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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109
от 31.07.2019 г.

В соответствии с Федеральными законами от 
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», 
от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Администрации МР «Цунтинский 
район» от 04.03.2019 № 38 о муниципальной програм-
ме «Развитие малого и среднего предпринимательства 
МР «Цунтинский район Республики Дагестан на 2019-
2021 годы», руководствуясь Уставом  МР «Цунтинский 
район» постановляю: 

1.Утвердить прилагаемый Меморандум поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории МР «Цунтинский район» (согласно прило-
жению).

2.Отделу экономики Администрации МР «Цунтин-
ский район» внести соответствующие изменения в му-
ниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства МР «Цунтинский район Респу-
блики Дагестан на 2019-2021 годы».

3.Руководителю МКУ «СМИ и ИТО» (Алиеву А.А.) 
разместить настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и на сайте администрации МР «Цун-
тинский район».

4.Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы МР по эко-
номическим вопросам М. Х. Шамилова. 

И. о. главы МР
М. Г. Магдиев

Утверждено постановлением 
администрации МР «Цунтинский район»

от 31.07.2019 №109 

МЕМОРАНДУМ
 «Поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

 на территории муниципального района «Цунтинский район»
1. Общие положения
1.1.Настоящие условия и порядок разработаны в 

соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», от 26.07.2006 N 
135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением ад-
министрации МР «Цунтинский район» о муниципальной 
программе «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства МР «Цунтинский район Республики Дагестан 
на 2019-2021 годы» и определяют условия и порядок 
оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - субъекты МСП).

1.2.Оказание имущественной поддержки субъ-
ектам МСП на территории МР «Цунтинский район» 
осуществляется путем передачи во владение и (или) 
пользование муниципального имущества, включенно-
го в перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, а также 
путем предоставления муниципальной преференции в 
виде передачи муниципального имущества в аренду 
без проведения торгов и предоставления льготы по 
арендной плате (далее - муниципальная преференция). 
Указанное имущество должно использоваться по целе-
вому назначению.

1.3.Основными принципами поддержки субъектов 
МСП являются:

1) заявительный порядок обращения субъектов 
МСП за оказанием поддержки;

2) доступность инфраструктуры поддержки субъек-
тов МСП для всех субъектов МСП;

3) равный доступ субъектов МСП, соответствующих 
условиям, установленным муниципальной программой 
развития субъектов МСП, к участию в соответствующей 
программе;

4) оказание поддержки с соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом от 26.07.2006 N 
135-ФЗ «О защите конкуренции» и настоящими услови-
ями и порядком;

5)   открытость процедур оказания поддержки.

2. Условия оказания имущественной под-
держки в виде предоставления муниципальной 
преференции

2.1.Получателями муниципальной преференции 
являются юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, отнесенные к категории субъектов МСП 
в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», зарегистрированные и осуществляющие деятель-
ность на территории МР «Цунтинский район».

2.2.Муниципальное имущество на возмездной ос-
нове предоставляется в аренду субъектам МСП на срок 
не менее 360 дней, а муниципальное имущество, вклю-
ченное в Перечень, на срок не менее 5 лет.

2.3.Льгота по арендной плате предоставляется в 
размере, не превышающем 25% от арендной платы в 
текущем году, следующим субъектам МСП:

-осуществляющим приоритетные виды деятельно-
сти, установленные муниципальной программой «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства Респу-
блики Дагестан на 2019-2021 годы»;

-заключившим договор аренды на муниципальное 
имущество, включенное в Перечень.

2.4.Субъект МСП не должен:
-находиться в стадии реорганизации, ликвидации 

или банкротства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

-иметь задолженность по налоговым и неналого-
вым платежам в бюджеты всех уровней и во внебюд-
жетные фонды;

-иметь задолженность по платежам за аренду му-
ниципального имущества.

Ответственность за предоставление указанных 
сведений лежит на заявителе.

2.5.Муниципальная преференция не может быть 
предоставлена следующим субъектам МСП:

-являющимся кредитными организациями, страхо-
выми организациями (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционными фондами, негосудар-
ственными пенсионными фондами, профессиональны-
ми участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

-являющимся участниками соглашений о разделе 
продукции;

-осуществляющим предпринимательскую деятель-
ность в сфере игорного бизнеса;

-являющимся в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о валютном ре-
гулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных международными договорами Российской 
Федерации.

Заявления о предоставлении муниципальной пре-
ференции субъектам МСП, относящимся к любой из 
указанных в настоящем пункте категорий, возвращают-
ся администрацией МР «Цунтинский район» заявителю 
без рассмотрения.

3. Порядок оказания имущественной под-
держки в виде предоставления муниципальной 
преференции.

3.1. Субъекты МСП, соответствующие требовани-
ям, указанным в пунктах 2.1 - 2.4 настоящих условий и 
порядка, заинтересованные в получении муниципаль-
ной преференции, представляют в отдел экономики 
администрации МР «Цунтинский район» заявление о 
предоставлении муниципальной преференции.

К заявлению необходимо приложить документы, 
установленные в подпунктах 2 - 6 пункта 1 статьи 20 
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», а также документы, подтверждаю-
щие отнесение к категории субъектов МСП в соответ-
ствии с требованиями статьи 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Не допускается требовать у субъектов МСП пред-
ставления документов, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления 
организаций, за исключением случаев, если такие 
документы включены в определенный Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов.

3.2.Заявления субъектов МСП подлежат рассмо-
трению на комиссии по изменению размера арендной 
платы.

Каждый субъект МСП должен быть проинформиро-
ван о решении, принятом по заявлению, в течение пяти 
дней со дня его принятия.

3.3.Субъект МСП вправе отозвать свое заявление и 
отказаться от предоставления муниципальной префе-
ренции как до рассмотрения заявления и заключения 
договора аренды, так и после рассмотрения заявления 
и заключения договора аренды.

3.4.В предоставлении муниципальной преферен-
ции субъекту МСП отказывается в случае, если:

- ее предоставление может привести к устранению 
или недопущению конкуренции;

- не представлены документы, определенные на-
стоящими условиями и порядком, или представлены 
недостоверные сведения и документы;

-  не выполнены условия оказания имущественной 
поддержки;

- ранее в отношении заявителя - субъекта МСП 
было принято решение об оказании аналогичной под-
держки (поддержки, условия оказания которой совпа-
дают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказа-
ния) и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания субъекта МСП допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 
том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три года;

- собственником муниципального имущества при-
нят иной порядок распоряжения таким имуществом.

3.5.Муниципальная преференция предоставляется 
наосновании постановления администрации МР «Цун-
тинский район».

4. Последствия нарушения требований ока-
зания имущественной поддержки субъектам 
МСП.

В случае если при осуществлении контроля за со-
блюдением и использованием муниципальной префе-
ренции структурным подразделением администрации 
МР «Цунтинский район», уполномоченным осущест-
влять права собственника муниципального имущества, 
установлен факт использования муниципального иму-
щества не по целевому назначению и (или) с наруше-
нием запретов, установленных действующим законо-
дательством Российской Федерации, администрации 
МР «Цунтинский район» принимает меры по возврату 
имущества при условии, что муниципальная преферен-
ция была предоставлена путем передачи муниципаль-
ного имущества, либо по прекращению использования 
преимущества хозяйствующим субъектом, получившим 
муниципальную преференцию, при условии, что муни-
ципальная преференция была предоставлена в иной 
форме.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ 
МАРШРУТНОГО ТАКСИ!

УВАЖАЕМЫЕ
 ГРАЖДАНЕ РАЙОНА !

В связи со строительством 
автомобильной дороги Агвали 
- Шаури - Кидеро  на 41-47 км. 
ведутся буро-взрывные работы, 
соответственно, есть опасность 
отвала дорожного плотна и кам-
непада.

В связи с чем с 01 августа 
2019 года проезд пассажирского 
автотранспорта (маршрутки) по 
маршруту Шаури-Агвали, и об-
ратно, временно, до завершения 
в данном участке (41-47км) бу-
ро-взрывных работ запрешается
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документы

В течение 1 и 11 квартала 2019 года Контроль-
но-счетной палатой МР «Цунтинский район» про-
водились контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия.

В соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Положением о Кон-
трольно-счётной палате МР «Цунтинский район» и 
согласно пункту 1.1. Плана работы на 2019 год под-
готовлена информация о деятельности КСП за 1 и 11 
квартал 2017 года.

В истекшем периоде основными направлениями дея-
тельности КСП являлись:

- внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета МР «Цунтинский район» за 2018 год и годо-
вых отчетов поселений района;

- оперативный контроль за соблюдением требова-
ний законодательства при осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, 
бюджетными и казенными учреждениями МР «Цун-
тинский район» в 2018 г.

- проведение контрольных мероприятий в соответ-
ствии с планом работы КСП на 2019 год.

-Контрольные мероприятия-

Контрольно-счётной палатой МР «Цунтинский рай-
он» в 1 и 11 квартале 2019 года проведено 8 кон-
трольных мероприятия.

В течение 1 и 11 квартала 2019г. проведены кон-
трольные мероприятия (проверки):

1. В АСП «сельсовет Хибятлинский» 
проверка соблюдения законодательства, 
эффективности использования бюджетных 
средств за период 2018 г.

     При проверке АСП «сельсовет Хибятлинский» 
особое внимание было уделено на распределение 
денежных средств ЖКХ.

- на произведенные работы по лини ЖКХ, другие 
работы и услуги, приобщены оправдательные до-
кументы (договора на выполнение работ, договора 
подставки, счет-фактуры, накладные, справки о сто-
имости выполненных работ и. т. д.)    

По линии ЖКХ в уточненном бюджете АСП «сель-
совет Хибятлинский» на 2018 год было предусмо-
трено 1071595 рублей, из них было израсходовано 
1071595 рублей, в том числе:

- согласно, договора № 01 от 09 января 2018 года с 
ИП Ибрагимовым М.Х., были перечислены и израсхо-
дованы денежные средства в сумме 89243 рублей, 
на ремонт, очистку и содержание внутрихозяйствен-
ных дорог в АСП «сельсовет Хибятлинский». 

- согласно, договору № 3 от 04 апреля 2018 года с 
ИП Ибрагимовым М.Х., были перечислены и израсхо-
дованы денежные средства в сумме 58282 рублей на 
ремонт и ограждение мест захоронения в с. Хупри 
Цунтинского района.

- согласно, договору № 2 от 04 апреля 2018 года с 
ИП Ибрагимовым М.Х., были перечислены и израсхо-
дованы денежные средства в сумме 39827 рублей на 
ремонт и ограждение место захоронения в с. Хибят-
ли Цунтинского района.

- согласно, договору № 3 от 07 мая 2018 года с ИП 
Ибрагимовым М.Х., были перечислены и израсходо-
ваны денежные средства в сумме 99469 рублей на 
ремонт, очистку и содержание внутрихозяйственной 
автодороги в с. Хупри в местности «Мельница» - 
«Дапих», Цунтинского района.

- согласно, договора № 01 от 07 мая 2018 года с ИП 
Ибрагимовым М.Х., были перечислены и израсходо-
ваны денежные средства в сумме 85671 рублей на 
ремонт, очистку и содержание внутрихозяйственной 
дороги в с. Вицятли – «Куратли» АСП «сельсовет Хи-
бятлинский» Цунтинского района. 

- согласно, договора № 01 от 05 февраля 2018 года с 
ИП Ибрагимовым М.Х., были перечислены и израсхо-
дованы денежные средства в сумме 98913 рублей на 
ремонт, очистку и содержание внутрихозяйственных 
дорог в АСП «сельсовет Хибятлинский» Цунтинского 
района. 

- согласно, договора № 01 от 04 апреля 2018 года с 

ИП Ибрагимовым М.Х., были перечислены и израс-
ходованы денежные средства в сумме 99877 рублей 
на ремонт полов в здании АСП «сельсовет Хибятлин-
ский» Цунтинского района. 

- согласно, договору № 2 от 07 мая 2018 года с ИП 
Ибрагимовым М.Х., были перечислены и израсходо-
ваны денежные средства в сумме 90010 рублей на 
ремонт, очистку и содержание внутрихозяйственной 
автодороги в с. Нижний Хупри – «Зизутли», Цунтин-
ского района РД.

- согласно, договору № 1 от 03 июля 2018 года с ИП 
Ибрагимовым М.Х., были перечислены и израсходо-
ваны денежные средства в сумме 55813 рублей на 
ремонт, очистку и содержание внутрихозяйственной 
автодороги в с. Эльбок «Хиях» АСП «сельсовет Хи-
бятлинский» Цунтинского района РД.

- согласно, договора № 03 от 03 июля 2018 года с 
ИП Ибрагимовым М.Х., были перечислены и израс-
ходованы денежные средства в сумме 84669 рублей 
на реконструкцию здания АСП «сельсовет Хибятлин-
ский» Цунтинского района. 

- согласно, договору № 2 от 03 июля 2018 года с ИП 
Ибрагимовым М.Х., были перечислены и израсходо-
ваны денежные средства в сумме 99591 рублей на 
благоустройство села Хупри АСП «сельсовет Хибят-
линский», Цунтинского района РД.

- согласно, договору № 1 от 10 сентября 2018 года 
с ИП Ибрагимовым М.Х., были перечислены и израс-
ходованы денежные средства в сумме 78495 рублей 
на строительство подпорной стены в с. Хупри, АСП 
«сельсовет Хибятлинский», Цунтинского района РД.

- согласно, договору № 2 от 10 сентября 2018 года 
с ИП Ибрагимовым М.Х., были перечислены и израс-
ходованы денежные средства в сумме 91735 рублей 
на ремонт, очистку и содержание внутрихозяйствен-
ной автодороги в с. Хупри – Междуречье - «Горизох» 
АСП «сельсовет Хибятлинский» Цунтинского района 
РД.

2. В МКОУ «Гутатлинская СОШ» про-
верка целевого использования бюджетных 
средств, выделенных 2018 г.  

3.  В МКОУ «Хебатлинская СОШ» про-
верка целевого использования бюджетных 
средств, выделенных 2018 г. 

4. В МКОУ «Цебпринская СОШ» про-
верка целевого использования бюджетных 
средств, выделенных 2018 г.

5. Справка документальной проверки, 
аудита в сфере закупок за 2018 год и целево-
го использования бюджетных средств, выде-
ленных для МКУ «Управление строительства, 
жилищно-коммунального, сельского хозяйств 
и экологии Муниципального района «Цунтин-
ский район» РД

6. Справка документальной проверки, 
аудита в сфере закупок за 2016-2018 год и 
целевого использования бюджетных средств, 
выделенных для МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» Муниципального района «Цун-
тинский район» РД

7. Тематическая проверка по вопросу 
законности формирования и расходования 
стимулирующей части фонда оплаты труда в 
МКОУ «Генятлинская основная общеобразо-
вательная школа» Им. героя России Н.О. Гад-
жиева за 2018 год.

8. Проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных                 средств 
выделенных Муниципальному казенному уч-
реждению культуры «Центр традиционной 
культуры народов России» МР «Цунтинский 
район» за 2018 год.

9. Отчет о результатах контрольного меро-
приятия направлены для сведения:

- председателю Собрания депутатов МР «Цунтин-
ский район»;

- главе МР «Цунтинский район».

Председатель КСП:                                                                            
Джамалов М. Д.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН

УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ № 1795

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединением (Цунтинское местное от-
деление ВПП «Единая Россия», Региональное отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», Дагестанское отде-
ление ПП «ЛДПР», Цунтинское местное отделение ПП «КПРФ» и самовыдвижением, кандидатов в депутаты 
Собрание депутатов МО СП «сельсовет Тляцудинский» шестого созыва, требованиям Закона Дагестан «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан»» и необходимые для регистрации кандидатов документы, в 
соответствии с частью 1 статьи 44 вышеуказанного Закона избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Зарегистрировать кандидатов в депутаты выдвинутого избирательным объединением  и самовы-
движением.

(Список зарегистрированных кандидатов прилагается)
2. Выдать всем зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дидойские вести».

Председатель УИК № 1795
У. М. Гаджиев

Секретарь УИК № 1795
О.К.Квацилаев

ИНФОРМАЦИЯ
 о деятельности Контрольно-счетной палаты 

МР «Цунтинский район» за 1 и 11 квартал 2019 г.

РЕШЕНИЕ  № 05
от 25 июля 2019 г.

О регистрации кандидатов в депутаты 

Выборы депутатов Собрания депутатов
 МО «сельсовет Тляцудинский» 6-го созыва 8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
Форма 5.1 (по состоянию на: 29.07.2019)

 Единый мажоритарный
№ 
п/п

Персональные 
данные кандидата

Субъект выдвижения

1 Алитуев Али Шамилович, дата рождения - 10 февраля 1979 года, 
уровень образования - среднее общее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не 
работает, место жительства - Республика Дагестан Цунтинский 
район село Сагада

Цунтинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Алитуев Магомед Шамилович, дата рождения - 23 февраля 1976 
года, уровень образования - среднее общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - Республика Дагестан 
Цунтинский район село Сагада

Цунтинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 Ватуев Абдурашид Махмудович, дата рождения - 28 января 
1977 года, уровень образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании - РД Буйнакское ме-
дицинское училище, 2001 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ФАП с.Сагада, фельдшер, 
место жительства - Республика Дагестан Цунтинский район село 
Сагада

Цунтинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 Газиев Гаирбег Магомедович, дата рождения - 10 января 
1998 года, уровень образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании - ГБПОУ РД 
«Колледж архитектуры и строительства» г.Каспийск, 2018 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно не работает, место жительства - Республика 
Дагестан Цунтинский район село Сагада

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Республике Дагестан

5 Гасанов Курбан Квацилаевич, дата рождения - 10 февраля 
1970 года, уровень образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании - Среднее профес-
сионально-техническое училище №19, 1988 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АСП 
«сельсовет Тляцудинский», Глава АСП, место жительства - Респу-
блика Дагестан Цунтинский район село Сагада

Цунтинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6 Гасанов Тимур Курбанович, дата рождения - 17 июня 1997 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - ГПОБУ «Республиканский 
строительный колледж №2» г.Каспийск РД, 2016 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - Республика Дагестан 
Цунтинский район село Сагада

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Республике Дагестан

7 Дабаданов Ахмед Рамазанович, дата рождения - 28 ноября 1986 
года, уровень образования - среднее общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - Республика Дагестан 
Цунтинский район село Зехида

Дагестанское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии 
России

8 Иманов Нажмудин Нурудинович, дата рождения - 20 сентября 
1988 года, уровень образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - Республика Дагестан 
Цунтинский район село Зехида

Дагестанское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии 
России

9 Иманов Шамиль Магомедович, дата рождения - 8 апреля 1961 
года, уровень образования - среднее общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенси-
онер, место жительства - Республика Дагестан Цунтинский район 
село Зехида

Дагестанское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии 
России

10 Иманова Салимат Омаровна, дата рождения - 28 апреля 1969 
года, уровень образования - среднее общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - Республика Дагестан 
Цунтинский район село Зехида

Дагестанское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии 
России

11 Иманова Шайма Нурудиновна, дата рождения - 18 апреля 1990 
года, уровень образования - основное общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - Республика Дагестан 
Цунтитнский район село Зехида

Дагестанское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии 
России

12 Исаев Омар Магомедович, дата рождения - 5 февраля 1967 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Дагестанский государственный педагогический 
институт, 1991 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - МКОУ «Гакохская НОШ», учитель, 
место жительства - Республика Дагестан Цунтинский район село 
Хамаитли

самовыдвижение

13 Исмаилов Газимагомед Курбанович, дата рождения - 27 января 
1967 года, уровень образования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - Дагестанский государственный 
педагогический университет, 1998 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ 
«Сагадинская СОШ», учитель, место жительства - Республика 
Дагестан Цунтинский район село Сагада

Цунтинское местное 
отделение политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

14 Исмаилов Гасан Валиевич, дата рождения - 24 февраля 1961 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Харьковский сельскохозяйственный институт 
им В.В.Дакучаева, 1989 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АМР «Цунтинский район», 
главный специалист по земельным вопросам, место жительства - 
Республика Дагестан Цунтинский район село Хамаитли

Цунтинское местное 
отделение политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

15 Курбанов Гусен Курбанович, дата рождения - 24 апреля 1965 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Свердловский архитектурный институт, 1996 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно не работает, место жительства - Респу-
блика Дагестан село Тляцуда Цунтинского района

Цунтинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16 Курбанов Мухтар Магомедович, дата рождения - 29 июля 1971 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Дагестанский государственный педагогиче-
ский университет, 1999 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно не работает, 
место жительства - Республика Дагестан Цунтинский район село 
Митлуда

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Республике Дагестан

17 Курбанов Хасбула Магомедович, дата рождения - 25 июня 1977 
года, уровень образования - среднее общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ 
«Мекалинская ООШ», завхоз, место жительства - Республика 
Дагестан Цунтинский район село Тляцуда

самовыдвижение

18 Магомедов Абдулатип Квациевич, дата рождения - 10 марта 
1996 года, уровень образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании - ГБПОУ РД «Про-
фессионально-педагогический колледж имени Расула Гамза-
това» г.Буйнакск, 2017 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКОУ «Сагадинская СОШ», 
учитель, место жительства - Республика Дагестан Цунтинский 
район село Сагада

Дагестанское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии 
России



«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ» № 13-14 (412-413)  15 августа 2019 года 3 
документы

УЧАСТКОВАЯ 
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ № 1774

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательными объединением (Цунтин-
ское местное отделение ВПП «Единая Россия», Региональное отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», Дагестанское отделение ПП «ЛДПР», Цунтинское местное отделение ПП «КПРФ» и 
самовыдвижением, кандидатов в депутаты Собрание депутатов МО СП «сельсовет Шапих-
ский» пятого созыва, требованиям Закона Дагестан «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан»» и необходимые для регистрации кандидатов документы, в соответствии с частью 1 
статьи 44 вышеуказанного Закона избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты выдвинутого избирательными объединени-
еми  и самовыдвижением.

(Список зарегистрированных кандидатов прилагается)
2. Выдать всем зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации установ-

ленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дидойские вести».

Председатель УИК № 1774
М. К. Ахмедов

Секретарь УИК № 1774
М. М. Курбанов

РЕШЕНИЕ  № 02
от 25 июля 2019 г.

О регистрации кандидатов в депутаты 

Дополнительные выборы депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования 

«сельсовет Шапихский» пятого созыва 8 сентября 2019 года
СВЕДЕНИЯ

о зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

Форма 5.1 (по состоянию на: 29.07.2019)

Республика Дагестан
Аларахский одномандатный избирательный округ №5

19 Магомедов Абдулмуслим Малачович, дата рождения - 7 мая 1971 
года, уровень образования - среднее общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Цун-
тинское лесничество, инспектор, место жительства - Республика 
Дагестан Цунтинский район село Тляцуда

Цунтинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 Магомедов Абдулнасир Коштанович, дата рождения - 5 июня 
1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Дагестанский государственный педа-
гогический университет, 1999 г., ГОУ ВПО «Российская правовая 
академия Министерства юстиции РФ», 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
, временно не работает, место жительства - Республика Дагестан 
Цунтинский район селоТляцуда

Цунтинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21 Магомедов Адам Омарович, дата рождения - 27 июля 1998 года, 
уровень образования - среднее общее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не 
работает, место жительства - Республика Дагеста Цунтинский 
район село Сагада

самовыдвижение

22 Магомедов Наджибула Шамильевич, дата рождения - 20 марта 
1988 года, уровень образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - Республика Дагестан 
Цунтинский район село Зехида

Дагестанское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии 
России

23 Магомедов Сиражудин Магомедович, дата рождения - 20 ноября 
1975 года, уровень образования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - Дагестанский государственный 
педагогический университет, 2002 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не 
работает, место жительства - Республика Дагестан Цунтинский 
район село Сагада

самовыдвижение

24 Магомедов Халидрахман Хизриевич, дата рождения - 30 сентября 
1987 года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - ГОУ ВПО «Дагестанский государ-
ственный педагогический университете», 2011 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно не работает, место жительства - Республика Дагестан 
Цунтинский район село Сагада

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Республике Дагестан

25 Магомедов Шамсудин Омарович, дата рождения - 14 октября 
1986 года, уровень образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании - Профессиональ-
ное училище №19 г.Махачкала, 2005 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не 
работает, место жительства - Республика Дагестан Цунтинский 
район село Зехида

Дагестанское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии 
России

26 Магомедова Айшат Латиповна, дата рождения - 21 июля 1975 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Дагестанский государственный педагогиче-
ский университет, 1998 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКОУ «Сагадинская 
СОШ», учительница, место жительства - Республика Дагестан 
Цунтинский район село Сагада

Цунтинское местное 
отделение политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

27 Маллаева Айшат Ахмедовна, дата рождения - 9 июля 1963 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Бунакский педагогический 
колледж, 1997 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКОУ «Сагадинская СОШ», 
заместитель Директора по ВВР, место жительства - Республика 
Дагестан Цунтинский район село Сагада

Цунтинское местное 
отделение политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

28 Меджидов Исмаил Магомедович, дата рождения - 27 марта 1979 
года, уровень образования - среднее общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - Республика Дагестан 
Цунтинский район село Тляцуда

самовыдвижение

29 Останов Омар Мусаевич, дата рождения - 23 мая 1996 года, 
уровень образования - среднее общее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не 
работает, место жительства - Республика Дагестан Цунтинский 
район село Тляцуда

Цунтинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

30 Причуев Магомед Алиевич, дата рождения - 1 февраля 1975 
года, уровень образования - среднее общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - Республика Дагестан 
Цунтинский район село Тляцуда

самовыдвижение

31 Рамазанов Зияудин Рамазанович, дата рождения - 17 июня 1992 
года, уровень образования - основное общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - Республика Дагестан 
Цунтинский район село Тляцуда

самовыдвижение

32 Рамазанов Каримула Ильясович, дата рождения - 15 августа 
1985 года, уровень образования - основное общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - Республика Дагестан 
Цунтинский район село Тляцуда

Цунтинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

33 Рамазанов Мигматула Валиевич, дата рождения - 10 февраля 
1993 года, уровень образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - Республика Дагестан 
Цунтинский район село Тляцуда

самовыдвижение

34 Рамазанов Рамазан Абдусаламович, дата рождения - 15 апреля 
1989 года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - ФГБОУ ВПО «Дагестанский государ-
ственный педагогический университет», 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКОУ 
«Мекалинская ООШ», учитель, место жительства - Республика 
Дагестан Цунтинский район село Тляцуда

самовыдвижение

35 Рамазанова Хава Расуловна, дата рождения - 1 июля 1976 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Дагестанский государственный педагогический 
университет, 1999 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКОУ «Сагадинская 
СОШ», учительница, место жительства - Республика Дагестан 
Цунтинский район село Сагада

Цунтинское местное 
отделение политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

36 Халакаев Абдулгасан Ангутаевич, дата рождения - 20 сентября 
1984 года, уровень образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании - ГБПОУ РД «Про-
фессионально-педагогический колледж имени Расула Гамзатова» 
г.Буйнакск, 2017 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - временно не работает, место 
жительства - Республика Дагестан Цунтинский район село Сагада

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Республике Дагестан

37 Хантуев Магомед Гасанович, дата рождения - 4 апреля 1958 
года, уровень образования - среднее профессиональное, сведе-
ния о профессиональном образовании - Дагестанское культур-
но-просветительное училище, 1984 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Сельская 
библиотека с.Сагада, заведующий, место жительства - Республи-
ка Дагестан Цунтинский район село Сагада

Дагестанское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии 
России

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1

Абдулаев Исрапил Газимагомедович, дата рождения 
- 6 мая 1983 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО «Дагестанский государственный педагогический 
университет», 2008 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - вре-
менно не работает, место жительства - Республика 
Дагестан, Цунтинский район, «сельсовет Шаурин-
ский», селение Куитли

самовыдвижение

2

Гамзатов Ахмед Хасбулаевич, дата рождения - 5 
января 1966 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - 
Институт финансов и права г.Махачкала, 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Районное Собрание депу-
татов МР «Цунтинский район», Председатель, место 
жительства - Республика Дагестан Цунтинский район 
село Кидеро

Цунтинское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3

Гамзатов Мухтар Рамазанович, дата рождения - 18 
июля 1988 года, уровень образования - среднее об-
щее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Китляратинская участковая 
больница, водитель, место жительства - Республика 
Дагестан Цунтинский район село Китлярата

Дагестанское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии России

4

Курбаналиев Айдимир Абакарович, дата рождения - 
10 октября 1989 года, уровень образования - среднее 
общее, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - временно не работает, 
место жительства - Республика Дагестан Цунтинский 
район село Китлярата

Цунтинское местное отделение 
политической партии 

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

5

Магомедов Шамиль Курбаналиевич, дата рождения - 
12 марта 1979 года, уровень образования - начальное 
общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно не 
работает, место жительства - Республика Дагестан 
Цунтинский район село Китлярата

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Республике Дагестан

О ВЫРАБОТКЕ КОМПЛЕКСА МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В ЕДИННЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 08.09.2019 Г.

Уважаемые товарищи!  Как вам известно, в 
единный день голосования 8 сентября теку-
щего года на  территории РФ, во многих субъ-
ектах РФ и местных муниципалитетах пройдут 
выборы в законодательные и представитель-
ные органы власти.
Выборы пройдут и на территории МР «Цунтин-
ский район». В частности, будут выбираться 
депутаты сельского собрания МО «сельсовет 
Тляцудинский» по можаритарной многомон-
датной системе, а также в двух одномондат-
ных округах дополнительные выборы МО 
«сельсовет Шапихский».
В связи с предстоящими выборами в выше-
названных МО, ТИК Цунтинского района за-
интересована в выработке комплекса мер по 
обеспечению мер безопасности и антитер-
рористической заищенности в период под-
готовки и проведения выборов в единный 
День голосования в вышеназванных сельских 
поселениях, совместно с заинтересованными 
органами власти. В частности с прокуратурой 
района, ОМВД РОССИИ по Цунтинскому райо-
ну, а также с ГО и ЧС по Цунтинскому району.
Так, в реализации избирательного права у 
ТИК Цунтинского района общая цель – это 
обеспечение реализации и защиты избира-
тельных прав избирателей в период подготов-
ки и проведения выборов в сельские собрания 
и вышеназванных МО.
Одним из важнейшим направлением в дея-
тельности ТИК является взаимодействие в 
период избирательных компаний с 0ОМВД по 
Цунтинскому району.
Важнейшими задачами, выполняемыми ОМВД 

России по району является принятие мер по 
пересечению в ходе избирательных компаний 
противоречащей закону предвыборной агита-
ции; Информирование избирательных комис-
сий (ТИК, УИК) о фактах выявленных наруше-
ний и принятых в связи с этим мерах; участие 
в обеспечении безопасности граждан и обще-
ственного порядка в посещениях для голосо-
вания и на территориях вокруг них; оказание 
по запросам избирательных комиссий; иное 
содействие в целях обеспечения беспрепят-
ственного осуществления их полномочий.
 А со стороны избирательных комиссий, ру-
ководитель ОМВД России по району должен 
быть обеспечен полной информацией по ор-
ганизации и проведения голосования на тер-
ритории, извещен о датах и времени получе-
ния избирательными комиссиями и передачи 
УИК избирательных бюллетеней и т. д., также 
для ТИК Цунтинского района очень важно 
взаимодействие с отделом ГО и ЧС района 
в части оперативного обмена информацией 
о состоянии помещений для голосования и 
своевременного устранения собственниками 
этих помещений предписаний органов госу-
дарственного контроля.
В заключении хочу выразить надежду, что 
совместными усилиями и взаимодействием 
мы обеспечим проведение выборов строго в 
рамках законодательства РФ.

И. о. председателя ТИК 
Цунтинского района

Ибрагимов М. Д.
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ПЯТЫЙ ВЫПУСК 
ГЕНИЯТЛИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 1981 ГОДА

Кьабула ахирисеб ц!умур, лъуг!ана 
экзаменал, рук!ана рохалилаб,  амма 
пашманлъи гъорлъ жубарал вечерал. 
Гьале ункъабго рахъалде нухал рикьулеб 
бак!алде щвана,  щивас  бицана жиндир-
го анишалда рекъарал нухал. Цоял тех-
никумазде ва институтазде ц!ализе лъ-
угьана, цо-цоял Ват!аналъалъе хъулухъ 
гьабизе Армиялде ана, цогидал рукъ-ба-
к1алде русана, къокъго абуни къисма-
талъ рахъ-рахъалде рикьана.

Унеб буго заман, сверана сонал, ти-
рана дуниял, амма кире щвананиги, шиб 
каннаниги рек!елъ къан хут!ана Гениялъ 
школаги дарс малъарал учительзабиги 
директор Сугъратов Мух1амадги, клас-
сазул руководительзаби: Къурамух!ама-
дов Г1алиги, Шамилов Тажудинги,  хасго 
класс цоялги. 

Цо – цоял къанаг!ат ругониги нилъ цо-
цазда рихьулел рук!ана, махсаро – хочги 
гьабулаан, аслияб куцалда школагьулги, 
учительзабазулъги цадахъ ц!аларазулги 
буцунаан, амма шивасул бук!ана киналго 
цадахъ рак!аризе кеялъул мурад.

Гьале школа лъуг1ун 37 абилеб со-
налъ  Муртазалиев Ибрагимил х!арака-
талдалъун швана нилъ мурадалде. 

Араб соналъул к1иабилеб июлалда 
нилъер «б»-классалъул классцоял дан-
делъала Кизилюрт шагьаралъул «Фан-
тазия» кафеялда. Цо-цоязул рак1алде 
ккезе батила Гениялъ школа гуреб Кизи-
люрт т1аса бищиялъул г1илла щибилан? 
Г1емерисезе Гениялъ щвезеги, школа 
бихьизеги бокьун бук1ана, амма клас-
сцоязул ц1ик1араб къадар Кизилюрт 
районалдаги, Шамхалалдаги, Ачи-чунгур 
гъутадаги г1умру гьабулел рук1иналъ, 
Кизилюрт центерги ккедал рач!ине-ине 
бигьаги бук1иналъ гьенире рак1арана.

Г1емер соназ цо-цоцазда рихьич1ел 

рихьана, кверал рачана, къвалал рана, 
щивас разилъиялъул ва рохьалил асар 
загьир гьабуна. Рак1алде щвезаруна 
гьабсаг1аталда нилъгун гьеч1ел класс-
цоялги. Алх1ам-къулгьу ц1алун щвараб 
кириги гьезул рух1азе щвезабеян ду-
г1аги гьабуна. Киназго лъик1аблъун ри-
к1ана гьадинал тадбирал щибаб соналъ 
т1орит1изе. Гьеб рахъалъ бихьиназда 
гьоркьоб х1алт1и гьабизе ва телефона-
зда группа г1уц1изе т1адкъана Муртаз-
г1алиев Ибрагьимида, руччабазда гьор-
кьоб Мух1аммадова Шамсиятида. Гьезул 
х1алт1удаса нилъ рази руго. 

Школалда ц1алулагоги цогидал клас-
сазде дандеккун нилъер классалъул 
цоцаздехун бергьараб рокьи-хинлъиги, 
лъик1аб адаб-х1урматги бук1ана. Гьаб-
саг1аталдайин абуни цоцаздехун бер-ба-
лагьи г1емерго ц1ик1к1ана ва щивас за-
гьир гьабуна рохел-пашманлъиги цоцалъ 
г1ахьал гьабизе, г1ага-божараздаги, лъ-
имал-хъизамаздаги, аск1осел чаг1азда-
ги гьоркьоб лъай-хъвайги бук1инабизе, 
бухьенги щула гьабизе.

Нилъер гъунки бихьараб «а»-клас-
салъул классцояз гьарана исана нужгун 
цадахъ нилъееги данделъизе бокьун 
бугилан. Гьезул гьариги къабул гьабун 
20-абилеб июлалъ Кизилюрталъул «Пар-
нас» рестораналда данделъана.

Т1оцеве к1алъазе ва данделъи рагьи-
зе раг1и кьуна «а»-классалдаса Исрапи-
лов Шаг1бание. Гьес абуна: «Ассаламу 
г1алайкум диналъул вацал ва яцал,  дун 
ц1акъ вохарав вуго гьаб классцоязул 
данделъиялдаса ва к1удияб баркала 
буго гьалъие квербакъарал шиназе» -ян. 
Гьединго Шаг1баница бицана жиндирго 
во цо-цо «а» классалъул классцоязул 
араб г1умруялъул, х1алт1улел бак1азул, 
гьабулеб ящавалъул ва гь. ц.». Хасго ра-

Гениялъ гьоркьохъеб школалъ 1981 соналъ щуабилеб нухалъ к!ват!и-
ре ричана 10 класс лъуг!изабурал  ц!алдохъаби. Гьеб соналъ анц!абилеб 
классалъул бук!ана к!иго класс «а» классалда рук!ана Шагьикь росдал лъ-
имал «б» классалда Киту!ри ва цогидал бат!и-бат!иял росабалъа рач!арал 
ц!алдохъаби. Гьабсаг!ат  нилъгун гьеч!о «а» классалда цо «б» классалда 
щуго классцоял. Аллагьас гьезул мунагьал чураги .

Гьей ккола богольанльияльул 
махшел бергьарай т|аде рач|а-
разул х|урмат гьабулей льилгун-
ги рак1 батизе льалей, намус ба-
цадай г|адан.

Аминат алжан йиго 
Г|абдурахмание щварай

Щаурисан бакараб 
классальунги бакъ йиго

Бакъаль г|адин хинльи кье 
моцаль г|адин камил кье
Бакъ моцальул берцинльи 

Аллагась кьурай Бика

ДГПИ-ялъул художественно 
– графическияб факультетги лъуг!у-

Садрудин х|алтана бат|и-бат|и-
ял хъулухъазда: «Райональул рохьил 
маг|ишаталда, живго ц|аларав Гени-
яль школалда, гьабсаг|аталда х|ал-
тулев вуго жиндирго г|агараб Кит|у-
ру росдал гьоркьохъеб школалда 
завхозльун».

Шамситица Буйнакскияльул коо-
перативияб технукумги льуг|изабун 

Къурбаналил буго т|адега-

АМИНАТ МУСЛИМОВА

ИБРАГИМ МУРТАЗАЛИЕВ

САДРУДИН ВА ШАМСИЯТ МУХ1АММАДОВАЛ 

МУХ1АММАД Г1УМАРОВ ВА КЪУРБАНАЛИ Т1АЛХ1АТОВ

забун Ибрагьим х|алт|ана Генияль 
школалда г|уц|арахъанльун (органи-
затор), Кит|ури росдал гьоркьохъеб 
школагьун директорльун, гьаб саг|а-
талда х|алт|улев вуго Генияль гьор-
кьохъеб школалда завучльун.

Ибрагьимида божигьи гьабуна 
классцоял бихьиназда гьоркьоб г|у-
ц|ияльулаб х|алт|и гьабизе, гьесул 
нухмальиялда гъоркь дандельаби ва 
цогидалги тадбирал т|орит|изе.

Ибрагьим ц|аральул 
 «халкъазул эмен» 
Гьедин маг|на буго 

г|араб мац|алда
Гьабуна божильи тана эменльун
Инсуца г|адинал нухмалье гьабе

росгун цадахъ комсомолагьул путёв-
каялда рекъон Сургут шагьаралде 
х|алтизе ана. Гьений цин тукен ч|у-
жульун хадуй тукадул директорльун 
х|алтулаго льугизабуна Сургутальул 
промищленнияб газальул институт-
ги. Гьабсагаталда гьенийго х|ал-
тулей йиго газальул службаяльул 
мастерльун. Гьей ккола классцоял ра-
г|абазул удаманги Шамсиятида гьаю-
рай сон баркулаго классцояз гьадинал 
мухъалги сайгъат гьарун рук1ана.

Классалъул ч1ух1и 
ч1алг1ен бергьарай

Кве борхатго байрахъ 
т1олго г1умруялъ

г1амал - т1абиг1аталъ 
т1ок1лъи босарай
баркула Шамсият
мун гьаюрай къо

наб льай, льуг|изабуна росдал ма-
г|итальул институт, буго инжинет 
механикальул махшел. Х|алтана 
бат|и-бат|иял хъулухъазда, ахирисеб 
заманалда х|алтулев вуго Шагьикь 
росдал Ачичунгур гъутада бугеб кол-
хозальул председателльун.

К]урбанали колхоз цебехун баче 
Б|оци г|емерльизе халкъ бечелизе

Бичас кьураб риц|къи башад бикьизе
Барахшуге гьудул зах1матаб гьеб.

ВСТРЕЧА ОДНОКЛАССНИКОВ СПУСТЯ 37 ЛЕТ

к1алде щвезаруна нилъедаса рат1алъа-
рал классцоял: - Шагьикьа Г1алидибиров 
Мух1аммад, Гениялъа Г1абдурах1манова 
Шамсият, кит1уриса Г1алиев Г1абдул-
насир, Раджабова Х1ава, Шауриса Су-
гъратов Х1асан, Лъацдаса Мух1аммадов 
Мавлидин. Гьезул ва нижерго хварал 
эбел-инсул, вац-яцалазул, ва г1ага-бо-
жаразул рух1азе зикру-салаватги, ал-
х1ам-къулгьуги ц1алун Султанов Г1али-
ца дуг1аги гьабуна. 

Гьединго, Султановас бицана: - «Шко-
ла лъуг1ун хадур рук1арал анишалги 
т1уранилан, шоферлъунги вахъанилан, 
машинаги щванилан, хасго классцояй 
Х1алиматгун Аллагьас дандеги гьаруни-
лан, гьелдаса дунги дидаса гьебги ц1акъ-
го разиги ругилан» - нужеги нилъедаса 
мисалги босун цо-цаздехун рокьи-гьуин-
лъиялда, адаб-х1урматалда, Аллагь ра-
зияв х1алалда рук1а» - ян.

Гьадинал коч1ол мухъалги рик1ана 
Г1алица.

«Лъабкъойилъе сонал рахананиги
Жеги дандеюсун раг1и абич1о
Кинаб г1ужалъ рокъов дун щваниги

Гьимун гуронани дида к1алъач!о» - 
ян.

К1алъазе рахъарал цогидазги бицана 
школа лъуг1ун хадуб рук1арал анищал 
т1ураялъунги, т1урач1ого хут1иялъулги, 
хъизан-лъималазулги, гьабулеб-толеб 
х1алт1улги ва цере г1арал масъалаба-
зулги. 

Гьай-гьай, школалъул заман рак1ал-
де щвезабиги, махсаро-хочги камун бу-
к1инч1о. Кин араб лъач1ого бакъанил 
г1уж щун батана, будунас какги ах1ана, 
нилъецаги фарз т1убана, цоцазулгун къ-
омехлъик1 гьабун рат1алъизе заман г1а-
гарлъана, руччабаз бадиса маг1у хулана, 
бихьинал пашманлъана, гьедин сабруял-
да ва х1еренго щивас жиде-жидер рокъ-
обе сапар бухьана.

Аллагьас хъван батани т1асияб со-
налъги данделъизе рак1алда буго.

Мух1аммад Г1умаров (Х1еноев),
Зехида росу
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РУКОВОДИТЕЛЬ АО «ЦУНТИНСКОГО ДЭП-41» ВРУЧИЛ 
СВОИМ РАБОТНИКАМ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ ОТ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РД

Абдурахман Абдурахманов выразил 
благодарность Министерству Транспорта 
и дорожного хозяйства за проявленное 
внимание к работникам АО «Цунтинский 
ДЭП-41» и отметили проделанную ими 
работу за столь короткий срок и открыли 
автодорогу, также при вручении грамот 
своим работникам он поблагодарил их, 
пожелал наилучшим образом выполнять 
свою работу и в дальнейшем.

Почетными грамотами Министер-
ства Транспорта и дорожного хо-
зяйства были награждены следу-

Руководитель АО «Цунтинского ДЭП-41» Абдурахман Абдурахманов вру-
чил почетные грамоты от Министерства Транспорта и дорожного хозяй-
ства РД за активное участие в проведение аварийно-восстановительных 
работ при ликвидации последствий стихийных бедствий и оперативного 
открытия транспортного сообщения с населенными пунктами Цунтинского 
района в период 9-10 мая 2019 года.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113
от 15. 08. 2019 г.

В целях празднования Дня Государ-
ственного флага РФ в МР «Цунтинский 
район».

1. Образовать организационный ко-
митет (далее - оргкомитет) в следующем 
составе: 

• Шамилов М.Х. - зам. гл., пред. 
оргкомитета

• Магомедов М.А. – управделами, 
чл. оргкомитета

• Магомедрасулов О.А. – нач. УО 
и МП, чл. оргкомитета 

• Алиев А.А. – рук. СМИ и ИТО, чл. 
оргкомитета

• Магомедов М.Б.– рук. «УСЖКХ», 
чл. оргкомитета

• Расулов Б.О. – дир. «ЦТКНР», 

О СОЗДАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ
 И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИКА ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ

ПЛАН
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ В МР «ЦУН-

ТИНСКИЙ РАЙОН» В ПЕРИОД С 15 ПО 25 АВГУСТА 2019Г.

чл. оргкомитета 
• Магомедов М.З. – нач. ОМВД по 

РД в Цунтинском районе (по согласова-
нию)  

2. Утвердить план по подготовке 
к празднованию Дня Государственного 
флага РФ согласно приложение №1

3. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в газете «Дидойские вести» и 
разместить на сайте в МР «Цунтинском 
районе» в сети интернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения оставляю за собой. 

И. о. главы МР                                                                     
М. Магдиев   

Приложение
 к постановлению

администрации МР «Цунтинский район»
от 15. 08. 2019 г. №113

№
п/п

Мероприятия Срок исполне-
ния 

Ответственные 

1. Подготовка и размещение в районной газете 
«Дидойские вести» и на официальном 
сайте района, статьи, посвященной Дню 
Государственного флага РФ

с 15 по 25 
августа

МКУ «СМИ и ИТО»
Алиев А.А.

2. Оформление в учреждениях культуры 
и образования тематических стендов и 
уголков, посвященных празднику 

с 15 по 25
августа

МКУ «УО и МП» 
(Магомедрасулов 

О.А.)
МКУК «ЦТКНР»
 (Расулов Б.О.)

3. Проведение круглого стола посвященное к 
Дню Государственного флага РФ

21.08.2019г. Оргкомитет 

4. Геральдика моей Родины, библиотечный 
урок 

20.08.2019г. МКУК «ЦТКНР» 
(Расулов Б.О.)

5. Государственные символы России (кн. 
выставка)

с 16.25.2019г. МКУК «ЦТКНР» 
(Рамулов Б.О.)
МКУ «УО и МП» 

(Магомедрасулов 
О.А.)

6. Гордо реет флаг Российский, тематическая 
программа с концертными номерами. 
Торжественное вручение паспортов 
в рамках акции «Будущее Российской 
Федерации в наших руках»

22.08.2019г. 
10:00ч                            

МКУК «ЦТКНР» 
(Расулов Б.М.)

ющие работники АО «Цунтинского 
ДЭП-41»:

1.Ахмедов Ахмед Магомедович – ма-
шинист бульдозера;

2.Дабаданов Магомед Рамазанович – 
машинист бульдозера;

3.Исмаилов Исмаил Пайзулаевич – ма-
шинист бульдозера;

4.Магомедов Абдула Мухтарович – ма-
шинист эксковатора ПК «Горы».

Исрафил ИСРАФИЛОВ

В целях улучшения социально-экономического положения горных тер-
риторий Республики Дагестан, повышения благосостояния и качества 
жизни населения горных территорий Республики Дагестан, обеспечения 
устойчивого экономического роста, реализуется Государственная про-
грамма Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных 
территорий Республики Дагестан». В республиканском бюджете на 2019 
год для реализации Госпрограммы предусмотрены средства в размере 
80,0 млн. руб., которые планируется направить на возмещение фактиче-
ски понесенных затрат (субсидии) на:

-Строительство малогабаритных теплиц.
-Строительство логистических центров хранения продукции. (овощехра-

нилища, фруктохранилища).
-Реализация инвестиционных проектов по созданию гибких современ-

ных мини-перерабатывающих производств (переработка мяса, молока, 
фруктов, овощей и т.д.).

-Создание предприятий по производству промышленной продукции, в 
том числе строительных материалов (карьеры, производство щебня, ме-
бельные цеха, оконные производства и т.д.).

Субсидии предоставляются юриди-
ческим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, зарегистрированным и 
осуществляющим хозяйственную дея-
тельность в горных территориях Респу-
блики Дагестан. Объект инвестицион-
ного проекта должен располагаться на 
высоте более 500 метров над уровнем 
моря, и введен в эксплуатацию в теку-
щем или предыдущем году. С победите-
лями конкурса будет заключено Согла-
шение сроком на три года (о создании 
рабочих мест, производстве, мощностях 
хранения и переработки продукции).

В рамках программы предусмотрено 
субсидирование 50,0% затрат на при-
обретение оборудования для создания 
гибких мини-перерабатывающих произ-
водств и предприятий по производству 
промышленной продукции. На строи-
тельство малогабаритных тепличных 
комплексов и логистических  центров 
хранения, предпродажной подготовки 
и реализации продукции (но не более 
2 млн. рублей для теплиц и не более 3 
млн. рублей по остальным направлени-
ям).

Прием документов для оказания госу-
дарственной поддержки будет, осущест-
вляется в Министерстве экономики и 
территориального развития Республики 
Дагестан, в том числе и через Много-
функциональные центры в Республике 
Дагестан в период с 1 октября по 1 ноя-
бря текущего года. 

Получатели субсидии представляют 
следующие документы:

1.заявление о предоставлении суб-
сидии, с указанием реквизитов для пе-
речисления причитающейся суммы и 
согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 6 Федерального закона от 
27 июля 2016 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

2.копию бухгалтерской и финансовой 
отчетности за последний отчетный пери-
од, заверенную получателем субсидии;

3.справку-расчет причитающихся 
сумм субсидии по форме, установленной 
Министерством;

4.копии правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок под стро-
ение (право собственности или долго-
срочная аренда);

5.копии актов о приеме выполненных 
работ по строительству и справки о сто-
имости выполненных работ и затрат по 
формам № КС-2 и № КС-3;

6.копии договоров на поставку обору-
дования, выполнение подрядных работ, 
платежных поручений и других докумен-

тов, подтверждающих оплату;
7.бизнес-план по строительству те-

плицы или логистического комплекса;
8.копию сводного сметного расчета;
9.копии проектно-сметной документа-

ции;
10. для объектов, являющихся объек-

тами капитального строительства, про-
ектная документация которых подлежит 
экспертизе в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Феде-
рации, - положительное заключение 
государственной экспертизы о провер-
ке достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального стро-
ительства, с приложением графической 
схемы объекта;

 11. правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок под строение 
(зарегистрированные в ЕГРП);

 12. справка налогового органа об 
отсутствии у заемщика просроченной 
задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней;

 13.выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или выпи-
ска из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей.

Примечание: на реализацию инвести-
ционных проектов по созданию гибких 
современных мини-перерабатывающих 
производств или  на создание предприя-
тий по производству промышленной про-
дукции, в том числе строительных ма-
териалов, помимо вышеперечисленных 
документов представляют документы, 
подтверждающее приобретение обору-
дования. (копии контрактов (договоров), 
счет-фактур, накладных, платежных 
документов, актов приема-передачи 
оборудования по форме № ОС-1, актов 
монтажа приобретенного оборудования, 
заверенные получателем субсидий, акт 
ввода в эксплуатацию)

К сведению лиц  изъявивших желание 
участвовать в Госпрограмме, руководи-
телей юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей сообщаем:

На базе отдела экономики админи-
страции МР «Цунтинский район», с при-
влечением специалистов других служб, 
образован штаб, где каждому обратив-
шемуся  будет оказана информацион-
но-консультативная и практическая по-
мощь. 

Телефоны: раб. (55-06-28) 
моб. (8-963-402-70-94)

Администрация
 МР «Цунтинский район»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ДОКУМЕНТЫ
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В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ 
МАДЖЛИС АЛИМОВ И ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 

В Цунтинском районе в селении Цунта 7 августа состоялся республикан-
ский маджлис алимов, посвящённый памяти Курамухаммада-хаджи Рама-
занова, и первенство по вольной борьбе в честь чемпиона России Магоме-
да Курбаналиева.

В богоугодном мероприятии приняли 
участие глава Цунтинского района Ша-
миль Магомедов, помощник муфтия РД 
Идрис Асадуев, заместитель министра 
спорта республики, олимпийский чем-
пион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков, 
полномочный представитель Муфтията 
РД в горном территориальном округе 
Хабиб Магомедов, учёные-богословы, а 
также олимпийские чемпионы, имамы 
сёл и гости.

Выступавшие отмечали важность про-
ведения таких мероприятий, огромную 
пользу и благодать, которую получают 
присутствующие от одного лишь участия 
в них, так как они обогащает багаж зна-
ний человека новыми фактами и сведе-
ниями о религии.

В своём выступлении глава Цунтин-
ского района Шамиль Магомедов под-
черкнул важность проведения таких ме-
роприятий и обратился к гостям:

- Уважаемые братья и сёстры!
Ровно 12 лет назад, 26 июля 2007 года, 

в результате теракта погиб великий учё-
ный-богослов Курамухаммад-хаджи Ра-
мазанов. Согласно благородному хадису, 
смерть учёного-богослова подобна смер-
ти всего человечества.

Смерть Курамухаммада-хаджи стала 
невосполнимой утратой для всей му-
сульманской общины. Невозможно оце-
нить урон, который понесли мусульмане 
с потерей этой яркой личности.

Подобные маджлисы в честь великих 
учёных укрепляют дружбу и уважение 
между мусульманами и распространяют 
истинные знания об Исламе.

Сегодня мусульманская умма многое 
делает для развития межконфессио-
нального диалога, взаимодействия с го-
сударственными органами, укрепления 
межнационального согласия в стране. 
Искреннего уважения заслуживает боль-
шая просветительская деятельность 
авторитетных религиозных лидеров, 
благодаря которой сохраняются тради-
ционные ценности Ислама, культуры и 
образования, открываются вузы, возво-

дятся новые мечети.
Мусульманские богословы многое де-

лают для воспитания духовности, вза-
имообогащения культур, укрепления 
дружбы и добрососедства. Эта работа 
заслуживает большого уважения.

Желаю вам и всем мусульманам, ва-
шим детям и всем близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, высо-
ких жизненных достижений и успехов в 
благих делах!

Также глава района обратился к участ-
никам и гостям соревнований:

- Приветствую вас на открытом пер-
венстве по вольной борьбе в честь чем-
пиона мира, двукратного чемпиона Евро-
пы, Заслуженного мастера спорта России 
Магомеда Курбаналиева!

Выдающиеся достижения этого знаме-
нитого выходца из Цунтинского района 
наглядно продемонстрировал серьёзный 
потенциал и победные традиции Даге-
стана на мировой арене.

Я рад и горд тем, что мы проводим 
этот турнир в нашем районе. Надеюсь, 
что благодаря сегодняшним состязаниям 
у нас появятся новые имена талантливых 
борцов.

Благодарю всех, кто вложил свои 
силы, душу, умение в подготовку юных 
спортсменов. Уверен, что для многих из 
них этот турнир станет стартовой пло-
щадкой в большим спортом, началом 
восхождения к олимпийским вершинам.

Турнир, который мы сегодня прово-
дим – это дань глубокого уважения и 
благодарности Магомеду Курбаналиеву. 
Подобные турниры в честь замечатель-
ных людей, внёсших большой вклад в 
становление и развитие вольной борьбы 
в районе, ежегодно проводятся в раз-
личных городах и районах нашей респу-
блики. Одной из задач таких турниров 
является пропаганда здорового образа 
жизни, патриотическое и нравственное 
воспитание подрастающего поколения 
дагестанцев.

Учитывая значимость вклада в раз-

витие и пропаганды спорта Магомеда 
Курбаналиева, администрация Цунтин-
ского района ведёт переговоры с Мини-
стерством спорта РД о включении этого 
турнира в календарь спортивных меро-
приятий РД, проводимых Цунтинским 
районом.

Особую благодарность я выражаю 

представителям Духовного управления 
района за большую организационную 
работу по проведению турнира.

Желаю участникам соревнований 
честной, красивой борьбы, спортивных 
достижений и самых лучших впечатле-
ний от пребывания в нашем районе!

В Цунтинском районе в селении Цунта 7-8 августа состоялось первен-
ство по вольной борьбе в честь чемпион мира, двукратного чемпиона Ев-
ропы по вольной борьбе Магомеда Курбаналиева.

Спонсорами и организаторами турнира выступила администрация МР 
«Цунтинский район» и управление образования и молодежной политики 
района.

В церемонии торжественного открытия приняли участие глава Цунтин-
ского района Шамиль Магомедов, помощник муфтия РД Идрис Асадуев, 
заместитель министра спорта республики, олимпийский чемпион по боксу 
Гайдарбек Гайдарбеков, полномочный представитель Муфтията РД в гор-
ном территориальном округе Хабиб Магомедов и другие.

С приветственным словом перед 
участниками и гостями соревнований 
выступил главы администрации Шамиль 
Ахмедович. В частности, он отметил: 
«Выдающиеся достижения этого извест-
ного выходца из Цунтинского района 
наглядно продемонстрировал серьезный 
потенциал и победные традиции Даге-
стана на мировой борцовской арене.

Я рад и горд тем, что мы проводим 
этот турнира в нашем районе. Надеюсь, 
что благодаря сегодняшним состязаниям 
Россия и мир услышат новые имена та-
лантливых борцов.

Турнир, который мы сегодня прово-
дим, - это дань глубокого уважения и 
благодарности Магомеду Курбаналиеву. 
Надеюсь подобные турниры в честь за-
мечательных людей, внесших большой 
вклад в становление и развитие вольной 
борьбы, в Цунтинском районе станет до-
брой традицией.

Учитывая значимость и вклад Маго-
меда Курбаналиева, администрацией МР 
«Цунтинский район» и Министерством 
спорта РД достигнуто соглашение, о 
включении этого турнира в календарь 

спортивных мероприятий РД, проводи-
мых Цунтинским районом.

Особые слова благодарности я выра-
жаю представителям Духовного управ-
ления района за большую организаци-
онную работу по проведению данного 
турнира.

Желаю участникам соревнований 
честной, красивой борьбы, спортивных 
достижений и самых лучших впечатле-
ний от пребывания в нашем районе!».

По завершении торжественной части 
начались непосредственно сами сорев-
нования. В них приняли участие ребята 
из разных районов республики, а также 
спортсмены из Чечени и Ингушетии.

По итогам турнира все победители и 
призеры были награждены дипломами и 
денежными призами.

Общекомандное первое место заняла 
команда Цумада, второе - Кизилюрт, а 
третье Цунта.

Результаты соревнований опубликова-
ны на следующей странице

Адам АЛИЕВ

МАДЖЛИС АЛИМОВ И ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ИМЕНИ МАГОМЕДА КУРБАНАЛИЕВА



«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ» № 13-14 (412-413)  15 августа 2019 года 7 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЕНСТВА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ИМЕНИ МАГОМЕДА КУРБАНАЛИЕВА

Весовая категория 32 кг
1 место – Алигаджиев Магомед (Кизилюрт)
2 место – Исаков Мансур (Кизилюрт)
3 место – Магомедов Мурад (Кизляр) 
 

Весовая категория 35
1 место –Магомедов Магомед (Цумада)

2 место –Бадрудинов Гаджимагомед (Цумада)
3 место – Магомедов Магомед(Цумада)
3 место – Гаджиев Ибрагим (Тлярата)

Весовая категория 38кг
1 место – Имурзаев Мансур(Чечня)
2 место – Абдухаликов Али (Хасавюрт)
3 место – Абдусалимав Али (Хасавюрт)
3 место – Ахмеднабиев Магомедзагир (Ахвах)

Весовая категория 41 кг 
1 место – Газимагомедов Сайпула (Ботлих)
2 место – Магомедов Магомедали(Цунта)
3 место – Оздемиров Ансар (Чечня)
3 место – Гасангаджиев Шахбан (Бежта)

Весовая категория 44кг
1 место – Саитаджиев Азиз (Хасавюрт)
2 место – Абдулвагабов Ризван (Чечня)
3 место – Сиражудинов Куратли (Кизилюрт)
3 место – Сиражудинов Курбан (Кизилюрт)

Весовая категория 48 кг
1 место – Саадуев Мухаммад (Кизилюрт)
2 место – Нухбегов Ахмад (Кизилюрт)
3 место – Омаров Халит (Бежта)
3 место – Абдурахманов Магомед (Цунта)

Весовая категория 52 кг
1 место – Османов Осман (Цумада)
2 место –Абдулхаликов Абдулхалик (Кизилюрт) 

3 место – Мурадов Билал (Цумада)
3 место –Пахрудинов Амин (Цумада)

Весовая категория 54 кг
1 место – Магомедов Ибрагим (Цумада)
2 место –Идрисов Магомед (Гергебель)
3 место –Магмоедов Адам (Кизилюрт)

3 место –Нажмудинов Магомед (Тлярата)

Весовая категория 55 кг
1 место – Бугуев Рахман (Чечня)
2 место – Завурбеков Хабиб (Цумада)
3 место – Нажмудинов Магомед(Тлярата)
3 место – Магомедов Ахмед(Цумада)

Весовая категория 60 кг
1 место – Наиев Бекхан (Чечня)
2 место – Джумукаев Азамат (Чечня)

3 место – Белхораев Абдулах (Ингушетия)
3 место –Абайдулаев Ахмед (Ботлих)

Весовая категория 65 кг
1 место – Гаджиев Гаджи (Кизилюрт)
2 место – Курбанов Шамиль (Цумада) 
3 место – Темураев Темур (Бежта)
3 место –Орзалиев Али (Чечня)

Весовая категория 71 кг
1 место – Рамазанов Магомед (Цунта)
2 место – Хайбулаев Искандер (Цунта)
3 место – Рамазанов Магомед(Цунта)
3 место – Гусейнов Магомед (Цумада)

Весовая категория 61 кг
1 место – Джахпаров Ризван (Цунта)
2 место – Миматулаев Магомед (Хасавюрт)
3 место – Джахпаров Ахмед (Цунта)
3 место –Исубилов Магомед (Кизилюрт)

Весовая категория 65 кг
1 место – Магомедов Магомед (Ботлих)
2 место – Магомедов Раджаб (Цунта)
3 место – Алиев Магомедали (Осетия)
3 место – Халитов Магомедрасул (Цунта)

Весовая категория 70 кг
1 место – Абдурахманов Абдулах (Кизилюрт)
2 место – Гасанов Гаджимурад (Цумада)
3 место – Нургаджиев Расул (Цумада)
3 место – Магомедов Магомед (Цумада)

Весовая категория 74 кг
1 место –Далгатов Камиль (Цумада)
2 место – Курбаналиев Джалал (Бежта)
3 место – Магомедов Гамзат(Тлярата)
3 место – Магомедов Дибир (Ботлих)

Весовая категория 86 кг
1 место –Гамидов Шамиль (Цунта)
2 место – Магомедов Сайфула (Тлярата)
3 место – Багаудинов Абдулгалим (Махачкала)
3 место –Тагиров Шамиль (Цумада)

В РАЙОНЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЯ 
 ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА «КИДЕРИНСКОЙ СОШ»

ОБРАЗОВАНИЕ

В администрации Цунтинского района, 19 августа прошел конкурс на за-
мещения вакантной должности директора «Кидеринской СОШ».

На конкурсе были допущены кандидаты показавшие лучшие результаты 
по итогам аттестации.

Аттестационная комиссия рекомендова-
ла двум участникам аттестации принять 
участие в конкурсе на замещение ва-
кантной должности директора Кидерин-
ской СОШ.
К конкурсу на замещение вакантной 
должности директора Кидеринской СОШ 
были допущены Магомедов Б. Н. и Маго-
медов О. А.

По итогам конкурса на замещение ва-
кантной должности директора Киде-
ринской СОШ по решению конкурсной 
комиссии стал Магомедов Башир Нажму-
динович.

Абдулах АБДУЛАЕВ
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РЕМОНТ АВТОДОРОГИ АГВАЛИ-ШАУРИ-КИДЕРО
До конца года дорожникам региона предстоит завершить семикило-

метровый участок дороги и два капитальных моста через реку Шауринка.

В республике продолжается работа по развитию опорной сети региональных 
дорог. Важнейшим участком этой сети является дорога между административными 
центрами соседних районов сел Агвали и Кидеро.

Реконструкция автодороги Агвали – Шаури – Кидеро проводится в рамках гос-
программы развития территориальных дорог Дагестана и финансируется полностью 
из республиканского бюджета. Дорога проходит в сложных горных условиях и часто 
закрывалась по погодным условиям, унесла много жизней в ДТП. После реконструк-
ции обеспечивается всесезонная и безопасная эксплуатация дороги. 

Стоит отметить, что дорога имеет важное значение в развитии сельского хо-
зяйства, туризма, экономических и культурных связей соседних муниципалитетов, а 
также обеспечивает устойчивую и оперативную связь с 6 пограничными заставами, 
расположенными в Цунтинском районе.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в 
правоохранительном органе, которому 
поручено заниматься Вашим заявле-
нием, о характере принимаемых мер и 
требовать приема Вас руководителем 
соответствующего подразделения для 
получения более полной информации 
по вопросам, затрагивающим Ваши пра-
ва и законные интересы.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас 
заявление, сообщение и иное информа-
ции о преступлении ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
обжаловать эти незаконные действия 
в вышестоящих инстанциях (район-
ных, городских, республиканских, фе-
деральных), а также подать жалобу на 
неправомерные действия сотрудников 
правоохранительных органов в проку-
ратуру Республики Дагестан, Генераль-
ную прокуратуру Российской Федера-
ции, осуществляющие прокурорский 
надзор за деятельностью правоохрани-
тельных органов и силовых структур.

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ РЕАГИ-

РОВАНИЯ НА ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ В 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ВЫ МОЖЕТЕ:

- обратится с заявлением в район-
ный, городской или Верховный суд Ре-
спублики Дагестан;

- а также сообщить об этом в Мини-
стерство внутренних дел по Республики 
Дагестан;

- а также обратиться ОМВД России 
по Цунтинскому району по телефону 
55-28-14.

Если Вам стало известно что либо о 
готовящихся или совершённых престу-
плениях, в том числе террористическом 
акте, просим сообщить в ОМВД России 
по Цунтинскому району по телефонам: 
55-28-02, 02 или по электронному адре-
су Единого портала государственных 
услуг: www.gosuslugi.ru (так же досту-
пен по русскоязычному адресу: госус-
луги.рф).

АПК ОМВД России 
по Цунтинскому району

В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
КОНСТИТУЦИИ ДАГЕСТАНА

В Цунтинском районе 25 июля про-
шло торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Конституции РД.

Открыл мероприятие заместитель 
главы района Абдула Тагиров. В 
своем выступлении он рассказал об 
истории праздника о его значимо-
сти для жителей региона, и отметил, 
что подчёркивание значимости этого 
праздника  развивает у детей чув-
ство патриотизма, уважительное от-

ношение к государственному празд-
нику и его символам.

Торжество продолжилось яркой кон-
цертной программой, подготовлен-
ной работниками отдела культуры 
муниципалитета.

Исрафил ИСРАФИЛОВ.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159
от 19. 08. 2019 г.

В соответствии со статьей 30 ФЗ от 21 
декабря 1994г. №69 - ФЗ «О пожарной безо-
пасности» и распоряжения администрации МР 
«Цунтинский район» от 05.08.2019г. №148 «О 
создании межведомственной рабочей груп-
пы».

В целях обеспечения локализацию пожа-
ра возникшее 19.08.2019 года на горном скло-
не высотою 1,5 км. от села Тляцуда, а также 
недопущения его дальнейшего распростране-
ния на другие участки:

1.Образовать мобильную группу добро-
вольцев готовую выехать на тушения пожара 
в составе 30 человек, в том числе: 10 чело-
век администрации МР «Цунтинский район»; 
5 человек п/ч №39 по Цунтинскому району; 
10 человек лесная охрана ГКУ «Цунтинское 
лесничество», 5 человек ОМВД РФ по Цунтин-
скому району;

2. Руководителям администрации МР 
«Цунтинский район», п/ч №39 по Цунтинско-
му району, ГКУ «Цунтинское лесничество», 
ОМВД РФ по Цунтинскому району составить 
поимённый список работников включенных 
в мобильную группу, определить руководи-

об образовании мобильной группы добровольцев готовых к выезду для 
ликвидации пожара возникшего 19.08.2019 г года около села Тляцуда

телей группы и обеспечить их проходимым 
автотранспортом;

3. Поимённый список работников 
включенных в мобильную группу работников 
с указанием номеров телефонов и данными 
закреплённого автотранспорта представить в 
штаб;

4. Руководителю ГКУ «Цунтинское лес-
ничество» Курбаналиеву А.М. обеспечить мо-
бильную группу добровольцев необходимым 
инвентарём для пожаротушения;

5. Главам администрации сельских по-
селений формировать резервные мобильные 
группы добровольцев готовые к выезду к ме-
сту тушения пожара при осложнении ситуа-
ции;

6. Руководителю МКУ «СМИ и ИТО» 
Алиеву А.М. разместить данное распоряжение 
в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением данного 
распоряжения возложить на зам. главы М. Х. 
Шамилова.

Глава МР
Ш. А. Магомедов


