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СТИХИЯ

СВЕТА,
СВЯЗИ,
ТЕЛЕВИДЕНИЯ,

НО ЛЮДИ НЕ СМИРИЛИСЬ С ЭТИМ И ПРОЯВИЛИ ХАРАКТЕР

12 апреля весь мир отмечает профессиональный праздник самых смелых людей планеты, праздник тех, кто не побоялся подняться на невероятные высоты,
за пределы планеты — Международный
День авиации и космонавтики. В этот день
в 1961 году молодой лейтенант Ю. А. Гагарин сделал огромный скачок в развитии
космонавтики, совершив первый пилотируемый полет в открытом космосе вокруг
земной орбиты. И хотя сам полет длился
всего 108 минут, он вошел в мировую историю как самый значимый полет в космос за
всю историю человечества.
Это событие стало самым знаменательным прорывом в освоении космоса
и теперь, каждый год 12 апреля в День
авиации и космонавтики по всему миру
проводятся торжественный мероприятия:
разнообразные парады, концерты и церемонии награждения за особые заслуги сотрудников аэрокосмической отрасли.
В этот знаменательный день желаю
всем космических устремлений, здоровья,
успехов в работе, удачи в жизни и семейного благополучия.
Глава района
Магомединов П.Ш.

В семидесятых годах двадцатого века, когда началась электрификация горных сел, можно
сказать, все население этих сел приняло активное участие, чтобы в их домах как можно скорее
зажегся свет.
С тех пор много воды утекло с горных рек в Каспийское море. Прошло более сорока лет. За это время многое изменилось.
Раньше, когда из бежтинской подстанции шла одна
линия ЛЭП-10, при малейшей неисправности света лишались более десяти тысяч человек на несколько дней.
В последующие годы в сс. Шаури и Кидеро открыли
подстанции, от которых в населенные пункты по двум
направлениям провели линии ЛЭП-10. Благодаря этому
стало возможным при неисправности на одной линии
обеспечить светом другую часть населенных пунктов.
Теперь от истории перейдем к сегодняшним реалиям. В конце марта сразу по нескольким населенным пунктам Цунтинского района прошелся ураганный ветер,
который сорвал крыши жилых домов и хозяйственных
построек и вывел из строя линии электропередачи, и
вместе с тем перестали работать связь и телевидение.
Передающая станция напротив с. Гутатли, что рядом с
райцентром Цунта, обеспечивает связью и телесигналом более восьмидесяти процентов населения, а после
случившегося столбы к вышке оказались поваленными
ураганом. Выпавший после этого снег (около полуметра) усложнил ремонтные работы. Дорожный отдел
«ДЭП-41» выделил технику для расчистки дорог к ретранслятору. Если дорогу своевременно и расчистили
от снега, то проблема со связью и телесигналом еще
осталась.
количество деревянных опор и бетонных пасынок до
По инициативе главы МР «Цунтинский район» места назначения.
Пахрудина Магомединова на восстановление электроВообще, горцы всегда отличались своим участием в
опор оперативно вышли все служащие райцентра. Ор- общественных работах, особенно дидойцы. Во все вреганизацией работ на субботниках умело и энергично мена при возникновении всякого рода чрезвычайных
руководил его заместитель Гаджимурад Гаджимурадов. ситуаций, практически все население вставало на их
Работники Цунтинского сетевого участка оперативно устранение... Вот и сейчас, никто не остался в стороне,
восстановили ЛЭП и запитали вышку ретранслятора, а особенно молодежь. На помощь служащим райцентра
руководство Республиканского телепередающего цен- встали джамааты Кимятлинского и Терутлинского сельтра (РТПЦ) своевременно перебросило необходимое поселений. АМР обеспечила всех участников ликвида-

ции последствий стихии едой и рабочим инвентарем.
Руководство района выражает искреннюю благодарность всем, кто проявил неравнодушие и отзывчивость в борьбе со стихией.
Построенные в семидесятых годах, деревянные опоры с линиями электропередач почти все сгнили. На эту

тему несколько месяцев назад была опубликована моя
статья в «Дидойских вестях» и «Дагестанской правде».
В ответ на публикацию поступил даже ответ от энергосбытовой компании. Обещали помочь, да только воз
и ныне там...
А нам, простым смертным, остается лишь гадать,
сколько раз еще цунтинцам придется оказаться оторванными от внешнего мира, чтобы наконец выполнили обещанное?!
Иса Абдулаев
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ДОКУМЕНТЫ

ОТЧЕТ

ГЛАВЫ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
«ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 2017 ГОД И О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ»
НА 18-Й СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА 6-ГО СОЗЫВА ОТ 22.03.2018 ГОДА
Цунтинский район расположен в югозападной части Республики Дагестан.
Общая площадь в административных
границах
без
учета
Бежтинского
участка – 86 253 га. Состоит из 8
сельских поселений, куда входят 47
населенных пунктов со статусом и
2 населенных пункта без статуса.
Сельскохозяйственные угодья всего – 39
932 га, что составляет 46,3% территории
района. Образован 25.12.1930 года.
Районный центр - с. Цунта. Расстояние
от райцентра до г. Махачкалы – 230
км. через с. Агвали и 270 км. через
с. Бежта. Расстояние до ближайшей
железнодорожной станции, до города
Буйнакск – 190 (230) км. Численность
населения на 31.12.2017 года 13 504
чел., в том числе проживающие в
прикутанских хозяйствах Бабаюртовской
и Кизлярской зоны – 1 189 чел.
Район граничит с Тляратинским и
Цумадинским
районами
Республики
Дагестан, а также Республикой Грузия.
Протяженность границы с Грузией на
Цунтинском участке района составляет –
94 км. Район является труднодоступным
и высокогорным, окружен горными
хребтами: на юге - Главным Кавказским
хребтом, на востоке - Богосским хребтом.
Природные
особенности
района
– высокие горы, альпийские луга,
продолжительная до 6 месяцев зима
с обильными снегопадами. Средняя
температура воздуха зимой - минус 20-25
градусов, летом - плюс 25-30 градусов.
По
территории
района
протекает
большое количество маленьких речек,
которые образуют речку Митлуда,
приток реки Андийское койсу. Имеется
несколько небольших высокогорных
озер. Много источников минеральных
и целебных вод, лекарственных трав.
Высоко, на вершинах гор и альпийских
лугах, пасутся стада туров, диких коз и
косуль. В лесах водятся бурые медведи,
волки, дикие кабаны, лисы, куницы,
барсуки и другие животные. Свыше 40%
территории покрыто лесами, растет
сосна, береза, клен, бук, дуб, липа,
осина и другие виды деревьев. Много
разных грибов. В реках и речках водится
форель.
Сельское хозяйство
Объем валовой
продукции
по
итогам
социально–экономического
развития района во всех категориях
хозяйств составляет – 304 457,2 тыс.
руб., в том числе:
- сельхоз организациях – 0 тыс. руб.;
крестьянских,
фермерских
хозяйствах – 9 840,5 тыс. руб.;
- личных хозяйствах населения – 294
616,7 тыс. руб.
96,7% объема производства сельского
хозяйства
приходится
на
личные
подсобные
хозяйства.
Показатели
производства сельхозпродукции по всем
категориям хозяйств на 9,3% ниже, чем
за предыдущий 2016 год.
Объем
производства
продукции
растениеводства составляет 90 160,2
тыс. руб., его доля в общем объеме
продукции – 29,6%
Объем производства продукции по
животноводству составляет 214 297 тыс.
руб., его доля в общем объеме продукции
– 70,4%.
В
2017г.
на
поддержку
сельхозпроизводителей района получено
государственной поддержки в сумме 739
тыс. руб., эти средства получило КФХ
«Койни» для развития овцеводства.
В 2017 году посевная площадь
под урожай составила 376,6 га, что
на 26,4 га. меньше, чем в 2016 году: в
том числе засеяно зерновые – 38,01 га,
картофель – 222,6 га, овощи – 91,03 га,
технические культуры – 25 га.
Овощеводство для района является
традиционной отраслью, в основном

производится картофель. В 80 годы
прошлого века в районе производили до
5 тыс. тонн картофеля и других овощей.
Основная
причина
сокращения
производства овощей в АПК – отсутствие
в районе предприятий для переработки
продукции сельского хозяйства и рынка
по сбыту произведенной продукции. В
основном сельхозпродукцию населением
производится для личного пользования.
За 2017 год всеми категориями
хозяйств района произведено основных
видов сельскохозяйственной продукции:
- зерновые – 392,8 центнера;
- овощи – 8 793,5 центнера;
- картофель – 14 546 центнера;
- фрукты – 2 764 центнера;
- мясо в живом весе – 385,4 тонн;
- молоко – 3 870,7 тонн;
- шерсти – 23,33 тонн;
- яйца – 460,8 тыс. штук.
По состоянию на 31 декабря
2017 года по 8 администрациям
сельских поселений оформлены права
собственности на 51 земельный участок
сельскохозяйственного назначения.
Согласно
статистике
хранилища
территориального
информационного
ресурса (ТИР) по состоянию на 1 января
2018 года в кадастровом районе 05:37
Цунтинский:
•
количество
земельных
участков в Государственном кадастре
недвижимости (ГКН) – 3300;
•
количество земельных участков
в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним (ЕГРП) – 796;
•
процент
зарегистрированных
земельных участков – 24,1 %;
•
количество
объектов
капитального строительства (здания,
сооружения,
помещения,
объекты
незавершенного строительства) (далее
- ОКС) в Государственном кадастре
недвижимости (ГКН) – 748;
•
количество ОКС в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП) - 415;
•
процент
зарегистрированных
ОКС – 55,5%.
В 2017 году актуализировано и
оформлены права собственности по
165 земельным участкам при плане 368,
что составляет 44,8% и по 72 объектам
капитального строительства при плане
72, что составляет 100%.
Промышленное производство
Промышленные
предприятия
и
филиалы от республиканских и других
предприятий в районе отсутствуют.
Транспорт
Общая протяженность автодорог
района составляет 225,5 км, все дороги
грунтовые, без твердого покрытия, из них
автодороги республиканского значения
– 49,5 км, местного значения – 176 км, в
том числе 110 км - сельские автодороги
внутрихозяйственного значения.
Все сельские поселения связаны
с райцентром дорогами грунтового
покрытия. До железнодорожной станции
г. Буйнакск – 230 км.
По линии ОАО «Цунтинский ДЭП
№41» в 2017 году на содержание
автомобильных дорог предусмотрено и
израсходовано 6 977,91 тыс. руб., что на
58,7% меньше, чем в 2016 году, в том числе
на содержание дорог республиканского
значения и искусственных сооружений
на них израсходовано 5 092,58 тыс.
руб. и на содержание местных дорог
– 1 885,33 тыс. руб., однако в наших
природно-климатических условиях эти
средства крайне недостаточны. Также
в 2017 году на ремонт, реконструкцию
и строительство межселенных дорог за
счет местных доходов (акцизов на ГСМ)

израсходовано 6 528,7 тыс. рублей по
следующим объектам: от автомобильной
дороги
Агвали-Шаури-Кидеро
до
Хебатли, Шапих-Халах, Шаури-ШаитлиЦихок, Кидеро-Зехида, Иха-Чатли, АкдиЧатли, Хибиятли-Вициятли. Состояние
автодорог в районе в связи с трудными
природно-климатическими условиями,
особенно зимой, по-прежнему остается
неудовлетворительным, данный вопрос
находится под постоянным контролем
руководства района.
В 2018 году из республиканского
бюджета на строительство, ремонт и
содержание предусмотрены 70,4 млн.
рублей, ожидаем увеличение суммы
при
уточнении
республиканского
бюджета. За счет доходов местного
бюджета (акцизы на ГСМ) планируется
расходовать 4 815,1 тыс. рублей, из
них 2 900 000 рублей на содержание и
1 915 100 на ремонт межселенных дорог.
На
строительство,
реконструкцию и ремонт автомобильных
дорог в республиканском бюджете
предусмотрены в 2019 году 149,0 млн.
рублей и в 2020 году 193,1 млн. рублей.
Доля
населения,
проживающего
в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного сообщения
с
административным
центром
муниципального
образования,
в
общей численности муниципального
образования - 10 %.
Грузооборот
(по
всем
видам
транспорта) за 2017 год составлял 393
тыс. тонно-км, а пассажирооборот – 24
121 тыс. пассажиро-км.
Малое предпринимательство
Количество
субъектов
малого
предпринимательства – 153, в том числе
малые предприятия - 28, индивидуальные
предприниматели - 125 (единиц). Число
субъектов малого предпринимательства
на 10 тыс. населения составляет 118
(единиц).
Численность занятых в
малом предпринимательстве, включая
совместителей и лиц, работающих
по договорам гражданско-правового
характера - 369 человек.
Доля среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей)
малых
и
средних
предприятий
в
среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций – 12.2 (%).
Оборот малого предпринимательства
в 2017 году составил 111 115 тыс.
рублей. Динамика оборота малого
предпринимательства на 34,1% меньше
предыдущего года. Администрацией
муниципального района постановлением
№ 151 от 13 октября 2015 года принята
программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
районе «Цунтинский район» Республики
Дагестан
на
2015-2017
годы»
(утверждена
решением
Собрания
депутатов от 29 октября 2015 года),
однако из-за отсутствия необходимых
финансовых
средств
осуществлять
поддержку малого предпринимательства
финансами нам не удалось.
На
2018
год
нами
принято
постановление от 20 марта 2018 года №
30 об утверждении программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе «Цунтинский
район» Республики Дагестан на 20182020 годы».
Доля налоговых поступлений,
в местные бюджеты от субъектов малого
предпринимательства в общем объеме
налоговых поступлений по району
составляет – 13.9%, что на 1.5% выше
показателя предыдущего года.
Инвестиции
2017

году

объем

инвестиций

в

основной капитал за счет всех источников
финансирования составило 69 577,2 тыс.
рублей, что на 45,1% ниже показателя
предыдущего года. Объем инвестиций на
душу населения – 5,4 тыс. рублей, что на
45,4% ниже показателя прошлого года.
Объем инвестиций в основной капитал
по источникам финансирования: из
федерального бюджета – 0 тыс. руб., из
республиканского бюджета – 53 855,5
тыс. руб., из районного бюджета – 4
870,7 тыс. руб., из местного бюджета АСП
– 4 611 тыс. руб. и средства населения
– 6 240 тыс. руб. В общем объеме
инвестиций
доля республиканского
бюджета составляет 77,4%, районного
бюджета – 7,0%, местного бюджета 6,6% и 9,0% - средства населения.
Объем
бюджетных
средств,
выделенных на дорожное строительство,
в том числе на строительство и
реконструкцию дорог в 2017 г.
составило 46 725 тыс. руб., в том числе
на реконструкцию автодороги местного
значения
Цебари-Шапих-Междуречье
(на участке км 0–км 4) – 9 750 тыс. руб.,
на реконструкцию республиканской
автомобильной дороги Агвали-ШауриКидеро (на участке км 35–км 40) – 16
250 тыс. руб. и (км 40-км 47) -10 000 тыс.
руб., на строительство и реконструкцию
мостового перехода на км 61 автодороги
Агвали-Шаури-Кидеро - 10 725 тыс. руб.
Через
министерство
сельского
хозяйства РД по республиканской
программе построено ФАП в селе
Кимятли, где были израсходованы
средства республиканского бюджета в
сумме 7 130,5 тыс. руб.
В 2017 году продолжалась работа
по реконструкции объектов социальной
сферы, и были произведены расходы
бюджетных средств муниципального
образования на эти цели в сумме 4 870,7
тыс. руб.
Кроме того за счет средств
сельских поселений во всех 8-ми АСП
проведена работа по реконструкции
внутрисельских
автодорог,
мостов,
водопроводов, колодцев на общую сумму
4 611 тыс. руб.
Обеспеченность жильем
и ввод жилья
Площадь
земельных
участков,
предоставленных
населению
для
жилищного строительства, – 0,96 га
Ввод
жилья
индивидуального
сектора, по данным отчетов АСП,
представленных
в
статуправление
района, за 2017 год составляет 820 кв.
м., на строительство индивидуального
жилья населением израсходовано 6
240 тыс. руб. Муниципального жилья
в районе нет. Вес жилой фонд района
приходится на индивидуальный сектор.
Общая площадь жилых помещений
составляет 127,1 тыс. кв. м., в среднем
на одного жителя приходится 13,2 кв. м.
За
2017
год
присвоены
67
наименований улиц в населенных
пунктах района, и на 31 декабря 2017
года все они внесены в ФИАС, 100% от
запланированного.
В 2017 году актуализировано 96,5
% ОКС, расположенные на территории
муниципального образования. Внесены
в ФИАС 2307 объектов капитального
строительства. Не внесенной туда
остаётся информация по 85 ОКС вновь
образованного
населенного
пункта
с. Цунта по причине некорректного
значения индекса населенного пункта.
Проводится работа по его уточнению.
Также в 2017 году проведена
работа по внесению в базу данных
информационного ресурса «ГИС ЖКХ»
более 2000 жилых домов.
Финансы
Бюджет муниципального района в
основном образуется из финансовых
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ресурсов за счет Фонда финансовой
поддержки муниципальных районов,
Фонда компенсаций и собственных
налоговых доходов.
В 2017 году в консолидированный
бюджет района поступило всего – 360
385,8 тыс. руб., в том числе:
дотаций – 62 330,0 тыс. руб.;
субвенций – 226 973,8 тыс. руб.;
субсидий – 2 750,3 тыс. руб.;
№

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ИТОГО

Образование

Поступление доходов на 01 января 2018 года к
годовому ану плану 2017 года (в тыс. рублей).

Наименование налогов
2
НДФЛ
ЕНВД
Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог
Госпошлина и проч. денежные
взыскания
Неналоговые доходы
Доходы от уплаты акцизов на
ГСМ
УСН
ЕСХН

Объем платных услуг,
оказанных населению через все каналы
реализации, равен 14 856 тыс. руб., его
доля в республиканском объеме – 0,03%.
Индекс объема платных услуг в % к
предыдущему году увеличился на 1,7%.
Объем платных услуг в расчете на одного
жителя составил 1,2 тыс. рублей.

Годовой план
3
31 422
387
830

Исполнение
4
32 419,1
394,2
547,4

% исполнения
5
103,1
101,8
66,0

810
50

709
184,1

87,5
368,2

300
4 590,9

307,7
4 931,6

102,5
107,4

670
0

2 286,4
0,7

341,3
0,7

41 780,3

107,0

39 059,9

прочие безвозмездные
поступления – 29 800,9 тыс. руб.;
собственные средства от налоговых
и неналоговых доходов – 41 780,3 тыс.
руб.
Доходная часть бюджета на 216,7
тыс. рублей меньше чем в 2016 году, или
на 0,1%.
Объем безвозмездных поступлений
и межбюджетных трансфертов за 2017
год по району составляет 321 855 тыс.
руб., удельный вес в общих расходах
республики оно составляет 0,5 %.
Экономическое состояние района,
т.е.
отсутствие
промышленности,
спад валовой продукции в сельском
хозяйстве, практическое отсутствие
частных инвестиций и незначительность
инвестиционных вложений из бюджетов
позволяет делать вывод о слабом
налоговом потенциале в районе.
Вместе с тем хотя план поступления
по собственным налоговым доходам
в 2017 году выполнен на 107%, доля
собственных доходов в общем объеме
бюджета остается низкой. Уровень
дотационности бюджета (доля налоговых
и неналоговых доходов в общем объеме
доходов бюджета без учета субвенций)
составляет 33,2 %. Анализ бюджета
за последние 2-3 года показывает
уменьшение процента дотационности,
т.е. ежегодно возрастает процент
собственных доходов.
Расходы
бюджета
составили
356 540,6 тыс. руб., что на 19 714,3
тыс. руб. меньше, чем в 2016 году.
2017 финансовый год завершился с
профицитом бюджета 3 628,5 тыс. руб.
Район располагает большим
производственным потенциалом в виде
земельного ресурса и достаточными
трудовыми ресурсами населения.
Администрация
МР
«Цунтинский
район» прилагает все усилия для
эффективного использования имеющих
производственных и трудовых ресурсов,
чтобы добиться дальнейшего роста
увеличения собственного налогового
потенциала и повышения уровня и
качества жизни населения района,
что является залогом стабильности и
порядка в районе.
Потребительский рынок
Зарегистрированных розничных и
оптовых рынков в районе нет. Однако
предприниматели в месяц один раз в
Терутлинском и Шапихском направлениях
организуют
торговлю
с
участием
большого
количества
населения.
Количество
зарегистрированных
объектов
розничной
торговли
и
общественного питания всего 67, в том
числе 58 магазинов.
Оборот розничной торговли в
2017 году составил 839 309 тыс. руб., его
доля в республиканском обороте равна
0,17%.
По сравнению с предыдущим годом
оборот розничной торговли увеличился
на более 9,3%. Товарооборот на душу
населения за 2017 год составил 65
038 тыс. руб., что по сравнению с
республиканским
значением
равно
37,6%.

За 2017 год общий объем расходов
бюджета на образование составил 246
099,1 тыс. рублей, в том числе расходы
на увеличение стоимости основных
средств – 805 тыс. рублей, по сравнению
с 2016 годом они увеличились на 1,3 %.
Количество
образовательных
учреждений (ОУ) – 57. В их числе 41
общеобразовательное
(19
средние,
2 основные и 22 начальные школы),
14 дошкольные и 2 учреждения
дополнительного
образования.
Финансирование всех 22–х начальных
школ и 14-ти ДОУ проходит через
средние школы.
Из
общего
количества
ОУ
32
расположены
в
нетиповых
(приспособленных)
помещениях,
7
требуют капитального ремонта и 7
находятся в аварийном состоянии.
Совокупная
мощность
всех
общеобразовательных школ района
составляет 2026 мест, обеспеченность
учебными местами на 1000 детей
школьного возраста 2017 году равна 906
местам.
Численность
учащихся
в
общеобразовательных учреждениях –
1836 человек.
Доля учащихся общеобразовательных
учреждений района, занимающаяся в
первую смену, равна 92 %, что на 4%
больше, чем 2016 году.
Удельный вес лиц, сдавших единый
государственный экзамен (ЕГЭ), от
числа
выпускников
муниципальных
учреждений, участвовавших в нем,
составил 86 %.
Численность учащихся, приходящаяся
на одного работающего в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, – 2
чел., в том числе на одного учителя - 4
чел.
Средняя наполняемость классов – 7
человек.
Мощность действующих дошкольных
учреждений – 256 мест. Охват детей в
дошкольных учреждениях в 2017 году
составил 21,6%.
В 2017 году централизованно по
линии Министерства образования и
науки РД получены два комплекта
спортивного оборудования на общую
сумму 670 тыс. рублей, которые были
переданы Цебаринский и Генухский
СОШ.
Состояние
многих
объектов
образовательных
учреждений
остается
критическим.
Более
16
объектов образования находятся в
ветхом состоянии. В аварийном и
ветхом состоянии находятся здании,
где расположены школы, особенно
Мококская,
Хутрахская,
Асахская,
Хибятлинская,
Хебатлинская,
Сагадинская,
Генятлинская
СОШ.
Техническое
оснащение
учебного
процесса очень низкое, не хватает
учебно-наглядных пособий.
Здравоохранение
Общий объем расходов средств
ФОМСа и бюджета на здравоохранение
района за 2017 год составил 105 229
тыс. рублей, что на 11,9% больше
объема 2016г. На оплату работников

израсходовано 54 447,5 тыс. рублей.
Выданы родовые сертификаты на 1 100
тыс. руб.
Количество
учреждений
здравоохранения
всего
26,
в
том
числе
одно
больничное
учреждение (Центральная районная
больница
(ЦРБ)
со
структурными
подразделениями Китляратинская и
Шауринская участковые больницы),
одно
амбулаторно-поликлиническое
учреждение, с фактической мощностью
20 посещений в смену, 5 фельдшерскоакушерских (ФАП) и 19 фельдшерских
пунктов (ФП). 2 участковые больницы,
3 ФАПа и 19 ФП нетиповые. Обеим
участковым больницам и 6 ФАПам
требуется капитальный ремонт.
Число
коек
в
муниципальных
учреждениях здравоохранения - 85.
Обеспеченность койками на 10 тыс.
населения – 79,2.
Численность врачей – 29, среднего
медицинского персонала – 122 человека.
Обеспеченность врачами – 22,4 чел.,
средним медицинским персоналом – 94,4
чел. на 10 тыс. населения.
Одной
из
важных
проблем
отрасли является, острая нехватка
квалифицированных
врачей,
таких
как
эндокринолог,
рентгенолог,
педиатр, травматолог, уролог, окулист,
специалисты УЗИ и другие.
В 2017 году проведена определенная
работа по укреплению материальнотехнической базы. Получена рентген
аппаратура на два рабочих места, на
сумму 4 950 тыс. рублей. Проведены
капитальные
ремонты
Ретлобской
врачебной амбулатории на сумму 4
000 тыс. рублей и текущие ремонты
фельдшерских пунктов в сс. Шаитли,
Китури, Гениятли на общую сумму 3 000
тыс. рублей. По программе «Устойчивое
развитие сельских территорий» построен
ФАП в селении Кимятли на сумму 7 000
тыс. рублей.
Вместе с тем состояние многих
объектов
здравоохранения
не
соответствует требуемым нормам. ЦРБ
в. сел. Кидеро нуждается в капитальном
ремонте, дополнительно необходимо
построить здание для поликлиники,
спального корпуса и инфекционного
отделения.
Труд и занятость
В поисках работы в Центр занятости
населения в 2017 году обратился
611 человек. Число безработных,
зарегистрированных
в
органах
государственной
службы
занятости
в среднем за месяц, – 408 чел. На
мероприятия в области занятости
населения в районе израсходованы
государственные средства в сумме 3
331,5 тыс. руб. Вместе с тем Программа
создания новых рабочих мест в районе
выполняется слабо из-за нехватки
финансовых
средств,
условий
и
возможностей. Число вновь созданных
рабочих мест 2017 году всего 57.
Экономически активное население,
которое предлагает рабочую силу
для производства товаров и услуг,
на начало года было 4146 человек.
Численность занятых в экономике
составляет 3028 человек, в том числе
в материальном производстве – 1155
и в непроизводственной сфере – 1873
человека. Доля зарегистрированных
безработных в общей численности
экономически активного населения в
2017 году составила 9,9%.
Уровень
безработицы (по методологии МОТ) –
27,0%.
Постановлением
администрации
района от 14.10.2014 года №128
создана Межведомственная комиссия
в целях определения численности
неработающего населения, учитываемого
при
расчетах
объемов
страховых
взносов из республиканского бюджета
Республики Дагестан в Федеральный
Фонд
обязательного
медицинского
страхования.
Распоряжением
Главы МР «Цунтинский район» от
09.02.2015 года №36 образована
Рабочая
группа
по
определению
численности неработающего населения,
учитываемого при расчетах объемов
страховых взносов из республиканского
бюджета
Республики
Дагестан.
В
2017 году, выполняя вышеуказанные
нормативные акты, продолжалась работа

по выявлению неформальной занятости.
С января 2017 года ежедекадно
информация
представляется
в
Министерство
экономики
и
территориального
развития
Республики Дагестан. В соответствии
с утвержденным графиком проведены
рейдовые мероприятия – проверка
объектов
предпринимательской
деятельности на предмет соблюдения
налогового законодательства и по
снижению неформальной занятости на
территории всех сельских поселений
района. Всего комиссией фиксировано
67
объекта
предпринимательской
деятельности. За 2017 год выявлены
60 лиц, работающих без заключения
трудового договора и занимающихся
незаконной
предпринимательской
деятельностью, из которых 18 лиц
заключили трудовые договора и 5
физических лиц стали на учет в МРИ
ФНС России №13 по РД в качестве
индивидуального
предпринимателя.
Работа в этом направлении и в
дальнейшем будет усилена.
Уровень жизни населения
Денежные доходы населения в 2017
году составили всего 1 285 787 тыс. руб.,
в среднем за месяц в расчете на душу
населения – 8303 руб., что на 12,5%
выше, чем показатели 2016 года.
Годовые потребительские расходы
населения равны 936 054 тыс. руб., в
расчете на душу населения за 2017 год
они составляют – 72 534,2 руб., что на
20,0% выше показателя 2016 года.
Среднемесячная заработная плата
(СМЗП) в 2017 году составила 21 632
руб. В том числе СМЗП муниципальных
служащих – 14 544 руб., республиканских
и федеральных служащих, работающих у
нас в районе, – 35 225 руб.
На 31.12.2017 года численность
пенсионеров
всех
категорий,
проживающих в районе, - 5027 человек,
на выплату пенсии в год израсходованы
пенсионных средств в сумме 706 607,3
тыс. руб. Среднемесячный размер
пенсий у нас в районе – 11 714 рублей,
что на 9,2 % выше показателя 2016 года.
Физкультура и спорт
Общий объем расходов бюджета
муниципального района на физическую
культуру и спорт в 2017 году составил
984,1 тыс. руб. Численность населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и спортом, – 4329
человек.
Количество спортивных сооружений –
23 единицы, общая площадь спортивных
сооружений – 1008 кв. м., обеспеченность
объектами составляет – 32.6 %.
Удельный
вес
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и спортом, – 33,6
%, что на 1,6% выше показателя 2016
года.
В 2017 году на территории района
были
проведены
6
спортивных
мероприятий,
кроме
того
многие
спортсмены района участвовали в
межрайонных
и
республиканских
соревнованиях и занимали призовые
места.
Основные
проблемы
в
сфере
физической культуры и спорта - это
отсутствие
материально-технической
базы и финансирования на строительство
спортивных сооружений. На территории
района нет дворца спорта, кроме как
3-х пришкольных спортивных залов
и двух мини футбольных площадок в
населенных пунктах Хупри и Мокок.
Культура
Общий объем расходов бюджета
муниципального
образования
на
культуру – 12 447,3 тыс. рублей, в том
числе на увеличение стоимости основных
средств 1 212,0 тыс. рублей или 9,7% от
общего объема расходов на культуру.
Общее число учреждений культуры
23, в том числе учреждений клубного
типа - 9, посадочных мест – 500,
общедоступных публичных библиотек
– 14. Обеспеченность учреждениями
культуры от нормативной потребности
по
учреждениям
клубного
типа
составляет 36,8%, а по общедоступным
библиотекам – 56%.
Доля
обустроенных
объектов
культурного наследия (ОКН) к общей
численности
ОКН,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
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составляет 32%.
В районе функционирует Центр
традиционной культуры народов России
(ЦТКНР), который способствует поиску и
выявлению новых талантов, сохранению
обычаев, обрядов, традиций, предметов
быта
наших
предков.
Работники
ЦТКНР представили наш район во
всех
республиканских
культурных
мероприятиях. Они оказывают школам
посильную помощь в организации
культурных мероприятий.
Проблемы
в
сфере
культуры
аналогичны, как и в других учреждениях
социальной сферы. Многие из них
находятся в частных арендованных
помещениях.
Такое
положение
сохраняется последние 30 лет. Назрела
необходимость построить в райцентре
Дворец культуры с библиотекой на 400
мест. Проектно-сметная документация
на 1,6 млн. рублей составлена еще в
2006 году и находится в Министерстве
культуры РД.
Потенциал развития
Потенциал развития имеется. Это
размещение на территории производств
по переработке сельскохозяйственного
сырья, строительство цеха по разливу
экологически
чистых
питьевых
и
минеральных вод, сбор и переработка
лекарственных
трав,
строительство
малых ГЭС, развитие санаторно-лечебных
учреждений, туризма, охотхозяйств.
Также имеется необходимые трудовые
ресурсы. Однако скудный бюджет района
не позволяет нам произвести в районе
указанные работы.
Без
комплексной
финансовой
и
организационной
поддержки
республиканских структур достигать
высоких положительных показателей
в социально экономическом развитии
района не представляется возможным.
Заключение
Руководство района и все органы
местного
самоуправления
проводит
повседневную активную работу по
реализации Приоритетных проектов
развития Республики Дагестан в МР
«Цунтинский
район»
Республики
Дагестан.
Вместе с тем основными проблемами в
области просвещения, здравоохранения,
культуры,
энергоснабжения
и
обеспечения связью района остаются
слабая материально-техническая база,
проблемы доступности медицинских
услуг в отдаленных населенных пунктах,
дефицит квалифицированных кадров в
учреждениях, организациях, неполная
обеспеченность типовыми школами, ДОУ
и ФАП. А именно:
По здравоохранению
1.
Единственная ЦРБ в Республике
Дагестан где нет поликлиники. По этой
причине ощущается острая нехватка
врачебных кабинетов, в одном кабинете
прием больных ведут по 2-3 врача, а
для вновь принятых на работу врачей
кабинетов нет вовсе.
2.
Передвижной флюорограф на
базе автомашины с истекшим сроком
эксплуатации (2007 года выпуска) часто
выходит из строя.
3.
Нехватка квалифицированных
врачей узкой специализации: онколога,
нарколога,
фтизиатра,
окулиста,
анестезиолога-ревматолога, хирурга.
4.
Более
60%
используемого
автотранспорта ЦРБ с истекшим сроком
эксплуатации,
постоянно
требует
ремонта. Тем более в трудных дорожных
и природно-климатических условиях
использование такого автотранспорта
может привести к дорожно-транспортным
происшествиям.
5.
Острая нехватка современного
медицинского
диагностического
и
лабораторного оборудования.
6.
Отсутствует
автономное
водоснабжение. Больница подключена
к
существующему
водопроводу,
проложенному населением на свои
средства. А жилая зона расширяется
из года в год. Поэтому ощущается
острая нехватка воды, часто происходят
перебои с водоснабжением, особенно в
осенне-зимний период времени.
7.
Не
функционируют
очистительные сооружения.

По образованию
Ощущается острая нехватка ДОУ.
В районе дети в возрасте от 0 до 3 лет
811. Ясли нет ни в одном населенном
пункте района.
Существующие объекты дошкольного
образования нетиповые, построены из
древесного материала, не отвечают
санитарным требованиям и пожарной
безопасности, не утеплены и нет игровых
площадок.
В 2014 году начато строительство
детсада в с. Хутрах на 60 мест, однако
с
2016-2017
годов
строительство
объекта
не
финансировалось.
В
бюджете Республики Дагестан на 2018
год предусмотрено возобновление и
финансирование данного объекта.
Для
охвата
дошкольным
образованием всех нуждающихся детей
требуется
строительство
типовых
детсадов, реконструкция и расширение
существующих. В первую очередь с
учетом
компактного
расположения
населенных
пунктов
необходимо
включить в инвестиционную программу
строительство детсада на 140 мест в
селении Цунта.
Состояние
многих
объектов
образовательных учреждений остается
критическим. В аварийном и ветхом
состоянии находятся здания Мококской,
Хутрахской, Асахской, Хибятлинской,
Хебатлинской,
Сагадинской,
Генятлинской
СОШ.
Техническое
оснащение учебного процесса очень
низкое, не хватает учебно-наглядных
пособий.
По энергетике и связи
В связи с изложенным, а также
для
обеспечения
энергетической
безопасности, приостановки вырубки
леса и сохранения водного баланса и
гидрологического режима рек, а также
для стабильного обеспечения жителей
Цунтинского района электроэнергией в
первую очередь необходимо:
1.
Заменить в подстанции (ПС)
«Кидеро» 35/10-4000 КВА и ПС «Шаури»
силовые трансформаторы на более
мощные (соответственно ПС «Кидеро»
- 6 кВА и в ПС «Шаури» - 4 кВА); в с.
Зехида на более мощный 35/10-10000
КВА и в с. Шаури 35/10-2500 КВА на
более мощный 35/10-6000 КВА;
2.
Заменить деревянные опоры на
опоры с железобетонными приставками
на ВЛ-10 кВ на 70 км.;
3.
Заменить провода ВЛ-0,4 кВ на
АС-35 протяженностью 15-20 км.;
4.
Заменить КТП в 15 населенных
пунктах на более мощные;
5.
Обеспечить
круглосуточной
охраной ПС «Кидеро» и ПС «Шаури» с
освещением и оснащением периметра.
Указанные первоочередные меры
существенно
улучшат
состояние
электрических
сетей
района,
что
положительно повлияет на социальноэкономическое состояние и безопасность
района.
По автомобильным дорогам
Учитывая ограниченность ресурсов
государства,
предлагаем
разделить
Программу
по
государственной
поддержке дорожного хозяйства на
2018-2020
годы,
сосредоточившись
на строительстве и реконструкции
инфраструктурных
объектов,
существенным образом влияющих на
безопасность, включив в неё:
- в 2018 году реконструкцию
автомобильной дороги республиканского
значения
Агвали-Шаури-Кидеро
на
участке 40 - 47 км;
- в 2018 году строительство
автомобильной дороги протяженностью
2,5 км Бежта-Кидеро-Ретлоб в обход
села Мокок;
- в 2018 году реконструкцию
автомобильной
дороги
местного
значения Цебари-Шапих-Междуречье на
участке 0 - 4 км;
- в 2018 году проектно-изыскательские
работы в отношении автомобильной
дороги
республиканского
значения
Агвали-Шаури-Кидеро на участке 48 - 54
км;
- в 2019 году по Федеральной целевой
программе
«Устойчивое
развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года» включить
строительство автомобильной дороги
протяженностью 3,5 км в направлении
селения
Сагада,
проектно-сметная
документация
имеется,
стоимость
проекта 36 миллионов рублей;
- в 2019 году включить в программу
2018 года проектно-изыскательские
работы в отношении автомобильной
дороги
местного
значения
от
отрезка 60 км автомобильной дороги
Республиканского значения АгвалиШаури-Кидеро в направлении селения
Хебатли на участке 0 - 5 км.
По водоснабжению
и водоотведению
В программу экономического и
социального развития МР «Цунтинский
район» РД на 2014-2018 годы включен
пункт
строительство
подводящих

республиканскую целевую программу.
В последние годы острая нехватка
питьевой
воды
наблюдается
в
Центральной
районной
больнице
(ЦРБ) с. Кидеро (местность Тлядух),
которая с 2009 года подключена к
существующему и несоответствующему
санитарным требованиям водопроводу,
проведенному в 2002 году населением
на свои средства. Поэтому крайне
необходимо включение строительства
водопровода с. Кидеро (местность
Тлядух) в инвестиционную программу
на 2018-2019 годы в первоочередном
порядке.
Также крайне необходимо включение
в республиканскую инвестиционную
программу бурение артскважины и
подведение водопроводов в прикутанских
хозяйствах
Ачи-чунгур, Ахай-отар,
40 лет Октября, расположенных в
Бабаюртовском районе.

Информация
об объектах водоснабжения,
строительство которых необходимо в МР «Цунтинский район»
№

Наименование населенного
пункта

Численность
населения

Необходимость строительства объектов:
Водоснабжения, водоотведения

Мощность
объекта, протяженность
км./ куб/м.в
сутки

1

с. Шаури

441

2

с. Хебатли

476

3

с. Мокок

729

4

с. Кидеро

957

5

с. Генух

709

6

с. Гутатли

395

7

с. Хибятли

143

8

с. Хупри

620

9

с. Шаитли

685

10

с. Китури

387

11

с. Хутрах

764

12

с. Сагада

420

13

с. Кимятли

340

14

с. Ретлоб

272

15

с. Акди

96

16

с. Чатли

60

17

с. Цунта

251

Нехватка
питьевой воды
Нехватка
питьевой воды
Нехватка
питьевой воды
Нехватка
питьевой воды
Нехватка
питьевой воды
Нехватка
питьевой воды
Нехватка
питьевой воды
Нехватка
питьевой воды
Нехватка
питьевой воды
Нехватка
питьевой воды
Нехватка
питьевой воды
Нехватка
питьевой воды
Нехватка
питьевой воды
Нехватка
питьевой воды
Нехватка
питьевой воды
Нехватка
питьевой воды
Нехватка
питьевой воды

водопроводов в 17-ти населенных пунктах
района, с общей протяженностью 34 км,
где проживает 7745 человек, однако в
связи с отсутствием в бюджете района
и сельских поселений необходимых
средств
администрации
района
и
сельских поселений не в состоянии
реализовать данную программу.
Для этого необходима финансовая
поддержка
из
республиканского
бюджета или включение строительства
водопроводов в населенных пунктах в

Ориентировочная
стоимость
строительства в
текущих
ценах
(тыс. руб.)

4,3км/100 куб/м

Предполагаемый
источник
водозабора
(для
объектов
водоснабжения
родники

2,4км/117куб/м

родники

6 123,5

3,5км/168куб/м

родники

8 930,3

2,3км/168куб/м

родники

10 880

2,5км/117куб/м

родники

5 304,3

1,4км/117куб/м

родники

2 970,4

2,4км/100куб/м

родники

5 092,1

0,9км/168куб/м

родники

1 909,5

1,8км/168куб/м

родники

3 819,1

1,4км/100куб/м

родники

2 970,4

0,6км/168куб/м

родники

1 273

2,8км/168куб/м

родники

5 940,8

2,7км/117куб/м

родники

5 728,6

1,8км/117куб/м

родники

3 819,1

1,8км/84куб/м

родники

3 820

1,4км/84куб/м

родники

2 970,4

2,5км/100куб/м

родники

5 100,4

10 971,3

По газоснабжению
На
территорию
района
провести
газопровод
экономически
нецелесообразно,
но
можно
предусмотреть
размещение
газораспределительных
станций
с
созданием резервуаров со сжиженным
газом в центральных и крупных
населенных пунктах.

Со стороны администрации муниципального района постоянное внимание
уделяется вопросам совершенствования кадровой политики, повышения
профессионализма и ответственности работников за состояние дел на порученном
участке. Сформирован кадровый резерв по высшим и главным должностям
муниципальной службы.
Постановлением Правительства РД от 27.12.2012г. №471 утверждена
Стратегия социально- экономического развития РД до 2025 года, в том числе по
территориальным зонам. Наш район включен в территориальную зону «Горный
Дагестан». Администрацией района представлены в Министерство экономики РД
соответствующие предложения. Постановлением главы МР «Цунтинский район» №48
от 26.03.2013г. утвержден план мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития территориальной зоны «Горный Дагестан» до 2025 года
по МР «Цунтинский район» на 2014-2016гг. Нами разработаны и утверждены на
районном Собрании депутатов Программы социально-экономического развития МР
«Цунтинский район» на 2014-2018гг., а также Комплексная программа экономического
и социального развития муниципального района «Цунтинский район» на 2015 -2018
годы с включением планов мероприятий по реализации приоритетных проектов
развития Республики Дагестан в МР «Цунтинский район».
Принято постановление №1 от 15 января 2016 года «О реализации приоритетных
проектов развития Республики Дагестан в МР «Цунтинский район», утверждены
планы реализации мероприятий по всем 7 приоритетным проектам и проводится
системная работа по их исполнению.
Глава МР «Цунтинский район»
Республики Дагестан
П. Магомединов
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предусмотренных ст. 208 УК РФ
За отчетный период 2017г. не
выявлено ни одного преступления
в
сфере
незаконного
оборота
наркотиков,
по состоянию на
01.01.2018г. в отделении МВД России
по Цунтинскому району на учете
приверженцев «ваххабизма
состояло
202 чел.
В 2017 году добровольно сдано - 4
винтовок, 42 патрона 5,45мм.

НАЧАЛЬНИКА ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМВД ПО РАЙОНУ ЗА 2017 ГОД
НА 18-Й СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА 6-ГО СОЗЫВА
ОТ 22.03.2018 ГОДА
Оперативно-служебная деятельность
ОМВД по Цунтинскому району
в
течение
2017 года осуществлялась
в условиях
сложной оперативной
обстановки в соседних Цумадинском и
Шамильском районах, также в целом по
РД. При этих обстоятельствах основные
усилия
деятельности
Отделения
были направлены на обеспечение
общественного порядка и безопасности
на территории Цунтинского района.
В основном работа Отделения МВД
России по Цунтинскому району за 2017
год
была организована в строгом
соответствии с планом работы на 2017
год, разработанным на основе плана МВД
по РД и другими нормативно-правовыми
актами МВД России и МВД по РД,
с
учетом складывающейся на территории
района оперативной обстановки.
Определенные
сложности
в
работе
Отделения создает также и
близость государственной границы с
Республикой Грузия,
протяженность
которого составляет около 152км., в
основном горно – лесистая местность,
которую трудно прикрыть из-за сильной
пересеченности и малыми силами,
предназначенными на ее охрану. К тому
же она еще не обозначена конкретно, не
определена конкретная граница.
Систематически
в
соседних
с
госграницей
населенных
пунктах
района: Бежта, Генух, Эльбок, Хупри,
Хутрах, Шапих, проводились подворные
обходы,
проводились
прочесывание
приграничных
территорий,
кошар,
хуторов. С целью выявления схронов
и мест расположения членов НВФ
проводились разведывательно-поисковые
мероприятия
в
непосредственной
близости от госграницы с охватом всех
перевалов. За 2017год
проведено
совместных
с ПУ УФСБ РФ по РД
дислоцированных на территории района
ОПМ и ОРМ – всего - 2.
На
сегодняшний
оперативная
обстановка на госгранице спокойная,
стабильная, а также контролируемая,
в течение
2017 года нарушений
госграницы,
незаконного
провоза
оружия, наркотических средств, ВВ и ВУ
с территории Грузинской Республики не
зарегистрировано информации такого
характера не получено, а также фактов
незаконного
перехода
Госграницы
членами ДТГ не зарегистрировано.
Одним из острых проблем работы
правоохранительных органов остается
борьба с экстремизмом и терроризмом
на территории республики в целом.
Была организована
и проведена
целенаправленная
работа
по
противодействию
экстремизму
и
терроризму на территории обслуживания.
Принимались и принимаются меры по
получению информации упреждающего
характера и пресечению преступлений
террористического характера.
Сотрудниками
Отделения
ежемесячно анализируется состояние
проводимой
агентурно-оперативной
работы по противодействию экстремизму
и терроризму с рассмотрением ее
результатов на оперативном совещании.
Также принимаются меры по реализации
имеющейся оперативной информации
в отношении разыскиваемых членов
НВФ.
Активизировано
участие
в
антитеррористической
районной
комиссии
по
усилению
борьбы
противодействию
экстремизму
и
терроризму. При этом
желаемых
результатов
работы
не
имеются.
Необходимо
организовать
во
взаимодействии с правоохранительными
органами планирование мероприятий
комиссии АТК района по противодействию
экстремизму и терроризму на 2018г.
По
проведению
мероприятий,
по заведенным литерным делам, по
линии «Терроризм»» и «Экстремизм»,
ведется обобщение и систематизация,
поступающей информации (материалы
плановых и проводимых мероприятий,
справки о выполнении, направленных
на предотвращение ДТА и иных тяжких
преступлений со стороны религиозных

экстремистов.).
Активизировано
участие
в
антитеррористической
районной
комиссии
по
усилению
борьбы
противодействию
экстремизму
и
терроризму. При этом проведена встреча
и беседа, с заместителем главы МР «
Цунтинский район», по безопасности
Тагировым А.Р., с целью организации
и планирования мероприятий
по
противодействию
экстремизму
и
терроризму на 2018год.
При
этом
согласно
указаниям
МВД по РД,
обсуждены вопросы
по
проведению
дополнительных
мероприятий,
обновлению
списков,
сведений, фотоучета, по разыскиваемым
лицам за совершение преступления
террористического и экстремистского
характера, также посягательств на
жизнь сотрудников правоохранительных
органов.
Во взаимодействии с
главами
сельских администрации и имамами
мечетей проводилась
работа с
населением
о
недопустимости
проявления сепаратизма, национализма
и религиозного сектантства, разъясняя
гражданам идеологическую сущность
религиозного течения «Ваххабизм».
Работа в этом направлении по сей день
проводится нами на территории района.
Активизирована оперативно-розыскная и
агентурная работа в борьбе с религиознополитическим экстремизмом.
В общем
принятые отделением
упреждающих мер были адекватными и
правильно прогнозированными.

УУП раскрыто – 26 преступлений.
За 12 месяцев сотрудниками УУП
рассмотрено 197 жалоб, заявлений и
сообщений граждан.
В среднем 1 сотрудником УУП
рассмотрено 0.1
жалоб, заявлений
и
сообщений.
Участковыми
уполномоченными полиции за 12 месяцев
2017 г. составлены административных
протоколов 186 АППГ 173 В среднем
на одного участкового уполномоченного
полиции в месяц приходится менее 17.8
протокола против 14.2 АППГ.
На профилактическом учете в
отделении МВД России по Цунтинскому
району состоят 277 профилактируемых
лиц. Из них: Ранее судимых – 14, ФППАН
– 4, поднадзорных – 7, осужденных
к мерам наказания не связанным
лишением свободы -20, хронических
алкоголиков – 13, наркоманов – 0,
семейных дебоширов – 6. Психически
больных – 7, несовершеннолетних -6.
Также УУП на обслуживаемых
административных участках провели
проверки объектов жизнеобеспечения
и особой важности и составлены акты
проверок.
Руководители
объектов
предупреждены о соблюдении мер
безопасности
антитеррористического
характера.
В
целях
противодействию
религиозно-политическому экстремизму
принимаются дополнительные меры по
коренному изменению подхода к работе

Количество зарегистрированных и раскрытых преступлений
на территории обслуживания
2017

2016

кол

раск

%
рас

кол

раск

%
раск

1

Количество зарег. преступлений

94

71

86,6

78

66

85,7

2

В том числе тяжких и особо тяжких

30

13

86,7

24

22

78,9

3

Общеуголовной направленности

57

42

79,2

38

30

78,9

4

В том числе тяжких и особо тяжких

10

4

66,7

14

12

70,6

5

Следствие обязательно

18

7

53,8

20

16

69,6

6

Следствие необязательно

39

35

87,5

18

14

93,3

7

указывать все преступления по видам

8

Экономической направленности

37

29

100

40

36

92,3

9

В том числе тяжких и особо тяжких

20

9

100

10

10

76,9

10

Следствие обязательно

35

26

100

39

34

91,9

11

Следствие необязательно

2

3

100

1

2

100

12

указывать все преступления по видам

13

Мошенничество

7

5

71,4

6

6

100,0

На
начало
отчетного
периода
времени на территории обслуживания
ОМВД России по Цунтинскому району
Республики
Дагестан
в
розыске
находился 35 человек. Из них 32
преступников, 3 без вести пропавших.
В 2016 и 2017 годах деятельность
ДТГ
«Цунтинская»
пресечена,
преступлений
террористического
характера
не
зарегистрировано,
оставшиеся в розыске члены бандгрупп
по имеющейся информации выехали в
Сирию и Турцию.
В
2017г.
зарегистрировано
3
преступления
экстремистской
направленности, раскрыто -2
Всего установлено и объявлено в
Федеральный розыск за участие в НВФ
в САР 23 жителя района, из них в 2017г.
направлено материалов в НЦБ Интерпол
для объявления в международный
розыск – 17 материалов, объявлено в
международный розыск-5
Изъяты ДНК-71, образцы речи -57
близких родственников находящихся
в
розыске
и
лиц
находящиеся
на
профилактическом
учете
как
религиозный «экстремист».
В период 2015-2017 годы
задержано и осуждены на различные
сроки
-24
граждан
Цунтинского
района по признакам преступлений

по вопросам борьбы с терроризмом и
религиозно-политическим экстремизмом.
На
территории
района
всего
зарегистрировано 3 опорных пунктов
УУП, из которых 1 оборудован, опорный
пункт №9 (МО «село Хашархота»), в
остальных ОП, помощь и содействия
по приведению участковых пунктов
полиции согласно требованию приказа
МВД России №1166 от 31.12.2012г.
со стороны глав АСП не оказана. Хотя
участковый пункт полиции должен
располагаться, как правило, в центре
административного участка (населенного
пункта), находиться в отдельно стоящем
здании, а при размещении в одном
здании с АСП или в жилых домах иметь,
как правило, отдельный вход, а также
оборудован необходимой мебелью и
офисной техникой.
Работа с ДНД на территории района
вообще не организована, в этих целях
полагал бы:
- во взаимодействии с начальником
Штаба ДНД района,
определить
первоочередные меры, направленные
на реализацию пункта 5 постановления
Правительства РД от 30.10.2012г. №
360.
- совместно со штабом ДНД
разработать до 30 января 2014года
положение о штабе ДНД Цунтинского

района.
- состав ДНД (список).
- необходимо выделить оборудованное
помещение для размещения ДНД, также
обеспечить оборудованием, мебелью и
средствами связи.
- обеспечить строгий учет результатов
совместной деятельности с ДНД.
- исключить факты их фальсификации.
ежеквартально
с
участием
членов
штаба
ДНД
провести
совещания (Протокольно) по вопросам
взаимодействия
обеспечения
общественного порядка и профилактике
правонарушений
на
территории
обслуживания,
(итоги
добытых
результатов);
-результаты совместной работы с
ДНД регулярно публиковать в районной
газете «Тлярата», а также организовать
выступление по местному телевидению.
Несмотря
на
принимаемые
меры по стабилизации и снижений
тяжести и последствий ДТП обстановка
на
территории
района
остается
напряженной. Общая протяженность
автомобильных дорог на территории
района составляет – 217,5 км.
Всего составлено административных
протоколов- 307- АППГ-106
За управление а/т в состоянии
алкогольного опьянения- 2 аппг-1
Без права управления-16 АППГ-7
Управление
с
тонированными
стеклами-50 АППГ-15
За управление без страхового полиса
- 54- АППГ-23
Нарушение
правил
перевозки
пассажиров-40, АППГ-14
Иные нарушения ПДД- 30, АППГ- 25
Сумма наложенных штрафов –
270000, АППГ-43000
Направлено
постановлений
для
исполнения с ССП-103 АППГ-43
Направлено в суд всего -13 АППГ-7
Рассмотрено
материалов
поступивших из др. ОВД-47, АППГ-17
Исполнено материалов ГИБДД-255,
АППГ-47
Лишено судом-2 АППГ-2
Вынесено решений об аресте-1,
АППГ-2,
Выдано предписаний должностным
лицам-33, из них за нарушения
требований дорожных условий -22
C учетом сложившейся в республике
сложной оперативной обстановки, в
целях выполнения приоритетных задач и
дальнейшего укрепления правопорядка,
предотвращения,
раскрытия
преступлений
и
административных
правонарушений, а также охраны
общественного порядка и безопасности
на территории района, ОМВД России по
Цунтинскому району в 2017 году считаю
необходимым:
- организовать на должном уровне
приграничное
взаимодействие
по
получению и обработке оперативной
информации в отношении скрывающихся
участников бандгрупп, установлению
их местонахождения их задержанию,
обнаружению и изъятию предметов
вооружения, других средств террора;
- спланировать и реализовать
целенаправленные
мероприятия,
направленные на совершенствование
оперативной
деятельности
и
установление доверительных отношений
с гражданами с целью получения
оперативно-значимой
информации
о действиях бандподполья и их
пособниках.
- во взаимодействии с РО УФСБ
РФ по РД в Цунтинском районе и с
оперативными сотрудниками ПУ УФСБ
РФ по РД, тщательно отслеживать
оперативную обстановку на территории
обслуживания, принять упреждающие
меры, направленные на предотвращение
террористических
и
экстремистских
проявлений в период
проведения
новогодних
мероприятий.
Выдать
задания негласному аппарату, на
получение упреждающей информации о
лицах.
ужесточить
контрольнодосмотровые мероприятия на КПП ПУ
УФСБ РФ по РД в целях не допущения
проезда
членов
международных
террористических
организаций
на
территорию обслуживания, провоза ими
оружия боеприпасов ВВ и ВУ.
Начальник ОМВД по району
майор полиции Омар ОМАРОВ
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ТИК РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«О ФОРМИРОВАНИИ В 2018 ГОДУ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ № 1763-1799»
ОТ 9 АПРЕЛЯ 2018 № 01-08/28
В связи с истечением в 2018 году срока полномочий участковых избирательных
комиссий избирательных участков № 1763-1799, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и
участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия Цунтинского района Республики Дагестан
РЕШИЛА:
1. Определить количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков №№1763-1799, формируемых в 2018 году, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Опубликовать в средствах массовой информации (обнародовать) сообщение о
приеме предложений по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий вышеуказанных избирательных участков согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Дагестан для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Республики
Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель ТИК А.К.Магомедов
Секретарь комиссии Б.Н.Магомедов
Приложение № 1 к решению
ТИК Цунтинского района РД
от 09.04.2018 г. № 01-08/28

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ УИК
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ №№1763-1799
№ п/п

Номер избирательного
участка

Количественный
состав участковой
избирательной комиссии

1

1763

5- членов

2

1764

5- членов

3

1765

5- членов

4

1766

5- членов

5

1767

5- членов

6

1768

5- членов

7

1769

5- членов

8

1770

5- членов

9

1771

5- членов

10

1772

5- членов

11

1773

5- членов

12

1774

5- членов

13

1775

5- членов

14

1776

5- членов

15

1777

5-членов

16

1778

5- членов

17

1779

5- членов

18

1780

5- членов

19

1781

5- членов

20

1782

5- членов

21

1783

5- членов

22

1784

5- членов

23

1785

5- членов

24

1786

5- членов

25

1787

5- членов

26

1788

5- членов

27

1789

5- членов

28

1790

5- членов

29

1791

5- членов

30

1792

5-членов

31

1793

5-членов

32

1794

5-членов

33

1795

5-членов

34

1796

5-членов

35

1797

5-членов

36

1798

5-членов

37

1799

5-членов

Приложение №2 к решению ТИК Цунтинского
района от 09.04.2018г. № 01-08/28

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УИК С ПРАВОМ
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Цунтинского района Республики Дагестан
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
избирательных участков №№ 1763 - 1799, образованных на территории муниципального
района «Цунтинский район».
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения, т.е. с 16 апреля по 16 мая 2018 года по адресу: Республики Дагестан,
Цунтинский район, здание администрации, каб.2.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) необходимо представить следующие документы:

ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ,
ИНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав
участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий) о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

ДЛЯ ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного)
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых
избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий), о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в состав участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых
комиссий).

ДЛЯ ИНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРАВА ВНЕСЕНИЯ КАНДИДАТУР
В СОСТАВ УИК (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной
комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (форма протокола собрания избирателей приведена в
приложении № 3 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований,
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №
192/1337-5 (в ред. постановлений ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1138-6, от 16.01.2013
№ 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1435-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6, от 23.03.2016
№ 329/1874-6).
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии
(в резерв составов участковых комиссий), размером 3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий (форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой комиссии с правом решающего
голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий приведена в приложении №
1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановлений ЦИК России от 16 января
2013 года № 156/1173-6, от 26 марта 2014 года № 223/1436-6, от 10 июня 2015 года №
286/1680-6, от 1 ноября 2017 года № 108/903-7).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура
которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов
участковых комиссий).
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) (трудовой книжки либо
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы
или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер,
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка,
временно неработающий).
В состав участковых комиссий (в резерв составов участковых комиссий) не
зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным
пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л»)
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в состав участковых комиссий (в резерв
составов участковых комиссий).
ТИК Цунтинского района
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
О ПОРЯДКЕ
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
Статьёй 33 Конституции России закреплено право граждан направлять
личные обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления, которые в пределах своей компетенции обязаны рассматривать эти
обращения, принимать по ним решения и давать мотивированный ответ в
установленный законом срок.
Согласно статье 2 Федерального
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ (далее
- Закон № 59) граждане имеют право
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные
обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы,
органы местного самоуправления и их
должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и
иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.
Осуществление гражданами права
на обращение не должно нарушать
права и свободы других лиц. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.

В соответствии со статьёй 7 Закона № 59 гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование
государственного органа или органа
местного самоуправления, в которые
направляет письменное обращение,
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо
должность соответствующего лица, а
также свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), почтовый
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть
предложения, заявления или жалобы,
ставит личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение
своих доводов гражданин прилагает к
письменному обращению документы и
материалы либо их копии.
На основании статьи 12 Закона
№ 59 письменное обращение, поступившее в государственный орган,
орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с
их компетенцией, рассматривается в
течение 30 дней со дня регистрации
письменного обращения, за исключением случаев, указанных в законе.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Под этим преступлением понимается предоставление или сбор средств
либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и
совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или
экстремистской организации.
За такое деяние установлено наказание в виде штрафа в размере от 300
тыс. до 500 тыс. руб. или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года
до трех лет, либо лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательных работ на срок до 200 часов,
либо исправительных работ на срок от
одного года до двух лет, либо лишения
свободы на срок до трех лет.

а те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, предусмотрена повышенная ответственность.
Установлена возможность освобождения лица от уголовной ответственности за указанные преступления в
случае, если оно сообщит о преступлении или будет способствовать его предотвращению.
Помимо этого, закон усиливает
санкции за организацию деятельности общественного или религиозного
объединения либо иной организации,
в отношении которых судом принято
вступившее в законную силу решение
о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Кроме того, законом предусмотрена
конфискация имущества, полученного
в результате совершения преступлений экстремистской направленности.

НОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 17.11.2010
№ 927 утверждены Правила осуществления отдельных полномочий
органов опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан образовательными
организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными
организациями, которыми установлено, что органы опеки и попечительства
осуществляют контроль при установлении опеки или попечительства над
совершеннолетним подопечным его
близкими родственниками. Контроль
осуществляется посещением подопечного по месту его жительства.
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 10.02.2018
№ 143 в указанные Правила внесены изменения, которыми установлена
обязанность органов опеки и попечительства осуществлять контроль также
в случае помещения совершеннолетнего недееспособного гражданина под
надзор в стационар.
Так, предусмотрено, что плановые
проверки условий жизни совершеннолетнего недееспособного гражданина, соблюдения опекуном его прав
и законных интересов, обеспечения

сохранности его имущества, выполнения опекуном или попечителем требований к осуществлению своих прав
и исполнению своих обязанностей,
осуществляемые в виде посещения совершеннолетнего подопечного, проводятся 1 раз в течение первого месяца
после принятия решения о помещении
совершеннолетнего подопечного под
надзор в медицинскую организацию
или организацию социального обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме;
1 раз в 6 месяцев в течение первого
года и последующих лет после принятия указанного решения.
Указанные изменения закона будут
способствовать защите прав совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под надзором в медицинских и иных учреждениях.
Исполнение уполномоченными органами вышеуказанных обязанностей
будет проверяться органами прокуратуры уже в 1 полугодии 2018 года.
Новое Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 13.02.2018 и вступило в
силу с 21.02.2018.
Прокурор района
Рашид ИСМАИЛОВ

ПРАВО СОТРУДНИКОВ ГИБДД ОСТАНАВЛИВАТЬ
ВОДИТЕЛЕЙ ВНЕ СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТОВ ПРИЗНАНО
ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РФ ЗАКОННЫМ
Верховный Суд Российской Федера- отказал в удовлетворении заявленных
ции, рассмотрев дело об оспаривании требований, отметив, что Администраподпункта 84.13 Административного тивный регламент утвержден уполрегламента по надзору за дорожным номоченным федеральным органом
движением, позволяющего останавли- исполнительной власти; порядок его
вать транспортные средства с целью принятия, а также требования к его
проверки документов и вне стационар- государственной регистрации и опуных постов ДПС, принял решение о его бликованию соблюдены.
соответствии закону (решение ВС РФ
Оспариваемое положение не проот 12 февраля 2018 № АКПИ17-1115).
тиворечит нормативным правовым
20 октября 2017 года вступил в актам, имеющим большую юридичесилу новый Административный регла- скую силу, соответствует целям Фемент по надзору за дорожным движе- дерального закона от 10 декабря 1995
нием. И если прежний Регламент (ныне № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
недействующий) предусматривал, что движения», а также правам и обязаностановка транспортного средства в ностям полиции, предусмотренным зацелях проверки документов может конодательством.
быть осуществлена исключительно на
Не противоречит оно и нормам
стационарном посту ДПС, то в новом КоАП РФ, поскольку остановка трансРегламенте данное ограничение не со- портного средства в целях проверки
держится.
документов не имеет отношения к
В связи с этим, у сотрудников процедуре административного задерГИБДД появилась возможность оста- жания.
навливать автомобили с целью проКроме того, ВС РФ подчеркнул, что
верки документов и вне стационарных безопасность дорожного движения,
постов.
соблюдение прав и охраняемых заПо мнению заявителя, обративше- коном интересов его участников при
гося в ВС РФ с требованием признать остановке транспортного средства в
подпункт 84.13 Административного целях проверки документов обесперегламента недействующим, это ново- чиваются определенными правилами
введение противоречит конституцион- поведения сотрудника полиции, коному принципу недопустимости произ- торые предусмотрены пунктами 85-89
вольного ограничения прав и свобод Административного регламента. За сочеловека и гражданина и нарушает блюдением и исполнением данной гоего право на участие в дорожном дви- сударственной функции осуществляжении без установления необоснован- ется государственный, ведомственный
ных ограничений со стороны органов и общественный контроль, прокуроргосударственной власти.
ский надзор.
Вместе с тем, Верховный Суд РФ

НАШЕЛ ИЛИ УКРАЛ - ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Случались ли с Вами такие ситуации, что Вы случайно оставили свою
вещь в магазине, кафе, вокзале, аэропорту или спортзале. Когда же вспомнили об этом, вернулись за вещью,
но ее уже не обнаружили. Как быть в
такой ситуации? Человек, оставивший,
например свой телефон и не нашедший его на месте, считает, что потерял
его и в правоохранительные органы
не обращается. А лицо, присвоившее
себе подобную вещь считает, что он
ее нашел и в этом нет ничего криминального.
Однако, правоохранительные органы такое мнение не разделяют.
Например, определением судебной
коллегии Верховного суда Российской
Федерации №75-УД17-2 от 19 апреля
2017 г. ранее состоявшиеся судебные
решения, в соответствии с которыми
гражданку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ
(кража, совершенная с причинением
значительного ущерба гражданину),
оставлены без изменения, а кассационная жалоба - без удовлетворения.
Позиция защиты заключалась в
том, что сотовый телефон подсудимой
не был похищен, а найден в общественном месте - в холле поликлиники. Следовательно, прямого умысла,
направленного на завладение чужим
имуществом, у нее не было, активных
действий по изъятию телефона из владения потерпевшего она не предпри-

нимала, телефон выбыл из владения
собственника по его же невнимательности.
Между тем, при рассмотрении уголовного дела с достоверностью установлено, что телефон потерпевшего
не был утерян, а был оставлен им
совместно с другими вещами в помещении поликлиники в известном собственнику месте. Как следует из показаний потерпевшего, он не считал
телефон потерянным и через непродолжительное время вернулся на место, где его оставил с другими вещами, обнаружив отсутствие телефона,
осуществлял звонки на свой абонентский номер с целью установления его
местонахождения, а затем сразу же
обратился за помощью в полицию для
осуществления его поиска.
Судебная коллегия, учитывая конкретные обстоятельства уголовного
дела, место совершения деяния - государственное учреждение (поликлиника), показания потерпевшего о достоверно известном ему месте нахождения
принадлежащего ему телефона, действия подсудимой, направленные на
обращение чужого имущества в свою
пользу, а также особенности предмета хищения - мобильного телефона,
находящегося в рабочем состоянии и
имеющего идентификационные признаки, сочла несостоятельными доводы стороны защиты о том, что в данном случае имеет место находка, а не
кража чужого имущества.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017
№ 1713 внесены изменения в Правила
направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала
на получение образования ребенком
(детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.12.2007
№ 926.
Согласно внесенным изменениям
платные образовательные услуги, финансируемые за счет средств материнского (семейного) капитала могут оказываться не только образовательными
организациями (как это было ранее).
В настоящее время в целях получения образования ребенком (детьми)
средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала могут быть направлены на оплату платных образовательных услуг в любой организации
на территории Российской Федерации,
имеющей право на оказание соответ-

ствующих образовательных услуг.
Направляются средства на оплату оказываемых организацией платных образовательных услуг территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации в соответствии с договором об оказании
платных образовательных услуг,
заключенным лицом, получившим
сертификат, и организацией, путем
безналичного перечисления на счет
(лицевой счет) организации, указанный в договоре об оказании платных
образовательных услуг.
Вышеуказанные изменения в
Правила направления средств (части
средств) материнского (семейного)
капитала на получение образования
ребенком (детьми) и осуществление
иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов
вступили в силу с 12.01.2018.
Заместитель прокурора района
Гаджимурад АРАДАХОВ
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ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ ...

Иса АБДУЛАЕВ, член Союза журналистов России

ЭНЕРГЕТИКА ВЫСОКОГОРЬЯ

ВТОРУЮ ЗИМУ ПО ЧУЖИМ УГЛАМ

Более четверти века назад, прочитав в газете «Известия» статью «Малые ГЭС на водопадах», я написал статью в «Дагестанскую правду». Статья называлась «Мы за малые гидроэлектростанции». Статья была опубликована. После чего вырезка статьи
с письмом были отправлены депутату Верховного Совета СССР по
Грозненскому территориальному избирательному округу № 7, Генеральному прокурору СССР Сухареву А. Ответ не заставил себя
долго ждать.

О пожаре в селе Мокок, который произошел в августе 2016 года, мгновенно стало известно всей стране: передавали по всем каналам телевидения, писали в республиканских и центральных газетах.
В первые дни после пожара поступала гуманитарная помощь, как от
населения республики, так и от республиканских организаций, республиканского Красного креста, благотворительного фонда «Инсан» и др. Словом, пострадавшим от пожара была оказана как психологическая, так и
материальная помощь. Руководство района и республики обещало, что в
кратчайшие сроки погорельцам будет построено жилье, поэтому индивидуальному строительству не дали хода. Но по неизвестным причинам плановое строительство домов так и не начали.

В начале 1991 года из Совета Министров ДАССР получили письмо, в котором отмечалось, что по поручению
депутата Сухарева А. Совет Министров
ДАССР приветствует желание цунтинцев
строить малую ГЭС на водопаде «Чекух».
Через короткое время к месту водопада
приехал генеральный директор Дагэнерго Магомедов М.Х., который, осмотрев
все, уверил, что энергии этой малой ГЭС
хватит для всего района, и обещал прислать в 1991г. проектировщиков, а в следующем 1992 году начать строительство.
Однако этому не суждено было случиться. В августе того же года не стало КПСС,
а в декабре 1991г. – великой державы
СССР. На этом разговор закончился...
Уже несколько лет идет газификация со стороны Ботлиха в высокогорные
районы, но на сегодняшний день, даже
Цумадинский район, до отдалённых сел
которого дошли газопроводы, не газифицирован. Парадокс.
Высокогорные районы : Цумадинский, Цунтинский, Тляратинский - богаты лесами, площадь которых составляет
более 100 тысяч гектаров. Эти районы
являются сулакообразующими, от которых напрямую зависит выработка электроэнергии на Ирганайской, Черкейской,
Миатлинской ГЭС. Еще несколько лет
назад тысячи кубометров древесины использовались населением, и районными
учреждениями в качестве топлива, но
теперь почти все они перешли на паровое, а отдельные индивидуальные хозяйства - на электрическое отопление.
Однако большая часть населения обогревают свои жилища печным отоплением, которое потребляет тысячи и тысячи
кубов древесины.
Осенью прошлого года при встрече с депутатом ГД Маграмовым А.В. в
селе Кидеро, я вручил ему письмо о необходимости строительства малой ГЭС
на территории района. А депутат, в свою
очередь, обратился с данной просьбой
в РусГидро. Но и тут ждало разочарование, оказалось Русгидро не планирует
малые ГЭС на водопадах до 2045 года…
Вдумайтесь только, еще в советское
время центральные СМИ сообщали, что
чабаны высоко в горах Средней Азии на
небольших ручейках для освещения своих пристанищ использовали микро/мини

ГЭС. Что же стало сейчас?!
Высокогорье богато энергетическими ресурсами. Здесь в году больше солнечных дней и постоянно дуют ветры,
что позволяет использовать солнечное
тепло и энергию ветра для выработки
электричества. Использование солнца,
ветра и малых ГЭС в горных районах в

Как правило, пострадавшим от несчастных случаев, пожаров, наводнений,
землетрясений государство своевременно выплачивает компенсации, как это
было летом 2010 года, когда сгорело несколько населённых пунктов в Сибири.
Тогда Путин В.В. дал указание немедленно восстановить жильё погорельцам,
несмотря на документы, поскольку факт
был на лицо, у людей сгорели дома. Уже
к осени пострадавшие получили крыши
над головами. Однако, для мококцев это
дело до сегодняшнего времени затягивается. В конце прошлого года погорельцы
получили от государства только 300 тысяч рублей компенсаций на семью, но не
более.
Совершенно не понятно, почему начались длительные судебные тяжбы для,
и без того пострадавших, измученных от
беды людей, кто является инициатором
разы сократит вырубку лесов, и поможет
сохранению родников от высыхания и
экологии в целом. В горных районах, десятки населенных пунктов расположены
в скалистых местах , куда очень дорого
обойдется газификация . Переход высокогорья на электрическое отопление намного сократит расходы.
Четыре года назад администрация
района обратилась с этим вопросом в
Минэнерго, откуда поступил ответ, что
для строительства малой ГЭС необходимо найти спонсоров… Нечего и добавить. Вот такое вот у нас государство!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 1 апреля по 15 июля 2018 года в военном комиссариате Цунтинского района проводится призывная комиссия граждан от 18 до 27 лет,
подлежащих призыву на военную службу.
Граждане 1991-2000 годов рождения, подлежащие призыву на военную службу, ОБЯЗАНЫ явиться на заседание призывной комиссии для
прохождения медицинской комиссии для определения категории годности к военной службе.
Призывная комиссия решает вопрос о призыве на военную службу, об освобождении от военной службы, выдачи военного билета или
справки.
Списки граждан, не явившихся на призывную комиссию без уважительной причины с оправдательными документами, представляются в
ОМВД, прокуратуру района для привлечения к дисциплинарной, вплоть
до уголовной ответственности.
Военный комиссар Цунтинского района
Магомед КУРБАНАЛИЕВ

УЧРЕДИТЕЛИ:
• Собрание депутатов МР «Цунтинский район»
• Администрация МР «Цунтинский район»
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этой волокиты?! То ли МЧС, то ли миграционная служба, в базах которой не
оказалось детей, и даже тех, родители
которых получили материнский капитал,
не ясно. Как бы то ни было, людям пришлось судиться и доказывать, что это их
дети и что они на момент пожара проживали с родителями. Так, из-за безысходности многие семьи покинули дедовский
очаг и живут уже вторую зиму на чужбине, за пределами села и района.
За прошедшее время было много публикаций в центральной и республиканской печати, но от чиновников кроме отписок, конкретных ответов погорельцы
не получили. Не известно, сколько ещё
будут тянуться судебные разбирательства, и как проведут третью зиму погорельцы, по чужим углам или в собственных домах…

Памятка о правилах поведения
в чрезвычайных ситуациях
Чрезвычайная ситуация— это любая экстренная обстановка, при которой
существует угроза безопасности людей. Например, это может быть стихийное
бедствие, техногенная катастрофа, объявление войны или теракт. В бытовом
плане чрезвычайная ситуация может сложиться в результате ДТП, взрыва бытового газа, возникновение пожара в результате замыкания электропроводов или
другом событии, опасном для окружающих.
В современных условиях словосочетание «защита детей» обрело прямой
смысл, связанный с обеспечением жизни и здоровья подрастающего поколения,
их психологического и нравственного воспитания. Перед тем, как ознакомить
детей с содержанием памятки, просим Вас помнить, что, прежде всего, безопасность детей зависит от пристального
присмотра
за
н и м и
взрослых.
Дай Бог, чтобы эти советы Вам и вашим детям никогда не пригодились. Тем
не менее, правила поведения в экстренных ситуациях могут спасти жизнь.
Кемеровская трагедия коснулась каждого, третьи сутки невозможно ни говорить, ни думать, ни писать о чем-либо еще. Чудовищное стечение обстоятельств, халатность, общая безалаберность, ценой которой стали детские
жизни. Запертые в кинотеатре школьники не могли выбраться на свободу из
огненной ловушки, но бывают ситуации, когда от вашего моментального решения зависит спасение жизни.
В данной памятке мы определи три важных совета, как вести себя в чрезвычайной ситуации, в частности, если вы почувствовали запах гари. Несмотря на
то, что советы обращены к детям, выучить их необходимо и родителям.
1. Описанный шарфик. Так мы обычно рассказываем под хохот детей первое правило выхода из горящего или задымлённого помещения. Потому что
это правда: воду с собой мы носим нечасто, дети — почти никогда. А погибают
именно от дыма. Потому берём любую одежду: шарф, футболку, рубашку, блузку, подол юбки. Помочиться на одежду. И дышим через описанную ткань. Моча
гораздо лучше фильтрует и дым, и ядовитые вещества, чем вода. Дети смеются,
но все соглашаются с тем, что в опасной ситуации это сделать не стыдно. Но
это настроение «не стыдно» можно создать только в диалоге и лучше — между
детьми. В каждом классе или группе всегда найдутся те, кто убедительно скажет: А что смешного? Если это спасёт жизнь.
Старший следователь СГ ОМВД России
по Цунтинскому району Магомедрашид МАГОМЕДОВ
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