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ИСЛАМ НЕ СОВМЕСТИМ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ
С ПРАЗДНИКОМ  

БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ МР

«Поэтому на повестке у нас на первом месте именно 
обсуждение депутатского запроса. На встречу приглашены 
начальник отдела пограничной службы в н/п Гутатли под-
полковник Минетулла Эмрулаевич Гамдуллаев, начальник 
ВОГ МВД РФ по району полковник Макаров Сергей Павло-
вич, ОМВД России по району представляет и.о. начальника 
капитан полиции Магомедов Джалил Рамаевич, депутат-
ский корпус представлен председателем Собрания депута-
тов в МР «Цунтинский район» Гамзатовым Ахмедом Хасбу-
лаевичем, депутатами Увейсовым Ильясом Магомедовичем 
и Гаджимагомедовым Тагажудином Курамагомедовичем. 
Здесь же присутствует и депутат НС РД главврач ЦРБ Ма-
гомедов Газимагомед Мусаевич, а также мои заместители, 
главы АСП, директора школ, руководители учреждений и 
организаций. В спокойной и доброжелательной обстанов-
ке мы выслушаем заинтересованные стороны и придём к 
определенному консенсусу», - сказал он.

Основной докладчик по данной теме заместитель главы 
МР по общественной безопасности Абдула Тагиров опре-
делил основные приоритеты правоохранительного блока 
в районе следующим образом: «Противодействие пре-
ступности, охрана общественного порядка и обеспечение 
безопасности граждан, в том числе с использованием со-
временных автоматизированных систем, профилактика 
правонарушений и повышение правовой культуры населе-
ния, развитие информационных технологий, в том числе 
систем спутниковой связи и навигации всегда являлись 
важнейшими задачами органов государственной власти и 
общества в целом.

Социально-экономическое и духовно-культурное разви-
тие государства невозможно без достижения значительных 
успехов в данных сферах. На протяжении последних лет, 
когда страна переживала трудный период радикального 
переустройства, изменения системы ценностей и приори-
тетов, находилась в сложной экономической обстановке, 
проблемы укрепления правопорядка и законности, пре-
одоления нигилизма приобрели особую остроту. В таких 
условиях требуется принятие дополнительных, адекватных 
происходящим процессам мер реагирования, многократно 
усиливается необходимость консолидации общества и  го-
сударства в столь сложных направлениях.

Сложившееся положение требует разработки и реали-

зации долгосрочных мер, направленных на охрану обще-
ственного порядка и обеспечение безопасности граждан, 
профилактику правонарушений и повышение правовой 
культуры населения, усиление работы по привлечению 
граждан к участию в обеспечении общественного порядка, 
использованию потенциала информационных технологий.

Эффективное решение обозначенных задач требует 
комплексного подхода, концентрации усилий органов вла-
сти всех уровней».

Вслед за ним слово взял начальник отдела ПГЗ в н/п 
Гутатли Минетулла Гамдуллаев, разъяснивший присут-
ствующим цели и задачи его подразделений в районе, их 
полномочия и на основании каких законов они реализу-
ются. «Территория района, как и Республики Дагестан в 
целом,  является частью нашего общего дома - Российской 
Федерации, и на нас возложена обязанность по охране 
границ этого дома», - сказал он.

Далее рассказав, какие населенные пункты подпадают 
в пограничную зону, что такое пятикилометровая зона, где 
проходит граница РФ касательно нашего района, как осу-
ществляется хозяйственно-экономическая деятельность в 
пограничной зоне, когда требуется разрешение Погранич-
ного управления в г. Каспийске и где достаточно бывает 
простое письменное уведомление командования местной 
погранзаставы, поданное за три дня, он попросил с по-
ниманием относиться к некоторым ограничениям и требо-
ваниям предъявлять те или иные документы, обещав при 
этом, что его подчиненные проявят максимум уважения  и 
сдержанности при осуществлении своих полномочий, по-
нимая в свою очередь эмоциональность реакции местного 
населения на такого рода деятельность пограничников.

Ответив на вопросы присутствующих и обещав в не-
которых вопросах пойти навстречу просьбам местного на-
селения в рамках действующих законодательных норм, 
регулирующих деятельность  пограничников, Минетулла 
Гамдуллаев обратился к главам АСП, депутатам и мест-
ным муниципальным органам с просьбой довести их оза-
боченность и информацию, озвученную на этой встрече, 
до местного населения, имея в виду на постоянной основе 
держать при себе необходимые документы (особенно па-
спорта) и предъявлять их по требованию пограннарядов 
без осложнения сложившиеся ситуации и с учетом обсто-

ятельств.
Начальник ВОГ МВД РФ по району полковник Макаров 

Сергей Павлович акцентировал внимание присутствующих 
на вопросах взаимодействия ВОГ и органов полиции с по-
граничниками в соответствии с Федеральным законами «О 
государственной границе РФ» и «О местном самоуправ-
лении в РФ». Согласно утверждённому плану совместной 
работы они осуществляли и будут дальше осуществлять 
совместные рейды по соблюдению правопорядка на обслу-
живаемой территории.

Выступившие на встрече главы АСП «с/Совет Кидерин-
ский» Рашид Магомедов, «с/Совет Шапихский»  Расул Кур-
банов, депутат райсобрания Ильяс Увейсов, главный спе-
циалист АМР по взаимодействию с СП Магомед Давудов 
и другие озвучили моменты, вызывающие неприязненное 
отношение женской части населения касательно формы 
одежды (полунагие), в которой появляются пограничники 
и ВОГовские полицейские в общественных местах; органи-
зации погранпостов внутри населенных пунктов; запрета 
заняться лесозаготовками; необходимости развешивать в 
видных публичных местах  наглядные схемы, карты, спи-
ски документов, перечень ограничений при осуществлении 
хозяйственно–экономической деятельности; целесообраз-
ности присутствия местных участковых уполномоченных 
полиции при проведении рейдовых мероприятий и т.д.

Гамдуллаев М.Э. и Макаров С.П. обещают учесть эти 
замечания при осуществлении своей деятельности и про-
ведении мероприятий по охране границы и общественной 
безопасности, рассказав дополнительно о том, что делает-
ся ими, чтобы не допустить конфликтные ситуации с мест-
ным населением. 

Депутат райсобрания Ильяс Увейсов поднял проблему 
профучетных, заметив, что Министр внутренних дел РД за-
явил, что у них люди за религиозные убеждения в список 
не заносятся, что вообще такие списки не существуют. А 
на самом деле такой список имеется, и он не уменьшается, 
а все растет. Профучетные хотят знать, каковы критерии 
занесения в список, почему люди узнают о том, что они 
там от других, почему людей не извещают, не уведомляют, 
что за такие-то такие действия они взяты на учет и что 
нужно делать, чтобы сняться с учета  в них.  «Прозрачной, 
всем понятной, гласной картины в этом вопросе желают 
иметь население и учтенные лица. Такое впечатление, 
что люди попадают туда по неприязни работника полиции 
или участкового уполномоченного или по прихоти некоего 
должностного лица, которому такой список нужен для под-
тверждения свой профпригодности или иной какой-нибудь 
личной пользы», - сказал он, недоумевая, почему нельзя 
упростить ситуацию и расставить все точки над и.

Подводя итог состоявшемуся разговору, заместитель 
Главы МР по общественной безопасности Абдула Тагиров 
заметил, что просто так люди в этот список не попадают, 
и те, кто там сидят, лукавят, утверждая, что они не пони-
мают, за что туда попали. «Вопрос сокращения списка лиц 
уже не в компетенции АТК и местных правоохранительных 
органов, а решается он на республиканском уровне. Во 
второй половине июля будет  расширенное заседание АТК 
по данной проблеме. Ожидается приезд ответственных за 
это лиц из республики и НАК, поэтому прошу задать все 
эти вопросы им. Надеемся, они ответят на них», - заклю-
чил он.

Следующим по повестке значилась тоже очень важная 
тема, связанная с противодействием коррупции.  С подроб-
ной информацией по ней на встрече поделился управдела-
ми АМР, помощник Главы МР по вопросам противодействия 
коррупции Магомед Гаджиев, ознакомивший слушателей с 
основными положениями Федерального закона №273 «О 
противодействии коррупции» и постановлением №63 АМР 
по данному вопросу от 05.05.2017 года.

Он, в частности, указал на элементарную неисполни-
тельность руководителей в вопросе распределения сти-
мулирующей  части заработной платы и выдачи на руки 
расчётных листков. «Всем было дано поручение, чтобы об-
щая сумма стимулирующей части и как она распределена 
между членами коллектива с баллами и суммами на каж-
дого с их росписями должны быть размещены на видном 
месте в специальном информационном стенде, но их нигде 
не видно, эта очень существенная коррупционная состав-
ляющая, так как работники подозревают, что руководи-
тели назначают баллы по своей симпатии или антипатии, 
по принципу кумовства и имеют возможность присваивать 
значительные суммы себе в ущерб той цели, для чего они 
предназначены. Отсутствуют специальные информацион-
ные стенды противодействия коррупции и ящики для обра-
щения членов коллектива и населения, не созданы группы 
для независимого рассмотрения этих обращений и заявле-
ний», - сказал он и зачитал рекомендации по усовершен-
ствованию антикоррупционной деятельности.

Глава МР потребовал, чтобы до 01.09. 2017 года 
все эти замечания были устранены. «Это последнее пред-
упреждение, - сказал Пахрудин Магомединов, - дальше 
будут организационные выводы. Видимо, без того, чтобы 
«полетели головы», у нас не привыкли работать».

Спикер районного парламента Ахмед Гамзатов 
выразил удовлетворение состоявшимся разговором 
и поблагодарил руководство района за оператив-
ное реагирование на депутатские запросы.

НА СОВЕЩАНИИ У ГЛАВЫ РАЙОНА ОБСУДИ-
ЛИ ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ К СИЛОВОМУ 
БЛОКУ, ПРЕДСТАВЛЕННОМУ В РАЙОНЕ

Открывая мероприятие, Пахрудин Магомединов разъяснил, что на 14-ой сессии Собрания депу-
татов МР «Цунтинский район» шестого созыва депутат Увейсов И.М. изъявил желание встретиться с 
правоохранительными органами, представленными в районе, по вопросам взаимодействия с мест-
ным населением.

Дорогие почтовики района!

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем Российской почты! 
Этот праздник – один из самых молодых профессио-
нальных праздников в современной России. 

Вы выполняете важную социальную миссию — сбли-
жаете людей, преодолевая расстояние и время.   Вы 
объединяете любящие сердца, приносите радость чело-
веческого общения, вас с нетерпением ждут в каждом 
доме.

От всей души желаю дружному коллективу работ-
ников ФГУП «Почты России» в районе производствен-
ных успехов, счастья и здоровья! Пусть и дальше про-
должается ваша работа на благо района, республики и 
страны!

С праздником, дорогие почтовики!
Глава  МР 

«Цунтинский район»
П. Ш. Магомединов
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Ведущий мероприятия Глава райо-
на предоставил слово своему замести-
телю по общественной безопасности 
Абдуле Тагирову, который, ознакомив 
присутствующих с истоками псевдоис-
ламского экстремизма и терроризма, 
раскрыл сущность наименования так 
называемого «исламского государства», 
рекомендованного к использованию по-
сле 31.12.2015г. согласно Стратегии на-
циональной безопасности Российской 
Федерации; деятельность этой терро-
ристической группировки запрещена на 
территории РФ.

«По мнению ряда мусульманских 
духовных деятелей, из названия этой 
террористической организации надо ис-
ключить слово «ислам», поскольку ее 
преступная деятельность дискредити-
рует мировую религию, - отметил далее 
докладчик. - В Сирии и Ираке насчиты-
ваются более десяти «оппозиционных» 
структур, которые одновременно и со-
трудничают, и воюют между собой. В 
этой смертоубийственной вакханалии 
никак не разберутся российские гражда-
не, завербованные на «неизвестную вой-
ну», которая ведется чужими людьми на 
чужой земле с совершенно непонятными 
для исполнителей целями. По призна-
нию их самих, озвученному в мае 2016 
года, вооружённые «разборки» между 
«оппозиционерами» только за пару ме-
сяцев унесли более тысячи жизней.

Привёл докладчик массу и других до-
казательств их преступной бесперспек-
тивности и глупости тех россиян, кото-
рые зарятся на их «райские» посули, и 
добавил, что свыше 900 дагестанцев, в 
т.ч. 35 цунтинцев принимают участие на 
стороне ИГ. По данным ОМВД России по 
району, 18 человек цунтинцев осуждены 
по 208 ст. УК РФ, часть из которых уже 
вернулись из мест лишения свободы, а 
остальные продолжают отбивать нака-
зание.

Выступившие в прениях и.о. началь-
ника ОМВД РФ по району Джалил Маго-
медов отметил слабую работу руково-
дителей учреждений и организаций, в 
которых работают профучётные, с этой 
категорией граждан, чтобы те обозначи-
ли свою позицию через СМИ и публич-
ные мероприятия, открыто отмежеваясь 
от приверженцев преступной идеологии, 
и тем самым внеся свой вклад, чтобы 
уйти из этих списков.

 «А то, что получается: мы больше 
заботимся о них, о том, чтобы вывести 
их из этих списков, чем они сами, пото-
му что молчат и палец о палец не бьют, 
чтобы доказать свою непричастность к 
деятельности преступников и осудить 
ее», - не сдерживал эмоции Джалил Ма-
гомедов.

Депутат райсобрания Ильяс Увайсов 
выразил сожаление отсутствием людей 
из НАКа и республиканского МВД, так 
как считает, что без них этот гордиев 
узел не разрубить, и очередной раз обо-
значил свою позицию, выражающуюся в 
том, что списки эти противозаконны, и 
не прозрачна сама процедура постанов-

ки людей на учет. «Почему нельзя, перед 
тем, как взять их на контроль, не изве-
стить их, за что, обозначить мотивацию 
включения их в список и практиковать 
обсуждение характеристики этих людей 
в коллективах, где они работают, и на 
сходах жителей населенных пунктов, где 
они проживают. А то, как не крути, по-
пахивает нарушением прав человека».

Он солидарен с теми, кто считает, 
что нельзя ассоциировать ислам с тер-
роризмом и экстремизмом, они враги Ис-
лама, и нельзя их ставить на одну доску.

 «Борьба против коррупции и казно-
крадства должна объединить нас. Мы за-
крываем глаза на эти язвы и ведем борь-
бу с несуществующим, на мой взгляд, 
экстремизмом и терроризмом. Корень 
наших бед и заблуждений в отсутствии 
знаний, в нашей необразованности. Да-
вайте сосредоточимся на этой цели и у 
нас все наладится», - закончил он свое 
выступление.

С ним солидарен и ведущий специ-
алист АМР по взаимодействию с СП Ма-
гомед Давудов.

Профучетные Али Рамазанов и Али 
Каримов не понимают, как они оказа-
лись в списке, никогда не поддерживали 
терроризм и экстремизм, но не готовы 
публично выступать, так как не знают, 
что им инкриминируют и не видят такой 
проблемы в районе, которую бы надо 
осуждать.

Имам района, директор медресе име-
ни Курамагомеда–Хаджи Рамазанова Си-
ражудин Алиев вопрошал, почему такие 
разговоры не велись на могилах убиен-
ных, почему утверждалось, что от тру-
пов шахидов пахнет яблоками.

«Нам неудобно сегодня перед профу-
четными за их мытарства из-за сохране-
ния в списках. Но мы предупреждали о 
таких последствиях – над нами смеялись 
или просто молчали. Надо было еще тог-
да поддержать нас и терроризм назвать 
терроризмом, экстремизм назвать экс-
тремизмом, отделив от них слово «Ис-
лам»», - закончил имам района.

Подводя итоги состоявшего меропри-
ятия, Абдула Тагиров заверил присут-
ствующих о персональной ответственно-
сти тех, кто игнорировал заседание АТК 
и не явился. Это лишний раз говорит о 
том, что они не осознали серьезность 
своего положения и свидетельствуют 
против самих себя.

В постановительной части руково-
дителей образовательных организа-
ций (Мококской, Гениятлинской, Хе-
батлинской, Хутрахской, Хибятлинской 
и Междуреченской СОШ), финансово 
бюджетного отдела АМР, МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия», ГБУ «Цен-
тральная районная больница», Китля-
ратинской участковой больницы, МФЦ, 
ОПФР в районе обязали ежеквартально 
организовать профилактические меро-
приятия–беседы с заполнением листов 
профилактической беседы с работника-
ми – гражданами выделенной категории.

НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИ-
КЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 
ТЕРРОРИЗМУ ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ 
АТК РАЙОНА

На него была приглашена выделенная категория граждан из числа го-
сударственных и муниципальных служащих, педагогических коллективов 
и работников здравоохранения, их руководители, главы АСП – всего более 
30 человек. На заседании присутствовали также председатель Собрания 
депутатов района Ахмед Гамзатов, депутат НС РД Газимагомед Магомедов.

Начиная с марта по май 2017г., со-
стоялись выездные лекционные занятия 
с членами участковых избирательных 
комиссий (УИК) 1763-1799, расположен-
ных на территории района.

В ходе обучения основное внимание 
было уделено двум новшествам, при-
меняющимся впервые в избирательном 
процессе в России:

-  порядку подачи заявления о вклю-
чении избирателя в список избирателей 
по месту нахождения и обеспечению 
возможности голосования избирателя по 
месту нахождения;

- применению технологии ускоренно-
го ввода данных протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голо-
сования в ГАС «Выборы» с использова-
нием машиночитаемого кода.

Председатель ТИК призвал членов 
УИК со всей серьёзностью отнестись к 

АТТЕСТАЦИЯ ЧЛЕНОВ УИК 
СОСТОЯЛАСЬ В РАЙОНЕ

учебной программе и выразил уверен-
ность, что знания, которые они получат, 
позволят им обеспечить эффективную 
работу по обеспечению избирательных 
прав граждан и проведению избиратель-
ных кампаний на должном уровне, а так-
же повысят доверие к процедуре голо-
сования всех участников избирательного 
процесса.

По итогам обучения, состоявшегося в 
марте – мае 2017 года, 10 июля с 10.30 
до 12.00 часов секретарь Избирательной 
комиссии РД ХалидовХалид Магомедо-
вич провел тестирование членов УИК 
1763-1799.

В нём приняли участие 114 членов 
УИК избирательных участков 1763-1799.

Магомедов А. К, 
председатель ТИК 

Цунтинского райна

Т1оцебесеб школа рагьана Кидеро 
росулъ, хадуб – Хуприб (гьелда абулаан 
Шапихъ росдал т1убач1еб гьоркьохъеб 
школаян). Гьелъул т1оцевесев директор-
лъун вук1ана Зехида росулъа Бадрудин 
Мух1амадов. 1961 соналда гьеб школа 
ц1игьабуна ва бахъана К1илъарт1а ро-
сулъе. Директорлъун т1амуна Бежт1а 
росулъ г1умру гьабун вук1арав Лъара-
т1аса Абакаров Зиявудин.

1962 соналдаса нахъе К1илъарт1а 
росдал школалъе директорлъи гьабуна 
Шапихъ росулъа Жамалудин Мух1ама-
довас, Гьинухъа Абакар Г1алиевас, Зехи-
даса Г1али Къурамух1амадовас, Хунзахъ 
районалдаса Ханмух1амад Мух1ама-
довас. Гьабсаг1аталда школалъул ди-
ректорлъун вуго Шамил Загьиров. Гьев 
15 соналъ х1ат1ана завучлъун. Гьесул 
нухмалъиялда гъоркь школа къач1ана, 
г1уц1ана кабинетал, лабораториял, ч1е-
заруна интернаталда ругел лъималазе 
шарт1ал. 

Школалъул жакъасеб г1умруялъул 

РОСУЛЪ АСЛИЯБ БАКI – ШКОЛА

х1акъалъулъ гьадин бицана нижее Ша-
милица: «Школалда х1алт1улев вуго 
30 педагог ва тарбиячи. 20 учителасул 
буго т1адег1анаб лъай. Коллектив буго 
гъункараб, цебелъураб масъала т1уба-
забун бажарулеб. Бук1ана заман, шко-
лалда х1алт1изе нижерго районалдаса, 
росулъа махщелчи гьеч1ебги. Жакъасел 
учительзаби руго нижерго выпускни-
кал». 

К1илъарт1а росдал школа-интерна-
талъе балеб бук1ана ц1ияб к1ит1алаяб 
мина. Аск1обго эхетизе кколаан спорт-
залги, богорукъги, интернаталъул лъи-
малазе общежитиеги. Амма к1иго соналъ 
цебе, тохлъукьего ц1аги рек1ун, гьеб 
кинабго бух1ана. Школалъул лъабкъого-
сонилаб байрамалъул х1урматалда иса-
наг1аги интернаталъе гьел бак1ал разе 
рес батиялда хьул бугин жиндирин абуна 
Шамил Загьировас. 

Х1ажи Нажмудинов, 
Виц1иялъ росу

Чачаналдаса т1адруссун хадуб Ц1унт1а районалда рагьана анкьгосо-
нилал школал.
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«Приложение 19 к Закону Республики Дагестан «О республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» (в редакции Закона Республики Дагестан «О внесении 
изменений в Закон Республики Дагестан «О республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»)

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН НА 2017 ГОД     

                    Таблица 3 
приложения 19

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них 
республиканского и межмуниципального значения в 2017 году, финансируемые за 
счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан

                      (тыс. рублей)

Районы (терр.
располож-е)

Наименования объектов Мощность 
км шт/п.м

Сумма 

1 2 3 4
Цумадинский Реконструкция автомобильной дороги  

Муни – Агвали на участке км 13 - км 27 
6,0 162 500,0

Строительство моста на 22 км 
автомобильной дороги Агвали –Шаури-
Кидеро

-    10 400,0

Цунтинский Реконструкция автомобильной дороги 
Агвали-Шаури-Кидеро на участке км 35 - 
км 40

-    16 250,0

Реконструкция автомобильной дороги 
Агвали-Шаури-Кидеро на участке км 40 - 
км 47

-      5 000,0

Реконструкция мостового перехода на 61 
км автомобильной дороги Агвали-Шаури-
Кидеро 

-    10 725,0

Таблица 4
приложения 19

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них 
местного значения в 2017 году, финансируемые за счет средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан                                               

                       (тыс. рублей)

Районы
(территориальное
расположение) 

Наименования объектов Мощность 
 км шт/п.м

Сумма 

1 2 3 4
Цунтинский Реконструкция автомобильной  

дороги Цебари-Шапих-
Междуречье, км 0 – км 4 

- 9 750,0

Таблица 9
приложения 19

Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектов и иные мероприятия в 
отношении автомобильных дорог общего пользования на 2017 году, финансируемые 
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан                                                                                

                  (тыс. рублей)

Районы
(территориальное 
расположение) 

Наименования объектов Сумма

1 2 3
4. Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного значения  
Цумадинский Ремонт подъезда  от автомобильной дороги 

Агвали – Шаури – Кидеро к с. Хвайни  
300,0

Таблица 10
приложения 19

Содержание автомобильной дороги республиканского значения в 2017 году, 
финансируемые за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан

                                                          (тыс. рублей)

Районы
(территориальное
расположение)

Наименования объектов Сумма

1 2 3
Бежтинский Гунибское шоссе-Вантляшевский перевал, 

96-134
3 885,907 

Тлядал-Бежта-Кидеро, 0-19 1 942,954
Цумадинский Муни-Агвали, 17-30,0 1 340,026

Агвали-Шаури-Кидеро, 0-31 3 171,719
Цунтинский Тлядал-Бежта-Кидеро, 19-28,6    981,703

Агвали-Шаури-Кидеро, 31-71,2 4 110,881

Таблица 11
приложения 19

Содержание автомобильных дорог местного значения в 2017 году, финансируемые 
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан                                   

(тыс. рублей)

     Районы (территориальное 
расположение)

Сумма

1 2

Бежтинский    364,963
Цунтинский 1 885,327

Таблица 12
приложения 19

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах общего пользования Республики Дагестан                                                                             

на 2017 год
(тыс. рублей)

Районы
(терр.располож-е) 

Наименования объектов Сумма

1 2 3
Бежтинский
участок 

Гунибское шоссе-Вентляшевский перевал, км 
104- км 105
(Установка блоков ОПТ-30 шт.)

594,364

Гунибское шоссе-Вентляшевский перевал, км 
96-м118 (Установка информационного щита 
-2шт.)

44,675

Тлядал-Бежта-Кидеро, км 6 (Установка 
тросового ограждения – 150 п.м.)

492,493

Тлядал-Бежта-Кидеро, км 12-км 26 (Установка 
информационного щита 2 шт.) 

44,675

Цунтинский Агвали-Шаури-Кидеро, км 47-км 72 
(Установка блоков ОПТ – 185 шт.) 

3 652,640 

Агвали-Шаури-Кидеро, км40, км 69 
(Установка информационного щита 6 шт.)

134,026

Цумадинский Агвали-Шаури-Кидеро, км 2-км 4 (Установка 
блоков ОПТ – 20 шт.)

395,739

Муни-Агвали, км 28 (Установка блоков ОПТ-
10 шт.) 

198,626

Таблица 15
приложения 19

Научно-исследовательский и опытно-конструкторские работы на 2017 год, 
финансируемые за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан 

              (тыс. рублей)

       Наименования мероприятий                    Сумма 
Разработка методических указаний по проектированию 
и строительству системы водоотвода с проезжей части 
автомобильных дорог в горной  части Республики Дагестан  

1 172,0

Таблица 17
приложения 19

Кредиторская задолженность на 1 января 2017 года, финансируемая за счет 
средств республиканского бюджета Республики Дагестан

                    (тыс. рублей)
Наименования объектов Сумма 

1 2
1. Строительство и реконструкция территориальных 
автомобильных Дорог республиканского, межмуниципального 
и местного значения  

Реконструкция автомобильной дороги Муни-Агвали на участке км 
13-км 27

23 094,000

Строительства моста на 22 км автомобильной дороги Агвали-
Шаури-Кидеро  

5 000,000

Реконструкция автомобильной дороги Агвали-Шаури-Кидеро  на 
участке км35-км 40

9 540,397

Реконструкция мостового перехода на 61 км автомобильной дороги 
Агвали-Шаури-Кидеро 

2 000,000

Реконструкция автомобильной дороги Цибари-Шапих-
Междуречье, км 0-км 4

9 000,000

2. Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них 
республиканского, межмуниципального и местного значения

Автомобильная дорога Агвали-Шаури-Кидеро на участке км 32,7-
км 35

28 533,928

4. Содержания автомобильных дорог местного значения
Бежтинский 476,890
Цунтинский 187,470
6. Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектов и 
иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего 
пользования
Реконструкция автомобильной дороги Агвали-Шаури-Кидеро  на 
участке км 40-км 47

1 000,000

Строительство автомобильной дороги к с. Сагада от 
автомобильной дороги Агвали-Шаури-Кидеро, км 0-км 3,5 

4 000,000

Ремонт автомобильной дороги Агвали-Шаури-Кидеро на участке 
км 32,7- км35

100,000

7. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения на автомобильных  дорогах общего пользования 

Республики Дагестан   
Тлядал-Бежта-Кидеро, км 15, км 18 (установка блоков ОПТ -30 
шт.)

99,376

11. Кредиторская задолженность прошлых лет  
Реконструкция автомобильной дороги Мокок-Ретлоб на участке км 
2- км 7

1 393,800

Глава
Республики Дагестан

г. Махачкала, 10 апреля 2017 года, № 28.
Р. Абдулатипов 

СНОВА ТОТ ЖЕ ОСТАТОЧНЫЙ ПРИНЦИП
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ИНФОРМАЦИИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет по-

рядок организации и проведения III Всерос-
сийского конкурса «Родная Армия» (далее 
конкурс), который посвящен ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
участникам боевых действий и военных кон-
фликтов.

2.  Конкурс призван способствовать раз-
витию культурно-досуговой работы, формиро-
ванию позитивного отношения к истории от-
ечественных вооруженных сил, возрождению 
и сохранению традиций агитационного рисун-
ка, поиску' оригинальных изобразительных 
решений, открытию новых имен художников, 
их консолидации в профессиональные со-
общества.

       3. Конкурс проводится с 1 нюня по 1 
ноября 2017 года.

      
 II. Организация и проведение кон-

курса.
4. Координацию организации и проведе-

ния конкурса осуществляет организационный 
комитет конкурса (далее- оргкомитет).

5. Оргкомитет состоит из председателя, 
заместителя председателя, членов оргкомите-
та и секретаря. Состав оргкомитета утвержда-
ется директором департамента культуры Ми-
нистерства обороны Российской Федерации.

6. В состав оргкомитета входят представи-
тели Министерства обороны Российской Феде-
рации, сторонних организаций, не входящих в 
состав Вооруженных Сил Российской Федера-
ции (по согласовании), деятели культуры (по 
согласованию).

7. Оргкомитете установленном порядке:
- Разрабатывает и утверждает план под-

готовки и проведения конкурса;
- Обеспечивает организованное и инфор-

мационное сопровождение конкурса;
- Утверждает состав жюри, протоколы за-

седания жюри, правила проведения конкурса.
8. Оргкомитетом определена основная 

тема конкурса: «Герои нашего времени», (Ге-
рои Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, Герои России, исторические герои).

 
ЖЮРИ КОНКУРСА

9. Жюри конкурса состоит из семи чело-
век, члены жюри конкурса оценивают кон-
курсные работы по следующим критериям: 
соответствие тематике конкурса, мастерство 
и качество исполнения, общее эстетическое 
впечатление.

10. В конкурсных работах не допускается 
использование коммерческой и политической 
рекламы, непристойных или оскорбительных 
образов, сведений и выражений по нацио-
нальному, половому или религиозному при-
знакам, унижающих честь и достоинство дру-
гих лиц, при несоблюдении указанных требо-
ваний члены жюри оставляют за собой право 
не рассматривать представленную на конкурс 
работу.

11. Решения жюри оформляются протоко-
лами.

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
12. К участию в конкурсе приглашаются 

как профессиональные художники, так и ху-
дожники - любители.

13. На конкурс принимаются как индиви-
дуальные, так и коллективные работы.

V. Требования, предъявляемые к 
конкурсным работам, и порядок их пред-
ставления

14. Конкурсные работы необходимо на-

правлять в размерах плаката - АЗ, А2, А1, АО.
13. Конкурсные работы направляются в 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры и искусства «Централь-
ный дом Российской Армии имени МВ. Фрун-
зе» Министерства обороны Российской Феде-
рации (далее -ЦДРА» От каждого автора при-
нимаются не более трех работ, от коллектива 
авторов- не более пяти работ.

16, Конкурсные работы сопровождаются 
творческим паспортом участника конкурса по 
форме, указанной в приложении к настояще-
му Положению Участника конкурса по

VI. Награждение участников конкур-
са

17. Авторы первых десяти конкурсных 
работ, отобранных жюри (отдельно из числа 
профессиональных художников и отдельно 
из числа художников - любителей), получают 
призовые места и награждаются дипломами й 
ценными подарками.

Победителю конкурса вручается гран-при 
конкурса.

- в категории из числа профессиональных 
художников присуждаются первое, второе и 
третье места;

- в категориях: от 5 до 8 лет, от 9 до 12 
лет. от 13 до 16 лет и от 16 лет из числа ху-
дожников-любителей присуждаются первое, 
второе и третье места.

18. Уведомления о результатах конкурса 
направляются участникам конкурса, заняв-
шим призовые места в течение десяти дней 
с момента подписания протокола заседания 
жюри.

19. О дате и времени проведения торже-
ственной церемонии награждения призеры 
конкурса оповещаются заблаговременно.

VII. Финансирование конкурса
20. Финансирование конкурса осущест-

вляется за счет и в пределах средств, предус-
мотренных ведомственной программой Мини-
стерства обороны Российской Федерации по 
реализации государственной программы «Па-
триотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы», утвержден-
ной приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 21 апреля 2016 года №210.

VIII, Контактная информация
21. Работы участников конкурса направ-

ляются по адресу: 129110, г. Москва, Суворов-
ская площадь, д.2, стр.1, ФГБУ «Центральный 
дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе» 
Министерства обороны Российской Федера-
ции (с пометкой «Родная Армия»).

22. Контактные данные отдела военно-
шефской работы 1ДЦРА, тел. 8-495-688-53-42

Приложение к Положению о III Всерос-
сийском конкурсе военного плаката «Родная 
Армия» 
ТВОРЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧАСТНИКА 
КОНКУРСА
       1. Воинское звание
       2. Фамилия, имя, отчество
       3. Число, месяц, год рождения
       4. Домашний адрес
       5. Телефон
       6. Адрес электронной почты
       7. Войсковая часть, должность
      8. Членам семей военнослужащих: войско-
вая часть, должность члена семьи и степень 
родства
       9. Название работы
      10. Дополнительная информация на усмо-
трение автора.

       Контактные телефоны: 
8 (863) 282-76-20, Шиманский О. В.

В связи с подготовкой детей, 
поступающих в этом году в первый 
класс, хочется напомнить малоимущим 
многодетным семьям (3 и более детей в 
возрасте до 18 лет), что постановлением 
Правительства РД от 8 августа 2012 года 
№ 265 предусмотрена единовременная 
денежная выплата в размере 2 000 
рублей на каждого ребенка.

Обращаем ваше внимание, что 
данные выплаты предусмотрены 
исключительно на первоклассников 
из малоимущих многодетных семей, 
среднедушевой доход которых не 
превышает величину прожиточного 
минимума, установленной в Республике 
Дагестан. На сегодняшний день она 
составляет 9 278 руб. на душу населения 
(постановление Правительства РД от 30 
мая 2017 № 117).

Для получения данной социальной 
поддержки малоимущим многодетным 
семьям необходимо обратиться с 
заявлением в управление социальной 
защиты населения в МО «Цунтинский 
район» (далее - управление) с 1 августа 
до 1 декабря текущего года.

Для назначения указанной 
единовременной денежной выплаты 
необходимо в управление представить 
следующие документы:

а) заявление;
б) копия свидетельства о 

рождении ребенка;
в) справка с места жительства 

ребенка о совместном его (ребенка) 
проживании с родителем (усыновителем, 
опекуном, попечителем)

(справка о составе семьи);
г) справка органа социальной 

защиты населения по месту жительства 
другого родителя (усыновителя, 

опекуна, попечителя) о неполучении им 
единовременной денежной выплаты на 
ребенка (детей);

д) справка органа образования 
о приеме документов на зачисление 
ребенка в первый класс;

е) копии паспортов или иных 
документов, удостоверяющих личность 
родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) ребенка (детей);

ж) копии страховых 
свидетельств государственного 
пенсионного страхования родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей) 
ребенка (детей);

з) документы о трудовой 
деятельности (выписка из трудовой 
книжки о последнем месте работы, 
справка с места работы (службы, учебы) 
и т.д.).

и) сведения о доходах семьи 
(справки о размере пенсии, заработной 
платы, пособия на детей, по безработице 
(если один из родителей не работает), 
справка с налоговой), установленные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 
2013 года.

Сведения о доходах семьи 
необходимо представлять за 3 месяца, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления.

Для получения дополнительной 
информации необходимо обратиться 
в управление социальной защиты 
населения в МО «Цунтинский район», 
либо позвонить по телефону 55-06-18; 8 
964 020 56 49.

Г. М. Ибрагимов,
и. о. начальника УСЗН в МР 

«Цунтинский район»

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТАХ НА ДЕТЕЙ, 
ПОСТУПАЮЩИХ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

За разъяснениями «Дагестанская 
правда» обратилась в соответствующий 
территориальный орган Министерства 
труда и социального развития республи-
ки в МО «город Махачкала».

По словам специалиста-эксперта 
Управления Муминат Гасайниевой, по-
добного рода ссылки появляются в ин-

тернет-пространстве уже не первый год, 
но почвы под собой не имеют. Это обыч-
ный фейк, цель которого – взбудоражить 
население. В то же время эксперт отме-
чает, что в соответствии с Постановле-
нием Правительства Республики Даге-
стан от 8 августа 2012 года №265 «Об 
установлении единовременной денеж-
ной выплаты на детей, поступающих в 
первый класс из малоимущих многодет-
ных семей, проживающих в Республи-
ке Дагестан» таким семьям выделяется 
единовременная выплата в размере 2000 
рублей на ребенка.

Специалисты Управления социальной 
защиты населения призывают жителей 
республики не верить слухам и домыс-
лам.

Газета 
«Дагестанская правда»
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ФАНТАЗИЯ БЕЗ 
РЕАЛЬНОЙ ПОЧВЫ

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

Сообщаем, что в военным комиссариатом Цунтинского района Респу-
блики Дагестан в рамках выполнения ведомственной программы Мини-
стерства обороны Российской Федерации по реализации государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы» в период с 1 июня по 1 ноября 2017 года проводится 3 
Всероссийский Конкурс военного плаката «Родная Армия».

Конкурсные работы направлять в во-
енный комиссариат Цунтинского района 
Республики Дагестан к 15 числу каждого 
месяца, от каждого автора принимаются 
не более трех работ, от коллектива авто-
ров - не более пяти работ (размеры пла-
ката - АЗ, А2, АО).

Конкурсные работы сопровождаются 
творческим паспортом участника конкур-

са по форме, изложенной в Приложении.
Приложение; 1. Положение о 3-м 

Всероссийском конкурсе военного пла-
ката «Родная Армия», на 4 листах.

Военный Комиссар Цунтинского 
района Республики Дагестан

М. Курбаналиев

ПОЛОЖЕНИЕ
о III Всероссийском конкурсе военного плаката «Родная Армия»

ОПРОВЕРГАЕМ СЛУХИ

В социальных сетях распространили информацию, что родители, име-
ющие трех и более детей (до 18 лет), в случае если в их семье есть перво-
классник, могут обратиться с заявлением в Управление социальной защи-
ты населения для получения единовременной выплатой 14 тыс. рублей.


