
ккезе толаро, рекъараб багьаги буго. 
Жакъа гIемераб хайир щвезейин жува-
рав, метер заралалде ккола. Ниж инчIо 
гьеб нухдасан. Нижеда битIараблъун 
бихьана дагьаб бугониги хIалаллъи бу-
геб, тIаде-гIодобе кколареб хайир що-
ледухъ хIалтIи гIуцIи. Нижеда батана ва 
нижеца ккуна нижерго бакI. Республика-
ялда, цониги нухалъ нижер нигIматазул 
хIалбихьаразда цохIо лъикIаб рахъалъан 
лъала «Дидо» цIар ва гьелъул хIалтIи.

- Мун вуго гIолохъанчи, дур 
буго 21 сон. Гьаб жавабчилъи бу-
геб, гIезегIан захIматаб хIалтIиги 
тун, жакъа гIолохъанаб гIелалъе 
цIикIкIун бокьулеб шагьаралъул 
«бацIцIадаб» хIалтIудехун ракI-
цIаларищ дур?

- Нижер росулъ (Мокъокъ-Нево) 
букIана лъел гьобо, дир кIудияв эмен 
хIалтIулаан гьенив. Дие цIакъ бокьулаан 
гьевгун цадахъ гьениве ине, доб мехалъ-
го берцин бихьулаан гьеб хIалтIи. Хадуб, 
гIодоблъиялде гочиндал, дие бокьун 
букIана дунго бетIергьанаб хIалтIуда 
вукIине. Гьаб буго дир умумузги гьабу-
леб букIараб, дие бокьулеб, дида лъа-
леб, дие данде кколеб хIалтIи. Дир буго 
кIиго лъимер, буго тIадегIанаб экономи-
кияб лъай, вукIана МахIачхъалаялдаги. 
Дора гIемерал гIолохъаби руго, хIалтIи-
ги гьечIого, хIажат гьечIел ишазда, гьел-
да рекъараб хьвада-чIвадигун. Гьеб дие 
данде кколаро. ХIалтIул захIмалъиялъул 
бицани, гIадада гурелъул абулеб - захI-
мат бихьичIони, рахIат букIунарин. 

- Пачалихъалъул рахъалдасан 
кумекго щванищ нужее?

- Ниж чанго нухалъ лъугьана къар-
залъе гIарац босизеги, грантазда гъор-
лъе лъугьинеги, амма нижеда бичIчIана, 
«откатал» дора тун гурони, гIарац щвезе 
толареблъи. Гьеб къагIида нижееги бе-
гьуларо, гьедин хIалтIун ругьунал гьечIо 
ниж.

- Халгьабияз бизар гьарулищ?
- Гьел гIемер рукIуна, гьезде ру-

гьунлъун руго ниж. Гъоркьиса нижехъе 
щвана Москваялдаса кIиго комиссия-
ги - нижее лъикIаб къимат кьун гурони, 
гIунтIизабизе гIайиб гьезул букIинчIо. 
2012 соналда Москваялда тIобитIараб 
«Меседилаб хасалихълъи» выставкаялда 
нижер урбаялъе щвана меседил медаль. 
Гьединабго выставкаялда 2014 соналда 
щвана мазгарул медаль, 2015 ва 2016- 
абилел соназда - гIарцулал медаль.

- Нужер нигIматал лъикIаб даража-
ялъул ва гьел «Дидо» цIаралда гъоркь 
риччалел рукIиналдаса чIухIи букIунищ 
дур?

- Дун вуго хIалтIулев чи, бусурбанчи. 
Бусурбанчиясул жиндасаго, жиндирго 
хIалтIудаса чIухIи букIине бегьуларо. 
Дир чIухIи буго дирго халкъалдаса, дир 
умумуздаса, нус-нус соназ, захIматал 
шартIазда гьал миллиял кванил нигI-
матал къватIире риччаялъул иш хвезе 
течIого цIунизеги цIунун нижехъе кье-
ялдаса.

- Кинал ругел хадусел планал?
- Гьаб хIалтIи гIатIид гьабун, даража 

борхизабун гурони, гьеб тезе ракIалда 
гьечIо. ГьабсагIат гIемерал гIадамазул, 
хасго гIолохъанаб гIелалъул аслияб ма-
съала буго хIалтIи гьечIолъи. ХIалтIуца 
ккун вугев чиясул квешлъиялда, чоро-

ГIизраил «Дидо» фермаялъ хIадурараб продукциягун

кал ишазда тIад ургъизе заманги, ресги, 
хIажалъиги букIунаро. ХIалтIи ва тарбия 
- гьеле гьелъ цIунула гIолохъаби къвари-
гIел гьечIел пикрабаздаса ва ишаздаса. 
Дие цIакъ бокьилаан гьеб кIвар бугеб 
ишалъулъ цо гьитIинабго бутIа нижеца-
ги лъураблъун букIине.

ГIабаш ГIабашилов

Хlакъикъат № 2, 2018 г.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 01-08/02 от 06 января 2018 года с. Цунта

Об определении пунктов приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года, о графике работы пунктов приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Президента Российской Федерации

В соответствии с пунктом 41 статьи 27 Федерального закона «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации», пунктами 2.2, 2.3 Порядка подачи заявления о 
включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Пре-
зидента Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 01 ноября 2017 года № 108/900-7, 
Постановлением Избирательной комиссии Респубики Дагестан от 28 декабря 2017 
№ 22/165-6, Территориальная избирательная комиссия Цунтинского района решает: 

1.Определить пункты приема заявлений о включении избирателей в список из-
бирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации (со-
гласно приложении)

2. Определить график работы пунктов приема заявлений о включении избирате-
лей в список избирателей по месту нахождения (далее – ППЗ) на выборах Президен-

Приложение №1
к решению ТИК Цунтинского района От 06 января 2018 года №01-08/02

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ И УЧАСТКОВЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ 
БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕ-

НИЯ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№

п/п
Наименование

избирательной комиссии
Количество допол-
нительных пунктов 
(помещений) прие-

ма заявлений

Адреса помещений 
территориальных и участковых 

избирательных комиссий, в 
которых осуществляется прием 

заявлений

Телефон Фамилия, инициалы, должность
ответственного лица

1
ТИК Цунтинского района 1

Администрация МР «Цунтинский 
район»,

 кабинет №2

8963 400 52 84 Магомедов Башир Нажмудинович, 
секретарь ТИК 

2 Администрация МР «Цунтинский 
район»,

1 Администрация МР «Цунтинский 
район», кабинет №5

89064815058 Абдулкадырова Зулейха 
Магомедтагировна

3 Филиал ГАУ
 РД «МФЦ в РД» по Цунтинскому 
району,368412,Республика 
Дагестан, Цунтинский район, с. 
Кидеро

89640509759 Ималаева Патимат Адилгереевна -
 оператор МФЦ

4 Генухский УИК-№1763 1 368412, Республика Дагестан, 
Цунтинский район, сельсовет 
Кидеринский, село Генух, Здание 
библиотеки

8906 446 38 69 Абдулаев Абдула Магомедович

5 Кидеринский УИК-№1764 1 368412, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Кидерин-
ский, село Кидеро, Здание школы

8964 053 25 41 Магомедов Магомед Абдурахманович

6 Зехидинский УИК-№1765 1 368412, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Кидерин-
ский, село Зехида, Здание школы

8963 418 45 32 Иманов Нурудин Магомедович

7 Гутатлинский УИК-№1766 1 368412, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Кидерин-
ский, село Гутатли, Здание школы

8963 373 45 45 Магомедов Али Тухираевич

8 Эльбокский УИК-№1767 1 368417, Республика Дагестан, 
Цунтинский район, сельсовет 
Хибятлинский, село Эльбок, Здание 
школы

8963 409 11 46 Шамсудинов Ахмед Бадрудинович

9 Хибиятлинский УИК-№1768 1 368417, Республика Дагестан,Цун-
тинский район,сельсовет Хибятлин-
ский,село Хибиятль,Здание школы

8965 485 77 10 Магомедов Газимагомед Джабуевич

10 Вициятлинский УИК-№1769 1 368417,Республика Дагестан,Цун-
тинский район,сельсовет Хибятлин-
ский,село Вициятли, Здание школы

8965 492 09 77 Багаев Шерхан Сулейманович

11 В.Хупринский УИК-№1770 1 368417,Республика Дагестан, 
Цунтинский район,сельсовет Хи-
биятлинский,село В.Хупри,Здание 
школы

8963 796 72 97 Исаев Шамиль Кадирович

12 Нижнехупринский УИК-№1771 1 368417, Республика Дагестан, 
Цунтинский район, сельсовет Хи-
биятлинский,село Н.Хупри,Здание 
школы

8967 932 68 68 Абдулаев Джалил Джабраилович

13 Шапихский УИК-№1772 1 368417, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Шапих-
ский, село Шапих, Здание школы

8967 402 40 12 Магомедов Хайрула Абдулвахидович

14 Китляратинский УИК-№1773 1 368417, Республика Дагестан, 
Цунтинский район, сельсовет Ша-
пихский, село Китлярата, Здание 
школы

8963 795 30 40 Загиров Гаирбег Асхабович

15 Хутрахский УИК-№1774 1 368417, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Шапих-
ский, село Хутрах, Здание школы

8963 408 56 70 Ахмедов Магомед Камилович

16 Чаляхский УИК-№1775 1 368417, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Кимят-
линский, село Чалях, Здание школы

8963 374 13 33 Курбанов Касум Магомедяксубович

17 Кимятлинский УИК-№1776 1

368417, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Кимят-
линский, село Кимятли, Здание 
школы

8963 406 97 21
Магомедов Шамсудин Ибрагимович

Продолжение на стр. 6

та Российской Федерации(прилагается).
2. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Цунтинского  района Б.Н.Магомедова.
3. Направить настоящее решение  в участковые избирательные комиссии Цунтин-

ского района и разместить на интернет-странице территориальной избирательной 
комиссии сайта Цунтинского района в сети Интернет.

Председатель комиссии
А.К.Магомедов

 
Секретарь комиссии

Б.Н.Магомедов



-
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Приложение №2
к решению ТИК Цунтинского района 
От 06 января 2018 года №01-08/02

График работы пунктов приема заявлений о включении избирателей 
в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации

Пункты приема заявлений избирателей в территориальной избирательной ко-
миссии Цунтинского района (с 31 января по 12 марта 2018 года) и участковых из-
бирательных комиссиях Цунтинского  района (с 25 февраля по 17 марта 2018 года) 

18 Ретлобский УИК-№1777 1 368417, Республика Дагестан, 
Цунтинский район, сельсовет 
Кимятлинский, село Ретлоб, Здание 
школы

8967 399 64 25 Магомедов Асхабали 
Гаджимагомедович

19 Ицирахский УИК-№1778 1 368417, Республика Дагестан, 
Цунтинский район, сельсовет 
Кимятлинский, село Ицирах, Здание 
школы

8963 792 61 97 Рамазанов Асадула Хандулаевич

20 Цунтинский УИК-№1779 1 368417,РеспубликаДагестан,Цун-
тинскийрайон,сельсовет Кимят-
линский,село 40лет Октября (на 
территории Бабаюртовского райо-
на),Зданиешколы

8963 418 33 89 Магомедов Муса Валиевич

21 Терутлинский УИК-№1780 1 368417, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Терутлин-
ский, село Терутли, Здание школы

8967 399 12 33 Магомедов Магомед Гамзатович

22 Махалатлинский УИК-№1781 1 368417,Республика Дагестан,Цун-
тинский район, сельсовет Терутлин-
ский,село Махалатли,Здание школы

8903 482 30 82 Рамазанов Гасанапанди Магомедович

23 Удокский УИК-№1782 1 368417, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Терутлин-
ский, село Удок, Здание школы

8967 933 69 67 Рамазанов Шамиль Омарович

24 Цокохский УИК-№1783 1 368417, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Терутлин-
ский, село Цокох, Здание школы

8960 417 88 82 Давудов Гаджимурад Юсупович

25 Чатлинский УИК-№1784 1 368417, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Терутлин-
ский, село Чатли, Здание школы

8960 409 58 32 Расулов Нуцалхан Расулович

26 Акдинский УИК-№1785 1 368417, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Терутлин-
ский, село Акди, Здание школы

8967 399 06 49 Алиев Ахмед Хизбулаевич

27 Шауринский УИК-№1786 1 368417, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Шаурин-
ский, село Шаури, Здание школы

8963 418 07 34 Далгатов Шамиль Гаджимагомедович

28 Хебатлинский УИК-№1787 1 368417, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Шаурин-
ский, село Хебатли, Здание школы

8966 743 12 95 Магомедов Рамазан Магомедович

29 Мококский УИК-№1788 1 368417, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Шаурин-
ский, село Мокок, Здание школы

8963 795 06 59 Абдулазизов Абдунасир 
Абдулазизович

30 Цебаринский УИК-№1789 1 368417, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Шаурин-
ский, село Цебари, Здание школы

8964 011 45 91 Анварбегов Магомедкамиль 
Ахмедович

31 Берихский УИК-№1790 1 368417, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Шаурин-
ский, село Берих, Здание школы

8903 499 44 12 Курбанов Магомедарип Мухтарович

32 Цикохский УИК-№1791 1 368417, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Шаурин-
ский, село Цихок, Здание школы

8963 416 29 09 Омаров Магомед Шигабудинович

33 Хетохский УИК-№1792 1 368417, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Шаурин-
ский, село Хетох, Здание школы

8964 023 89 88 Сиражудинов Газимагомед 
Магомедович

34 Ахай-Отарский УИК-№1793 1 368417, Республика Дагестан,-
Цунтинский район, сельсовет 
Шауринский,село Ахай-Отар (на 
территории Бабаюртовского райо-
на),Здание школы

8928 548 99 58 Увайсов Магомед Магомедович

35 Тляцудинский УИК-№1794 1 368417, Республика Дагестан, 
Цунтинский район, сельсовет 
Тляцудинский, село Мекали, Здание 
школы

8964 012 68 59 Омаров Расул Магомедович

36 Сагадинский УИК-№1795 1 368417, Республика Дагестан, 
Цунтинский район, сельсовет 
Тляцудинский, село Сагада, Здание 
школы

8906 482 65 35 Магомедов Кваци Латипович

37 Шаитлинский УИК-№1796 1 368417, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Шаитлин-
ский, село Шаитли, Здание школы

8906 448 24 33 Шамсудинов Шамсудин Ахмедович

38 Гениятлинский УИК-№1797 1 368417, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Шаитлин-
ский, село Гениятли, Здание школы

8964 015 69 90 Курбанов Тажудин Муртазалиевич

39 Китуринский УИК-№1798 1 368417, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, сельсовет Шаитлин-
ский, село Китури, Здание школы

8963 418 37 14 Муртазалиев Абдула Абдулатипович

40 Ачи-чунгурский УИК-№1799 1 368417, Республика Дагестан,-
Цунтинский район,сельсовет 
Шаитлинский,село Ачи-Чунгурна 
(на территории Бабаюртовского 
района),Здание школы

8909 484 17 20 Далгатов Далгат Джаватханович

– в территориальной избирательной комиссии:
с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00;
в субботу и воскресенье с 09.00 до 13.00;
– в участковых избирательных комиссиях:

осуществляют прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по 
месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации:

с понедельника по пятницу с 13.00 до 18.00;
в субботу и воскресенье с 09.00 до 13.00.
            Контактный телефон: 8963 403 20 20
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН КИДЕРИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09 
от 30.12.2017г. с. Цунта
Собрания депутатов

сельского  поселения «сельсовет Кидеринский»
«Об утверждении бюджета МО

 «сельсовет Кидеринский» Цунтинского района» 
Республики Дагестан на 2018 год»

Статья 1. 
Утвердить бюджет муниципального 

образования «сельсовет
Кидеринский» Цунтинского района» 

Республики Дагестан  на 2018 г. по дохо-
дам в сумме 5755,0 тыс.руб.  и расходам 
в сумме 5755,0  тыс. руб, переходящим 
остатком за 2017 год в сумме 422,2 тыс. 
руб. Общий объем трансфертов, полу-
ченных из бюджета Муниципального Об-
разования «Цунтинский район» Респу-
блики Дагестан в сумме 4606, 0 тыс. руб.

Статья 2.
Установить, что доходы местного 

бюджета, поступающие в 2018г., фор-
мируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, уста-
новленным законодательными актами 
Российской Федерации Республики Даге-
стан и настоящим постановлением:

налога на доходы физических лиц 
по нормативу 2 процентов для муници-
пального образования «сельсовет Киде-
ринский»; единого налога на вменяемый 
доход для отдельных видов деятель-
ности по нормативу 90 процентов для 
муниципального образования «сельсо-
вет Кидеринский»; земельного налога, 
взимаемого на территории поселений 
по нормативу 100 процентов; налога на 
имущество физических лиц, взимаемого 
на территории поселений по нормативу 
100 процентов; доходов от уплаты про-
чих налогов, сборов пошлин, платежей, 
поступлений и неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в местный 
бюджет в соответствии с действующим 
законодательством, сельскохозяйствен-
ного налога, взимаемого на территории 
поселений по нормативу 10 процентов.

Статья 3. 
Учесть в местном бюджете на 2018 

год поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

Статья 5.   
 Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2018 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов, по ведомствен-
ной классификации расходов бюджета 
АСП «сельсовет Кидеринский», согласно            
приложению № 2  к настоящему поста-
новлению.

Статья 6.
 Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2018г. по разде-
лам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов по функциональ-
ной классификации расходов бюджета 
АСП «сельсовет Кидеринский», соглас-
но приложению 3 к  настоящему поста-
новлению.

      Статья 7. 
Установить, что средства, получен-

ные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования финансируемыми за счет 
средств местного бюджета, (далее-мест-
ные учреждения) от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятель-
ности, подлежат отражению в доходах 
местного бюджета, учитываются на ли-
цевых счетах, открытых им в органе осу-
ществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и расхо-
дуются местными учреждениями в соот-
ветствии со сметами доходов и расходов 
в пределах остатков средств на их лице-
вых счетах.

Установить, что средства, получен-
ные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, не мо-
гут направляться местными учреждения-
ми на создание других организаций.

Установить, что заключение и опла-
та местными учреждениями договоров, 
исполнение которых осуществляется за 
счет средств, получаемых от предпри-
нимательской и иной приносящей доход 
деятельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 8. 
Утвердить перечень муниципальных 

целевых программ, предусмотренных к 
финансированию на 2018 год в бюджете 
сельского поселения для ЖКХ, соглас-

но приложению 4 к настоящему поста-
новлению.

Статья 9.
 Утвердить структуру АСП «сельсовет 

Кидеринский» на 2018 год согласно при-
ложению 5 к настоящему постановле-
нию.

Статья 10.
 Нормативные и иные правовые акты 

органов местного самоуправления муни-
ципального образования, влекущие до-
полнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2018 год, а также 
сокращающие его доходную базу, ре-
ализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям местно-
го бюджета на 2018 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в 
настоящее постановление.

Статья 11.
 Установить, что заключение и опла-

та местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производят-
ся в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и эко-
номической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из дого-
воров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюдже-
та, принятые местными учреждениями 
и органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств, не подлежат оплате 
за счет средств местного бюджета на    
2018 год.

Учет обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местно-
го бюджета местными учреждениями и 
органами местного самоуправления му-
ниципального образования, финансиру-
емыми из местного бюджета на основе 
смет доходов и расходов, обеспечивает-
ся через орган, осуществляющий кассо-
вое обслуживание исполнения местного 
бюджета.

Финансовый орган местной админи-
страции имеет право приостанавливать 
оплату расходов местных учреждений и 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования, нарушающих 
установленный Администрацией муни-
ципального образования порядок учета 
обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный местным уч-
реждением или органом местного самоу-
правления муниципального образования 
с нарушением требований настоящей 
статьи, либо его часть, устанавливаю-
щая повышение обязательства местно-
го бюджета, подлежат признанию не-
действительными по иску вышестоящей 
организации или финансового органа 
администрации муниципального образо-
вания.

    Статья 12. 
Изменение лимитов бюджетных обя-

зательств бюджета АСП «сельсовет Ки-
деринский», не может быть произведено 
распорядителем средств местного бюд-
жета позднее 22 ноября  2018 г.

Статья 13.. 
Настоящее постановление вступает в 

силу с 1 января 2018 года.
    Статья 14. 

Опубликовать настоящее поста-
новление в сети Интернет на сайте МР 
«Цунтинский район»  и в печатном орга-
не муниципального образования «Дидо-
йские вести».

Председатель Собрания депутатов 
СП «сельсовет Кидеринский»

  Р.Ш. Магомедов

Глава АСП 
«сельсовет Кидеринский

Р.Ш. Магомедов

Приложение № 1
к постановлению о бюджете АСП 

«сельсовет Кидеринский» на 2018 год

Приложение № 4 
к постановлению о бюджете АСП 

«сельсовет Кидеринский» на 2018 год
  от «30» декабря 2017г.

Объем поступлений доходов по основ-
ным источникам.

Глава АСП 
«сельсовет Кидеринский

Р.Ш. Магомедов

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ, предусмотренных 

финансированию за счет средств из ЖКХ  на 2018 год.

№ 
п/п

Код

Бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

на 2018

год

Перех. 
ост-к 

за 
2017 
год

1 00120201001100000151 Фонд поселений (до-
тации)

4 173 000 369 224

2 00100000000000000151 Субсидия 343 000

2 18210102021011000110 Налог на доходы физи-
ческих лиц

360 000 52 976

3 18210601030101000110 Налог на имущество 
физических лиц

190 000

4 00000000000100000000 Неналоговые доходы 1 800

5 18210606013101000110 Земельный налог 175 000

6 00120203015100000151 Военный учет 90 000

ИТОГО: 5 332 800 422 
200

5 755 000

№
п/п

Наименование муниципальной целевой 
программы

Объем 
финансирования

1 2 3

1 Очистка и содержание внутрихозяйственных дорог в с. 
Кидеро

40 000

2 Ремонт водопровода в местности «Тлядух» 50 000

3 Ремонт водопровода в местности  «Тахъо» 50 000

4 Ремонт водопровода в местности  «Керокь» 50 000

5 Зеленка 60 000

6 Водоотводные трубы 199 650

7 Приобретение провода и столбов 50 000

ИТОГО по с. Кидеро 499 650

1 Очистка и содержание внутрихозяйственных дорог в с. 
Зехида

99 800

2 Приобретение водоотводных  труб 36 000

3 Подпорная стена 99 700

4 Установка уличного освещения 18 000

5 Приобретение столбов 29 000

6 Приобретение труб для отвода канализации 99 600

ИТОГО по с. Зехида: 382 100

1 Очистка и содержание внутрихозяйственных дорог в с. 
Генух

80 000

2 Заливка дороги и ступеньки внутри села 85 000

3 Заливка дороги в нижней части села 75 000

4 Ограждение вокруг кладбища 85 000

5 Подпорная стена около школы 40 000

6 Насыпь дороги внутри села 55 000

ИТОГО по с. Генух: 420 000

1 Очистка и содержание внутрихозяйственных дорог в с. 
Гутатли

 52 000

2 Приобретение трансформатора 98 800

3 Приобретение КТП и разъединителей 37 000

4 Ремонт колодца 60 000

4 Приобретение провода и столбов 22 000

ИТОГО по с. Гутатли 269 800

ВСЕГО 1 571 550



-
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ШАПИХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09 
от 28.12.2017г. с. Цунта
Сельского Собрания

поселения «сельсовет Шапихское»
«о бюджете поселения «сельсовет

Шапихский» на 2018 год»

Статья 1.
1.Утвердить поселковый бюджет 

муниципального образования сельское 
поселение «сельсовет Шапихский» на 
2018 год в общем объёме дохода в сум-
ме 3313,5 тыс, рублей, в том числе об-
щий объём трансфертов, получаемый 
из районного бюджета МО «Цунтинский 
район» в сумме 2979,0тыс. рублей, в со-
ответствии расчётного показателя МО 
«Цунтинский район»;

2.Общий объём расходов посёлко-
вого бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение «сельсовет 
Шапихский» на 2018 год в сумме 3313, 
5тыс.рублей.

Статья 2.
Установить, что доходы бюджета по-

селения, поступающие в 2017 г., фор-
мируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, уста-
новленным законодательными актами 
Российской Федерации, Республики Да-
гестан и настоящим постановлением;

налога на доходы физических лиц по 
нормативу 2процентов для муниципаль-
ного образования «сельсовет Шапих-
ский»;

единого налога на вменяемый доход 
для отдельных видов деятельности по 
нормативу 90 процентов для муници-
пального образования сельского поселе-
ния «сельсовет Шапихский»;

земельного налога, взимаемого на 
территории поселений по нормативу 100

процентов;
налога на имущество физических 

лиц, взимаемого на территории поселе-
ний по нормативу 100 процентов;

доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов пошлин, платежей, поступлений 
и неналоговых доходов, подлежащих 
зачислению в местный бюджет в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством.

сельскохозяйственного налога, взи-
маемого на территории поселений по 
нормативу 10 процентов.

Статья 3.
Учесть в местном бюджете на 2018 

год поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

Статья 4. 
Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2018 г. по разде-
лам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

Статья 5.
Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2017 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов классификации, 
расходов бюджета сельского поселения 
в ведомственной структуре расходов: со-
гласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

Статья 6.
Установить, что средства, получен-

ные бюджетными учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования сельского поселения финан-
сируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее- местные учреждения) 
от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, подлежат от-
ражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, откры-
тых им в органе осуществляющим кассо-
вое обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются местными уч-
реждениями в соответствии со сметами 
доходов и расходов в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, получен-
ные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, не мо-
гут направляться местными учреждения-
ми на создание других организаций.

Установить, что заключение и опла-
та местными учреждениями договоров, 
исполнение которых осуществляется за 
счет средств, получаемых от предпри-

нимательской и иной приносящей доход 
деятельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 7.
Утвердить перечень муниципальных 

целевых программ, предусмотренных к 
финансированию за счет средств мест-
ного бюджета на 2018 г., согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановле-
нию.

Статья 8.
Утвердить структуру АСП «сельсовет 

Шапихский» на 2018 год согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановле-
нию.

Статья 9.
Нормативные и иные правовые акты 

органов местного самоуправления муни-
ципального образования, влекущие до-
полнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2018 г., а также со-
кращающие его доходную базу, реализу-
ются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в местный бюджет 
и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета 
на 2018 год, а также после внесения со-
ответствующих изменений в настоящее 
постановление.

Статья 10.
Установить, что заключение и опла-

та местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производят-
ся в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и эко-
номической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из дого-
воров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюдже-
та, принятые местными учреждениями 
и органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета на 2018 
год.

Учет обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местно-
го бюджета местными учреждениями и 
органами местного самоуправления му-
ниципального образования, финансиру-
емыми из местного бюджета на основе 
смет доходов и расходов, обеспечивает-
ся через орган, осуществляющий кассо-
вое обслуживание исполнения местного 
бюджета.

Финансовый орган местной админи-
страции имеет право приостанавливать 
оплату расходов местных учреждений и 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования, нарушающих 
установленный Администрацией муни-
ципального образования порядок учета 
обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный местным уч-
реждением или органом местного самоу-
правления муниципального образования 
с нарушением требований настоящей 
статьи, либо его часть, устанавливаю-
щая повышение обязательства местно-
го бюджета, подлежат признанию не-
действительными по иску вышестоящей 
организации или финансового органа 
администрации муниципального образо-
вания.

Статья 11.
 Настоящее постановление вступает 

в силу с 1 января 2018 года.
Статья 12. 

Опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном органе муниципального 
образования «Дидойские вести».

Председатель Собрания депутатов 
СП «сельсовет Кидеринский»

 Р. К. Курбанов

Глава АСП 
«сельсовет Кидеринский

Р. К. Курбанов

Приложение № 4
к постановлению о бюджете 

муниципального образования 
«сельсовет Шапихский» на 2018 год.

Перечень
Муниципальных целевых программ, предусмотренных к

финансированию в области ЖКХ поселений
за счет средств местного бюджета.

Глава А.А Магомедов

Расчетные показатели
Финансово-бюджетного отдела 

МР «Цунтинский район» к бюджету сельского поселения 
«сельсовет Шапихский» на 2018год.

Наименование показателя Всего
бюджет

ДОХОДЫ; 275,5
Налог на доходы физических лиц 60
Земельный налог 112
Налог на имущество физических лиц 85
Неналоговые доходы

0,5
Фонд финансовой поддержки сельских 
поселений 2771,0
Наделение органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями 
и предоставлению дотации поселениям

2771,0

Субсидии 208,0
Субсидии на финансирование расходных 
обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного 
значения, остатка дотаций за 2016г.

208,0

Фонд компенсаций 77,0
На выполнение полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

77,0

Всего расходов; 3313,5

№
п/п

Наименование му-
ниципальной целевой 
программы

Объем
финансиро-

вания
1 2 3

1
Ремонт моста с. Ша-

них 60000

2
Автодорога с. Цици-

мах 70000

3
Ограждение кладбищ 

с. Халах 60000

4
Ремонт автодороги с. 

Хутрах-Холуга 80000

5
Ремонт спортзала с. 

Китлярата 40000

6 Ремонт автодороги 
Китлярата-Хора 40000

7
Ограждение кладбищ 

с. Хутрах 50000

8

Очистка внутрихо-
зяйственных автодорог 
АСП 150000

ИТОГО: 550000
Глава АСП 

«сельсовет Шапихский
Р. К. Курбанов
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЛЯЦУДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 
от 28.12.2017г. с. Цунта

Сельского Собрания поселения «сельсовет Тляцудинский»
«О бюджете сельского поселения «сельсовет Тляцудинский»  на  2018  год»

Статья 1. 
1.Утвердить посёлковый бюджет муни-

ципального образования сельское поселение 
«сельсовет Тляцудинский» на 2018 год в об-
щем объёме дохода в сумме 2553,5 тыс. ру-
блей, в том числе общий объём трансфертов, 
получаемый из районного бюджета МО «Цун-
тинский район» в сумме  2376,0 тыс. рублей, 
в соответствии расчётного показателя МО 
«Цунтинский район»;

2. Установить предельный размер дефи-
цита бюджета поселений на 2018 год в сумме 
0,00 тыс. руб. образовавший за счёт перехо-
дящего остатка за 2017 год;

3. Общий объём расходов посёлкового 
бюджета муниципального образования сель-
ское поселение «сельсовет Тляцудинский» на 
2018 год в сумме 2553,5 тыс. рублей.

Статья 2. 
Установить, что доходы местного бюд-

жета поселения, поступающие в 2018 году, 
формируются за счет доходов от уплаты фе-
деральных, региональных и местных налогов 
и сборов по нормативам, установленным за-
конодательными актами Российской Федера-
ции, Республики Дагестан и настоящим поста-
новлением:

налога на доходы физических лиц  по нор-
мативу 2 % для муниципального образования 
«сельсовет Тляцудинский»;

единого налога на вменяемый доход для 
отдельных видов деятельности  по нормативу 
90 % для муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет Тляцудинский»;

земельного налога, взимаемого на тер-
ритории поселений  по нормативу 100 % на 
межселенных территориях по нормативу 100 
% для городских округов и муниципальных 
районов; 

налоги на имущество физических лиц, 
взымаемого на  территории поселений   по 
нормативу 100 %;

доходов от уплаты прочих налогов, сбо-
ров пошлин, платежей, поступлений и нена-
логовых доходов, подлежащих зачислению в 
местный бюджет в соответствии с действую-
щим законодательством.

сельскохозяйственного налога, взимаемо-
го на территории поселений по нормативу 10 
%.

Статья 3. 
3. Учесть в местном бюджете сельского 

поселения «сельсовет Тляцудинский» на 2018 
год поступления доходов по основным источ-
никам в объеме согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

3.1 Определить администратором доходов 
бюджета МО «сельсовет Тляцудинский» АСП 
«сельсовет Тляцудинский».

3.2 Закрепить за администратором дохо-
дов следующие коды доходов в соответствии 
с бюджетной классификацией РФ согласно 
приложению – 2.1. 

Статья 4.
Утвердить распределение расходов мест-

ного бюджета на 2018 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

Статья 5. 
Утвердить распределение расходов мест-

ного бюджета на 2018 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов классификации, расходов бюджета 
сельского поселения в ведомственной струк-
туре расходов: согласно приложению № 3  к 
настоящему постановлению.

Статья 6.
Установить, что средства, полученные 

бюджетными учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования сельского посе-
ления финансируемыми за счет средств мест-
ного бюджета, (далее- местные учреждения) 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, подлежат отражению 
в доходах местного бюджета, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в органе 
осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и расходуют-
ся местными учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
местными учреждениями на создание других 
организаций.

Установить, что заключение и оплата 
местными учреждениями договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств, 
получаемых от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, производят-
ся в пределах утвержденных смет доходов и 
расходов. 

      Статья 7.
Утвердить в 2018 году субвенции, выде-

ляемые из местного бюджета муниципального 
района бюджету поселений, входящим в со-
став муниципального района, и направляемые 
на финансирование расходов, связанных с пе-
редачей полномочий органам местного самоу-
правления муниципального района. (Переда-
ча полномочий осуществляются, согласно ФЗ 

№ 131 закон о местном самоуправления).  
Статья 8.  

Установить, что заключение и оплата 
местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в  соот-
ветствии с ведомственной, функциональной 
и экономической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и не-
исполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, принятые 
местными учреждениями и органами местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета на 2017 год.

Учет обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета мест-
ными учреждениями и органами местного са-
моуправления муниципального образования, 
финансируемыми из местного бюджета на 
основе смет доходов и расходов, обеспечива-
ется через орган, осуществляющий кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета.

Финансовый орган местной администра-
ции имеет право приостанавливать оплату 
расходов местных учреждений и органов 
местного самоуправления муниципального 
образования, нарушающих установленный 
Администрацией муниципального образова-
ния порядок учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюдже-
та.  Договор, заключенный местным учрежде-
нием или органом местного самоуправления 
муниципального образования с нарушением 
требований настоящей статьи, либо его часть, 
устанавливающая повышение обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию не-
действительными по иску вышестоящей орга-
низации или финансового органа администра-
ции муниципального образования.

        Статья 9.
       Органы местного самоуправления 

муниципального образования сельского посе-
ления «сельсовет Тляцудинский» не вправе 
принимать в 2018 годурешения по увеличе-
нию численности муниципальных служащих 
и работников учреждений и организаций 
бюджетной сферы, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муници-
пального образования, а также расходов на 
их содержание. 

Статья 10.
      Утвердить перечень муниципальных 

целевых программ, предусмотренных к фи-
нансированию за счет средств поселкового  
бюджета муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет Тляцудинский»  
на 2018 г., согласно приложению № 4  к на-
стоящему постановлению.

Статья 11.   
      Утвердить структуру АСП «сельсовет 

Тляцудинский» на 2018 год, согласно прило-
жении № 5 к настоящему постановлению.

           Статья 12.
       Утвердить объемы доходов целого 

бюджетного фонда на 2018 год согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению 
направление расходования средств целевого 
бюджетного фонда на 2016г. согласно прило-
жении 4 к настоящему постановлению.

      Статья 13. 
       Установить, что исполнение местного 

бюджета по казначейской системе осущест-
вляется финансовым органом администрации 
муниципального образования с использова-
нием лицевых счетов бюджетных средств, от-
крытых в органе, осуществляющем кассовое 
обслуживание исполнение местного бюджета 
и в соответствии с законодательством РФ и 
законодательством субъекта Федерации.

        Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения местных бюджетов осущест-
вляется органом, осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета 
на основании соглашения и на безвозмездной 
основе.

      Статья 14.
Нормативные и иные правовые акты ор-

ганов местного самоуправления муниципаль-
ного образования, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств поселкового  бюд-
жета муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Тляцудинский» на 2018 
г., а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в поселкового бюджета 
муниципального образования сельского по-
селения «сельсовет Тляцудинский» или  при 
сокращении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2018 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в на-
стоящее постановление.

       В случае если реализация правого 
акта частично (не в полной мере) обеспече-
на источниками финансирования в местном 
бюджета, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в местном бюджете на 
2018 год.    

Приложение №4 
к  Постановлению  

«О бюджете муниципального      образования 
«сельсовет Тляцудинский» на 2018 г.

ПЛАН-ПРОГНОЗ
Муниципальных целевых программ, предусмотренных 

к финансированию в области ЖКХ поселений за счет средств 
местного бюджета   на 2018 год

Руководитель   
  А.А.Магомедов

Расчетные показатели
Финансово-бюджетного отдела 

МР «Цунтинский район» к бюджету сельского поселения 
«сельсовет Тляцудинский» на 2018год.

Наименование показателя Всего
бюджет

ДОХОДЫ; 177,5
Налог на доходы физических лиц 40,0
Земельный налог 67,0
Налог на имущество физических лиц 70,0
Неналоговые доходы

0,5
Фонд финансовой поддержки сель-
ских поселенный 2158,0
-наделение органов местного самоу-
правления государственными полномо-
чиями и предоставлению дотации посе-
лениям

2158,0

Субсидия 148,0
Фонд компенсации 70,0
-на выполнении полномочии по первич-
ному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

70,0

Всего расходов; 2553,5

Глава АСП 
«сельсовет Тляцудинский

К. К. Гасанов

№
п/п

            Наименование 
муниципальной целевой 
программы   

Объем          
финансир-
ния

1 2 3
1 Содержание и ремонт уличного 

освещения в с. Сагада и в с. 
Мекали

22000

2 Приобрет. табличек для 
наименовании улиц и разметки 
номеров в селах Сагада, Мекали, 
Митлуда и в с. Хамаитли

20000

3 Текущий ремонт водопроводов и 
емкость в с. Мекали 

115000

4 Текущий ремонт пешеходного 
моста в с. Хамаитли

15000

5 Емкости для водопоя скота в с. 
Митлуда

40000

6 Текущий ремонт футбольной 
площадки в с. Сагада

50000

7 На покупку водопроводов и 
шлангов в с. Сагада

43832

Итого:                                      305832
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Рокl-рокlес баркала
Рокlуз къварилъима къимно ракьурно,
Цахан лъоно рожи йилъа т1амачёкь.
Дез рок1ес  ургъелби загьир родиней,
Заралби рохъаней т1абиг1атезар.

Х1ебдар ик1икьорей Къах1ер утизакь,
Райно адез ричис эло балница.
- Элеха, дей гьудул, дебер рукайха
Ди телъ кецхосини рехора туснахъ.

Приемнис г1ац ягъин, телъер айноси,
- На еду Х1ажи ёлъ?- сестрахъ эсирси,
- Тарой этажя ёлъ,- башид рукварно, 
Жа к1един ди содер лlерохъ изиси.                                                                                              

Унтарав айсилlин несихъ эсизакь, 
Алук1а халг1атно Х1ажи дедер айс. 
Несиз х1ерен рожза, хабар-к1алъаймо 
Унти-шукълъи делъей лъийхотов би-
к1ис.

- Хот1ор-рок1ус сурат х1ажат бохъней-
лlин 
Бавтугъай лингиряр ик1еси зовси, 
Тубдиспансерияс врачдер ик1ин, 
Направленян бисно довдер нехеси.

- Хехлъикь мах1ор богъо, лингир букар 
дехъ,
Т1о деби ролlхоси щебинтов ану, 
Идутовн бодилъин бегьизе бахъ ялъ,
Т1ортовн айн ок1илъзакь, сис курс бо-
дан жи.

Огь, рахъру бигьалъи, лъейру дер ур-
гъел,
Унтитовн ануси илъе охъси ди. 
Гьеменце ц1акъ укьно боч1ек1ру лага 
Татанилъхо бик1ис гьечкер эчизар.

Аде-адез тохтур, хиза-хизай ди, 
Ижин ди кецерси эчрузалъ олълъо. 
Акъу жек1ун зовнч1у, къано жек1у 
зовс,
Лъоно эл1иругон дин кьири охъси.

- Воре ми иг айлlо, нар гугин зове, 
Шеби дебер рохъе, х1алакъва охъно, 
Идузони бара къварид ойзакье, 
Къах1езо больницар ми ккезе охъе?

Постель къай баерси, тумбочка нелlси, 
Сестраби дедер райн, лъай-хъвайно 
бодин, 
- Эле деби курорт, йисо т1о ми кеп, - 
Лlин дехъорно элlин адей рок1илъси. 

Палатар айкьорей хъохъолlин айхо, 
Мах1орго охъкьорей гугу курхану. 
Х1алимаб хабарёс рок1у рекъарав 
Х1ажи илъе тохтур эсва зах1матав. 

- Эле г1урусзасни лlеб кьирирно яйс, 
Изичей ми, Къурбан, елка ёданир. 
Шпирицби рисси, банкаби эрси, 
Лампучказаз меча шишаби эрси.

Гьобожи Къурбане, къидайно изин, 
Цибаруни лlебно гьуних егирси. 
Унти элус бижин йик1еси есулl,
ИншаАллагь рах1ман, митовн вакил ёлъ.

Г1адада бек1иру, бик1ихно ялъру, 
Ди бек1иру г1умрукь гурх1изе охъхо. 
Межулъей олlайси унтаравни дер, 
-Аллагь гурх1аги,-лlин гьариби родо.

Унтимос гьалмагълъи садахъ ялърузакь,
Дехъор безурузакь, кумак байрузакь, 
Элур дару нелlру сестрабазакьно 
Аллагь рази охъолl ди илъе межукь.

Унтаравни жек1ус къабулав дуг1а, 
Расулесно х1адис баеси бохъзакь, 
Сагълъи бигу бохъолl, идугъор ик1а,
Дунялкьон ахиркьон Аллагь гурх1аяв.

Воре, дей эснаби, г1ага божарлъи, 
Межи ц1акъ ц1одор бохъ йилъа унтохъ-
ай, 
Бехъан бичин межи, боч1ик1а бечин, 
Рахъруце рек1елгъей бодихно бичи.

Къах1е г1ал1олъ райру балницан эсин, 
Ц1акъ ракъузе зовси бецизе родих,
Туберкулёзашав унти ялърузар 
Бигьалъи ц1акъ родих кутактов кутак.

Ди унтизен охъно, ккезе охъси т1ор, 
Дер къунезно озер рукайси еду. 
Эсин жек1у йилъакь бужизе ахъч1и, 
Дин шак охъа зовси, рукайнч1ус ёлъи.

Озес рохъхоси х1ал болницасно елъ, 
Евро ремонт бодин, берцин родеси, 
Бух1арав роч1уга карантза лъин елъ,
Рац1агон бишван ёлъ идуси рилъе.

Къуна этажёсни берцинав азбар, 
Унтаравнизарно бигу санаг1ат, 
Недуртовн бигут1а тохтурбин т1о ёлъ,
Иман ёлъеси ёлъ ялъруни шинав.

Варачзас галавний Абдурах1манер, 
Несис заместитель Мах1амах1ажир, 
Кумакер ресуру сестрабазарно 
Бишо-бишон лlеб ди гьаризе яди.

Г1олохъби дарамёлъ, ди даруязалъ, 
Гьудулби рокьозалъ, ди ургъелёзалъ,
Гьалмагъби кепмозалъ, ди болницаза, 
Гьемендурей лlехван эхузакьор ди.

Туберкулез ялъру жек1у ми елълlин 
Халкъимозалъно дей къимат бехваней? 
Бахизе бохъоси унтишав милlин 
Дезтовн хъизан-бара огъно кураней?

Букада кьиреза берцинав хъарпуз
Болlо беч1носини бехаси бесух,
Букада берцинав лагалlа елъ дей, 
Телъ хот1ор жубива унтос риц1еси.

Г1езег1ан эх1найси, х1онзакьно айси,
Гьовжи г1ех1найхану, болница елъ ди. 
Охъоси мадах1ар, эх1нада ик1а, 
Ресунч1у дер гьуни – адеза куро.

Эле дейн бик1ис т1о уйнокин буци, 
Кьиригонон бик1их лъеноэлlирун.
Идур эгиранис хабарно бичих,
Нетей гъуди райхлlин дин ёлъ ичеси.

Т1ок1ав щеби цахан, лъиева рожби, 
Дер бейру ах1вал-х1ал цахси ди межур. 
Я, Аллагь, байнолl дер т1ок1ав ед унти,
Г1езег1ан жука рийн рик1ис буциби.

Жах1паров Къурбан,
Гъалолъ г1алlаси

Набида байрам баркизе рач1ун ру-
к1ана хъвадарухъаби, шаг1ирзаби, гьу-
дулзаби, районцоял. Дандеруссин нухда 
бачана Дагъистаналъул хъвадарухъа-
базул союзалъул правлениялъул пред-
седатель М. Ах1мадовас. Гьес рак1алде 
щвезаруна шаг1ирасул куч1дул, бицана 

Маг1арулазул шаг1ир, Ц1унт1а районалдаса  Наби Г1исаевасул 
жиндирго бат1ияб мац1 бугониги, маг1арул мац1 рахьдалаблъун 
лъугьарав шаг1ирасул куч1дуз иргадулаб нухалдаги данде гьарун 
рук1ана Мах1ачхъалаялда, Р. Х1амзатовасул ц1аралда бугеб мил-
лияб библиотекалде.

Мугlрузда рижарал шигlраби
Наби Г1исаевас  бана 70 сон

Будучи в командировке в декабре 
2010 года я как-то однажды встретился 
в поселке Шамхал с Магомедовым Ка-
милем Рамазановичем и взял у него ин-
тервью. Сегодня его нет в живых, в 2013 
году по воле Всевышнего его не стало. 
У меня до сих пор осталась запись того 
интервью. В этом номере мы решили 
опубликовать его на страницах нашей 
газеты.

Справка:
Магомедов Камиль Рамазанович, 

1937 г.р., уроженец села Хупри. В 1967 
году переселился в поселок Шамхал 
Кировского района г. Махачкалы. Член 
КПСС. Заслуженный работник культуры 
РД. Активный член НКА «Дидойцы». 

У него было семеро детей, сын и 
шесть дочерей, более 30 внуков и прав-
нуков. Камиль Рамазанович был одним 
из авторитетных дидойцев среди пере-
селенцев в п. Шамхал. Был директором 
СДК поселка и бригадиром плодоовощ-
ного совхоза «Шамхалский». 

Камиль Рамазанович, расскажи-
те, пожалуйста, немного о себе в те 
далекие 50-60гг.?

 – В 1954г. после окончания школы в 
Веденском районе ЧИАССР, меня забрали 
в советскую армию. Служил я в городе 
Мурманск на Североморском флоте, был 
мичманом–командиром. После службы 
окончил Хасавюртовский совхоз–техни-
кум. В 1959-1961гг. работал завхозом в 
КУБ в с. Междуречье, а с 1961г. замести-
телем председателя колхоза Хибятлин-
ского сельсовета. Цунтинский районный 
комитет КПСС меня принял в коммуни-
стическую партию, и сразу направил на 
учебу в Махачкалу в совпартшколу. Этот 

техникум тогда считался самым престиж-
ным для руководящих кадров колхозов и 
совхозов. Завершил я его в 1964 году. 
После техникума меня назначили заме-
стителем председателя колхоза им. Эн-
гельса Шапихского сельсовета. А в 1966 
году назначили председателем Шапих-
ского сельского совета. Я был депутатом 
нескольких созывов с 1968 по 1970 год. 
Затем работал директором СДК в селе 
Хупри до моего переселения в пос. Шам-
хал.

- Почему Вы решили переселить-
ся? 

- Как вы знаете, тогда в Цунтах не 
было электричества, автомобильных до-
рог, техники, и цунтинцам  было очень 
трудно жить. Поэтому решение о пересе-
лении пришло само собой.

- Что было самым трудным?
 – Прокормить большую семью, осо-

бенно трудно приходилось простым ра-
ботникам колхоза. За работу они полу-
чали только гроши. Дидойцы сами сеяли 
пшеницу, сажали картофель и на лоша-
дях и ишаках  возили в Грузию в обмен 
на муку и кукурузу. 

Хоть я и работал на хороших должно-
стях и хорошо зарабатывал, даже мне с 
семьей приходилось трудно

 – Кем Вы работали в Шамхале? 
– В 1967г., меня как сельхозспециа-

листа назначили зоотехником Совхоза 
«Шамхальский», а в 1969г. –  заместите-
лем председателя колхоза им. 23 партий-
ного съезда в прикутанском хозяйстве 
Бабаюртовского района  в с. Каратюбе. 
А с 1973 по 1988гг. я работал директо-
ром СДК п. Шамхал. За эти годы мой 
фольклорный коллектив принял участие 

и становился призером во многих фоль-
клорных фестивалях Дагестана. Меня и 
мой коллектив неоднократно награжда-
ли почетными грамотами и денежными 
призами. За успехи в деятельности мне 
присудили почетное звание – Заслужен-
ный работник культуры РД. 

- Последовав Вашему примеру, 
многие дидойцы в те годы пересе-
лились в п. Шамхал. С какими труд-
ностями они там столкнулись? 

- Каких-то серьезных трудностей 
они тут не встретили, скорее наоборот. 
Практически сразу плодоовощной совхоз 
«Шамхальский» многим из них дал рабо-
ту, квартиры, земельные участки. Бла-
годаря этому, сейчас в п. Шамхал очень 
много цезов. 

- Расскажите о Ваших наградах 
за долгие годы плодотворной рабо-
ты? 

- В 1965 г. меня наградили Почетной 
грамотой 1-ой степени райкома КПСС 
Цунтинского района. В 1975г. – орденом 
«Знак Почета» шамхальского поселково-
го Совета народных депутатов. С 1988г. 
я - ветеран труда. И последняя моя на-

града – Почетная грамота и денежная 
премия от Шамхальской сельадмини-
страции в 2000 году. 

- Камиль Рамазанович, и не-
сколько слов о вашей семье, пожа-
луйста? 

- У нас большая и дружная семья – 9 
человек. Мою жену зовут Маликат, она 
из с. Метрада Цумадинского района. Сын 
Магомед является бизнесменом, а доче-
ри выбрали каждая свою стезю - учи-
тельница, врач, поэтесса… 

На этом мы с покойным Камилем по-
прощались и, к сожалению, оказалось, 
что тогда я его видел в последний раз…

В пос. Шамхал проживает более 15 
тыс. человек. Где бы ни работал, и ни 
трудился Камиль Рамазанович, о нем 
очень много хороших отзывов людей раз-
ных национальностей. Почти всю свою 
жизнь он помогал дидойцам во всех сфе-
рах жизни. Он  показал себя достойным 
дидойцем и прожил свою жизнь красиво, 
и он навсегда останется в сердцах тех, с 
кем его хоть раз столкнула судьба…

Гаджи Нажмудинов.

ЦЕЗЯС КЕЧl

гьезул хаслиялъул.
Шаг1ирасда юбилей баркана шаг1ир-

заби Тубх1ат Зургьаловалъ, Мух1амад 
Патах1овас, Къубанмух1амад Мух1ама-
довас, г1агабожараз, гьудул-гьалмагъ-
лъиялъ. Наби Г1исаевасда куч1дузул 
байрам баркизе рач1ун рук1ана Ц1унт1а 
районалъул бет1ер Пахрудин Мух1а-
мадиновги, ДГУялъул цевегосев г1урус 
мац1алъул преподаватель, Набил гьунар 
цебет1езабиялъе кьуч1 лъурав гьанже 
гьесул лъик1ав рак1ч1арав гьудул фи-
лологиял г1елмабазул кандидат Георгий 
Николаевич Сивридиги.  ДГУялъул сту-
дентаз рик1к1ана  Дагъистаналъул мил-
лиял, маг1арул, г1урус ва гьинухъдерил 
мац1алда шаг1ирасул куч1дул. 

Юбилеялде г1ахьаллъизе рач1арал 
Ц1унт1а районалъул Россиялъул халкъ-
азул маданияталъул централъул гьунар-
чаг1и Айшат Мух1амадовалъ, Наби Г1аб-
дулкъадировас, Г1усман Мух1амадовас 
ах1арал шаг1ирасул раг1абазда куч1дуз 
бат1иябго г1ажаибаб рохалилаб багъ-
а-бачари бижизабуна байрамалде рак1а-
раразул рак1азулъ. 

Маг1арул адабият ч1аго бугебг1ан 
мехалда гьениб хасаб бак1 кквезе буго 
Наби Г1исаевасул шиг1рабазги.

Шамай ХЪАЗАНБИЕВА                                                  
(«Х1акъикъат» №46, 2017с. 24 

ноябрь)

ОН ПРОЖИЛ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
О РАЗНОМ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЛЕНУМЕ РАЙ-
ОННОГО КОМИТЕТ ЦУНТИНСКОГО 

МЕСТНОГО ОТДЕНИЯ КПРФ

ВЕРНУЛАСЬ С ПОБЕДОЙ

25 января 2018г. в сел. Цунта состоялся очередной пленум районного коми-
тета МО КПРФ. Заседание пленума РК КПРФ открыл и вел первый секретарь РК 
КПРФ Сугратов М.М. 

На нём были рассмотрены следующие вопросы:
Об итогах 17 съезда КПРФ и задачах райкома Цунтинского местного отделе-

ния КПРФ по выполнению решений съезда по поддержке кандидата в Прези-
денты РФ от КПРФ и НПСР Грудинина Павла Николаевича.

О проведении отчетно-выборных собраний в первичных отделениях КПРФ 
Цунтинского района.

О созыве 18-й отчетно-выборной конференции Цунтинского местного отде-
ления КПРФ,

По итогам обсуждения по всем трем вопросам повестки дня пленума были 
приняты соответствующие постановления.

Так, по первому вопросу пленум единогласно одобрил решения 17–го съез-
да  КПРФ и принял их к руководству и исполнению.

Был создан районный штаб  райкома КПРФ по поддержке народного канди-
дата в Президента Российской Федерации, выдвинутого на 17-м съезде КПРФ и 
поддержанного КПРФ.

В соответствии с постановлением совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ от 
22. 12. 2017г. пленум РК КПРФ постановил провести отчетно-выборные пар-
тийные собрания во всех 12-ти первичных отделениях КПРФ в феврале- марте 
месяце 2018 года, согласно утвержденному графику.

При этом особое внимание первичных отделений и партийного актива обра-
щено на усиление агитационно-пропагандисткой работы среди избирателей по 
поддержке народного кандидата в Президента РФ Грудинина Павла Николаеви-
ча.

Кроме того на отчетно-выборных собраниях первичных партийных отделе-
ний КПРФ будут избраны делегаты на 18-ю отчетно-выборную партийную кон-
ференцию Цунтинского местного отделения КПРФ, которая, согласно решению 
пленума РК КПРФ, состоится 26 апреля 2018г. в сел. Цунта.

На этом пленум районного комитета Цунтинского местного отделения КПРФ 
завершил свою работу.

Магомедова Аминат Абдулмуслимов-
на родилась в селении Шаитли Цунтин-
ского района РД в 1999 году 27 августа. 
С 2005 по 2016 год училась в Шаитлин-
ской средней общеобразовательной 
школе. После окончания 11 классов в 
2016 году  поступила на учёбу в Юриди-
ческий техникум при Правовой академии 
в городе Махачкала, где и обучается в 
данное время на втором курсе. С авгу-
ста по сентябрь 2017 года  проходила 
практику в МФЦ Цунтинского района у 
юриста Гульжанат Газиевой в селении 
Цунта, по итогам которой заслужила от-
личную оценку.  

Как отличницу учёбы, в декабре её 

вместе с 9 студентами отправили на 
олимпиаду в Казань, где их команда за-
няла первое место. Руководил им про-
фессор Алибеков Ш. 

Помимо этого, на студенческой кон-
ференции прошедшей  в  Махачкале, за 
хорошую учебу она была награждена 
«Похвальной грамотой» и ценным по-
дарком.  

Поздравляем Аминат с победой! 
Пусть и в дальнейшем старание и упор-
ный труд обязательно приведут ее к при-
зовым местам и заслуженным наградам!

 
Адам Алиев

ПАРК АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 

ПОПОЛНИЛСЯ РЕАНИМОБИЛЕМ

Как уже сообщалось, врио Главы РД 
Владимир Васильев  принял участие в 
церемонии передачи 14 автомобилей 
скорой помощи медицинским учрежде-
ниям и 30 школьных автобусов ОО ре-
спублики, поступивших в рамках реали-
зации федеральных программ.

В парке новой техники были также 2 
реанимобиля, которые в том числе могут 
оказывать современную помощь новоро-
жденным.

Один из них на днях пополнил парк 
автомобилей скорой помощи ЦРБ.

«Это результат встречи 26 декабря 
2017 года Главы района Пахрудина Ма-
гомединова с руководителем республи-

ки Владимиром Васильевым, который 
распорядился выделить одну из машин 
скорой помощи нашему району»,- сооб-
щили нашему корреспонденту замести-
тель Главы района Гаджимурад Гаджи-
мурадов и главврач ЦРБ депутат НС РД 
Газимагомед Магомедов.

«Новая машина как нельзя лучше 
подходит к нашим условиям, она по-
вышенной проходимости и отличается 
высоким уровнем оснащенности», - до-
бавил главврач ЦРБ депутат НС РД Гази-
магомед Магомедов.

Гусейн Газиев

ИМИ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ

Вот уже 4 года как молодой и энергичный терапевт пришел работать в районную 
больницу. И с первых же дней он оставляет о себе только хорошее впечатление. 
Этому свидетельствует постоянный поток пациентов к нему. 

Ему присущи такие качества (которыми, к сожалению, обладают не все наши вра-
чи) как умение внимательно слушать и слышать пациентов, быстро анализировать 
симптомы и давать четкую оценку состоянию больного, тактичность и, что немало-
важно, вежливость, так как доброе слово и чуткое отношение лечит получше любого 
лекарства. 

Магомедов Узумгаджи Османович - врач от природы, им могут гордиться все, в 
том числе и руководство больницы.

Главврачу больницы следует поощрять таких специалистов хорошими стимули-
рующими надбавками, создавать для них лучшие условия для профессионального 
роста и развития, тогда и специалистам уезжать не захочется, и пациенты скажут 
«спасибо».

Кроме того, нельзя не отметить самоотверженный труд медсестер Асмарат, Ма-
рьям, Раипат и Равиды, которые добросовестно выполняют предписания врачей и 
денно и нощно следят за состоянием больных.

Преданность своей работе и верность клятве Гиппократа важный элемент в фор-
мировании медицинского работника.

Большое спасибо вам всем за ваш неоценимый труд, ведь люди вам доверяют 
самое ценное - здоровье.

Благодарные пациенты: 
Магомедов, Камилов, 

Абдурахманов и другие

О РАЗНОМ
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ОМВД РД ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ

ДИРЕКТОР ФГБУ «ДАГТЕХКАДАСТР» ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙ-
ОНУ И БЕЖТИНСКОМУ УЧАСТКУ Ш.Г. ДАЛГАТОВ СООБЩАЕТ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Маршрутка
Отделение ГИБДД ОМВД России по Цунтинскому району 

доводит до Вашего сведения, что во исполнения приказа 
МВД по РД за исх. № 126 от 20.01.2018г. и в целях сни-
жения уровня аварийности на пассажирском транспорте, 
обеспечения соблюдения водителями указанных категорий 
т/с Правил дорожного движения, иных регламентирующих 
законных и подзаконных актов, обеспечения безопасности, 
в том числе экономической, в сфере пассажирских пере-
возок, а также стабилизации ситуации в данной сфере дея-
тельности и в соответствии с Планом основных организаци-
онных мероприятий МВД по РД на 2018г. с 24.01.2018г. по 
30.01.2018г на территории Цунтинского района проводится 
оперативно профилактическое мероприятие «Маршрутка».

К сведению жителей района

Филиал ГБУ «Дагтехкадастр» по Цунтинскому району и 
Бежтинскому участку извещает жителей района и участка о 
том, что впредь прекращается получение денежных средств 
за оказываемые  услуги в наличной форме.

 В связи с переходом на безналичную форму работы со-
гласно Положению ГБУ РД «Дагтехкадастр» гражданин об-
ращается с письменным заявлением по форме, составля-
ется договор об оказании услуг согласно смете расходов, 
в котором оговариваются сроки их оказания и величина и 
форма оплаты. 

Усилена административная ответственность 
должностных лиц за неправомерный отказ 

в предоставлении информации
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5.39 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях» принят Государ-
ственной Думой 23 июня 2017 года и одобрен Советом Федерации 28 июня 2017 
года и подписан Президентом Российской Федерации 1 июля 2017 года.

Закон направлен на усиление административной ответственности долж-
ностных лиц за неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том 
числе адвокату, и (или) организации информации, предоставление которой 
предусмотрено федеральными законами, а также за несвоевременное ее пре-
доставление либо предоставление заведомо недостоверной информации. Мак-
симальный размер денежного штрафа за указанные нарушения повышен с трех 
до десяти тысяч рублей.

 
Внесены изменения в антикоррупционное 

законодательство
Федеральным законом в законодательные акты Российской Федерации вно-

сятся изменения, направленные на совершенствование мер по противодей-
ствию коррупции.

Федеральным законом вносятся изменения в Трудовой кодекс Российской 
Федерации, Положение о службе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации, федеральные законы «О прокуратуре Российской Федерации», «О служ-
бе в таможенных органах Российской Федерации», «О воинской обязанности и 
военной службе», «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», «О муниципальной службе в России Федерации», «О противодействии 
коррупции», «О Следственном комитете Российской Федерации», «О службе в 
органах внутренних дел Российской  Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и «О службе в феде-
ральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

Федеральным законом предусматривается создание реестра лиц, уволен-
ных в связи с утратой доверия. Размещение такого реестра в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» позволит при отборе кандидатов 
на замещение должностей государственной и муниципальной службы, государ-
ственных, муниципальных и иных должностей оперативно получать информа-
цию о соблюдении претендентами требований антикоррупционного законода-
тельства.

Сотрудники ППСП ОМВД России по Цунтинско-
му району всегда готовы прийти на помощь.

       Жители района воспринимают    
полицию     как карательный орган, но 
ведь это не так. Именно, главным за-
щитником от правоохранительных по-
сягательств является полиция и это ее 
основное направление деятельности. 
Полиция предназначена для защиты 
жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан, от преступных и иных посягательств 
и призвана оказывать необходимую по-
мощь, чтобы человек не был обвинен 
необоснованно в том, что он не совер-
шал. Особенно это относится к органам 
деятельности ППСП. 

За 12 месяцев 2017 года  отмечает-
ся незначительный рост преступлений 
в Цунтинском районе (+16)  и полиция 
показала значительный результат по 
защите населения, их здоровья, прав и 
свободы от преступных посягательств.  
В качестве примера следует отметить 
некоторые  примеры оказания помощи 
гражданам, пострадавшим от несчаст-
ных случаев и находящихся в беспомощ-
ном состоянии:

22.12. 2017г., находясь на маршруте 
патрулирования, суточный наряд ППСП 
в составе старшего наряда Мусаева М.М. 
заметил автомашину, которая совершила 
ДТП на автодороге в с. Цунта. О случив-
шемся Мусаев М.М. доложил в дежурную 
часть ОМВД, после чего им своевремен-
но была оказана помощь пострадавшим 
водителю Магомедову Ю.М. и пассажиру 
Ибрагимову  А.З., после чего доставил 
пострадавших в ЦРБ в с. Кидеро.

Кроме того, сотрудниками ППСП был 
предотвращен пожар, имевший место в 
с. Гутатли в жилом доме Тинагаджие-
вой Х. До прибытия пожарного расчета 
огонь в коридоре дома был локализован 
прибывшими сотрудниками и жителями 
села.  

          За 12 месяцев 2017 года сотруд-
никами ППСП выявлено 3 преступления. 
Административных протоколов составле-

но 50, с местными жителями, руководи-
телями организаций, органами местного 
самоуправления, со школьными и до-
школьными учреждениями совместно с 
другими  службами и с аппаратом адми-
нистрации АТК  проводились профилак-
тические беседы в количестве 45. 

За истекший период 2017 года лич-
ным составом во исполнение приказа 
МВД РФ № 280-г проделана определён-
ная работа по охране общественного 
порядка и общественной безопасности 
на государственной границе с республи-
кой Грузия, недопущению провоза ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, наркотических и 
психотропных средств. Так же сотруд-
ники ППСП были задействованы для 
осуществления охраны общественного 
порядка в местах массового скопления 
граждан при проведении массовых ме-
роприятия посвящённых празднованию 
новогодних и рождественских, майских 
праздников, выборов, Дня знания, Дня 
единства, при проведении мероприятий 
в мечети с. Цунта. 

Сотрудниками ППСП на обслужива-
емой территории организовано тесное 
взаимодействие с районной газетой  
«Дидойские вести», по  предоставлению  
на публикацию информации профилак-
тического характера.

Круглосуточно в ДЧ ОМВД России 
по Цунтинскому району осуществляется 
приём и регистрация заявлений и со-
общений. В случае совершения какого 
либо преступления или противоправно-
го действия, а так же получения инфор-
мации о готовящемся или совершённом 
преступлении просим сообщить на теле-
фон доверия МВД по РД 8-87-22-98-48-
48 и на мобильный телефон дежурной 
части ОМВД России по Цунтинскому рай-
ону 8-965-486-98-77, при необходимости 
анонимность заявителя гарантируется. 

ОТЧЕТ


