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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

В РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ
В актовом зале администрации Цунтинского района, прошло мероприятие, посвящённые празднованию одного из главных государственных праздников страны – Дню России.
На мероприятии приняли участие заместители главы района Магомед Гаджиев, руководитель аппарата администрации Арсен Абдулаев, руководители учреждений и организаций района, а также
их работники.
Открывая мероприятие, заместитель главы Магомед
Гаджиев, поздравил всех жителей с праздником и пожелал им здоровья, успехов и удачи в делах, сказал,
что этот праздник объединяет всех, кто искренне любит свою Родину – страну с яркой историей, огромным
потенциалом и блестящим будущим.

Поздравление главы района с Днем России
Уважаемые жители Цунтинского района!
Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников – Днем России!
Он объединяет всех, кто искренне любит свою
Родину – страну с яркой историей, огромным потенциалом и блестящим будущим.
Современная Россия – сильное и независимое
государство, твердо стоящее на страже своих национальных интересов и год от года укрепляющее
статус могучей державы.

Далее слово предоставили руководителю отделения
КПРФ в Цунтинском районе Магомеду Сугратову, отметивший, что 12 июня – особая дата в новейшей истории
страны, неразрывно связанная с ценностями независимости, демократии.

В последние годы наша страна динамично развивается, все больше укрепляет свои позиции на международной арене и уверенно шагает в будущее.
Наш район живет в едином ритме со всей страной.
И вкладывая свои знания и силы в развитие района
и Дагестана, мы тем самым способствуем становлению великой России, потому что сила и достоинство
страны складывается из успехов и труда ее регионов и городов.
В этот праздничный день желаем вам здоровья, благополучия, успехов в труде и новых достижений на
благо региона и страны!
Так же несколько слов о празднике добавил руководитель аппарата администрации Арсен Абдулаев.
Он также напомнил о спецоперации, которая проводит Россия на территории Украины по денацификации
и демилитаризации, что западные сателлиты Украины
в лице США, по сути, превратили соседнюю страну в
плацдарм для осуществления своих гнусных замыслов
против России, 30 лет беспринципного обмана России
Западом завершены, подчеркнул Арсен Абдулаев.
Официальная часть мероприятия завершился вручением благодарственных писем, отличившимся работникам администрации. 			
А. Алиев

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня, в Цунтинском районе в День памяти и скорби состоялось возложение цветов к мемориальной доске участникам Великой Отечественной войны.
На мероприятии приняли участвовали и.о Главы
муниципалитета Ахмед Гамзатов, его заместители, руководители отделов, а также весь коллектив администрации.
В этот день вся Россия чтит память солдат и мирных
граждан, отдавшихся жизни в борьбе с фашизмом. 22
июня 1941года в 4 часа утра, фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский
Союз.
До 1992 года день начала Великой Отечественной
войны официальной памятной датой не являлся.
Постановлением Президиума Верховного Совета
Российской Федерации от 13 июля 1992 года этот день
был объявлен Днем памяти защитников Отечества.
Указом Президента России Бориса Ельцина от 8
июня 1996 года его название было изменено на День
памяти и скорби.
24 октября 2007 года Президент России Владимир
Путин подписал изменения в закон «О днях воинской
славы и памятных датах России», которыми в перечень
памятных дат была включена новая: 22 июня – День
памяти и скорби – день начала Великой Отечественной
войны.
В России в этот день на зданиях государственных
учреждений приспускаются государственные флаги
России, на кораблях военно-морского флота - Андреевские флаги, на жилых зданиях вывешиваются флаги с
траурными лентами.
Также отделом молодежной политики совместно с
волонтёрами провели акцию «Свеча памяти».
Миллионы свеч памяти 22 июня в окнах домов и на
военных мемориалах это не только знак общей скорби
народов победивших фашизм, но символ глубокой благодарности и единства в оценке нашего исторического
прошлого
Завершилось мероприятие минутой молчания.
И. Исрапилов

С Уважением и.о. главы МР «Цунтинский
район» Ахмед Гамзатов

Обращение руководства Цунтинского
района ко Дню памяти и скорби
Дорогие земляки! Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны, труженики
тыла!
Сегодня мы вспоминаем одну из самых скорбных
и трагических дат нашей истории.
Эта дата стала Днем памяти и скорби для всех
жителей нашей страны. 22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война.
Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань
безмерного уважения и памяти тем, кто прошел все
тяготы и лишения Великой Отечественной войны,
кто совершил воинский и трудовой подвиг ради
мирного будущего своих потомков.
Мы низко кланяемся всем ветеранам, воевавшим
на полях сражений, самоотверженно трудившимся
в тылу.
Низкий поклон вам за ваш подвиг, за чистое
небо, за мирную жизнь, за будущее наших детей!
Наш святой долг – хранить память о великом
подвиге нашего народа, чтить его как историю
доблести, высокого патриотизма и силы духа.
От всего сердца желаем всем жителям района
здоровья, семейного счастья, благополучия, добра
и мирного неба над головой!
С уважением и.о. главы МР «Цунтинский
район» Ахмед Гамзатов
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ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
Коллектив Центра Традиционной Культуры народов России по Цунтинскому району участвовал с концертной программой в селе Агвали Цумадинского района, посвященной ко дню России, в рамках проекта «Творческий десант».
Творческий десант – это один из художественных-творческих проектов Министерства культуры РД, Республиканского
дома народного творчества МК РД, который способствует активизации и улучшению деятельности КДУ, центров культуры, культурному взаимообмену между
муниципалитетами, знакомству жителей
республики с творчеством многонационального Дагестана.

культуры республики.
2022 год богат событиями: он наполнен культурным содержанием, Указом
Президента России В.В. Путиным от 30
декабря объявлен: «О проведении в Российской Федерации Год культурного населения народов России».
Также 2022 год посвящен 90-летию
со дня рождения народной поэтессе Дагестана и общественного деятеля Фазу
Гамзатовны Алиевой (Указ Главы Республики Дагестан от 26. октября 2021года
№188.Президент РФ В. В. Путин сказал: «Творчество Фазу Алиевой внесло
большой вклад в решении важнейших
общенациональных задач, в развитии
замечательных традиций отечественной
литературы».

Старт
художественно-творческому
проекту был дан в 2014 году в целях реализации приоритетного проекта «Человеческий капитал».
Творческие встречи с жителями городов районов республики проходили
с участием представителей творческих
союзов, деятелей культуры и искусства,
государственных коллективов в центрах

Фазу Алиева –первая женщина в
СССР, получившая звание народной поэтессы в возрасте 33 года в 1969году, и
первая дагестанка, чье имя вошло в Книгу видающихся женщин мира.
В течении всего 2022 года мероприятия, проводимые центром наряду с
другими мероприятиями, которые мы
проводим и будем проводит, в рамках
программ утвержденной Министерством
культуры РД, мы посветим юбилею Фазу
Алиевой», говорит Жалил Рамаевич.
Концерте коллектив ЦТКНДР исполнил
песни, посвящённые герою России Нухудину Гаджиеву, были песни на слова поэта Наби Исаева, и другие произведения
народного репертуара Цезов.

В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ЛИВНЕВЫХ ДОЖДЕЙ
В результате ливневых дождей в Цунтинском районе начаты работы по
ремонту, восстановлению и реконструкции участков автодорог республиканского и местного значения.
Администрацией
муниципального
района совместо с жителями Шаитлинского сельского поселения продолжает
проводить русло регулирующие работы.

На сегодняшний день с целью изменения русла реки установлены дамбы
из местного материала, осуществлена
засыпка данного участка. После чего

бурный поток реки выше села Шаитли
направлен по более безопасному руслу.

ятли и Китури пока сохраняется.
В настоящее время на участке автодороги Шаури-Шаитли проводятся восстановительные и русло регулирующие
работы.
На данном участке работает 1 единица спецтехники.

По состоянию на 14 июня угроза подтопления жилых домов и социальных
объектов в населенных пунктах Шаитли,
Китури и Гениятли отведена.
К сожалению, угроза размыва автодорожного полотна в окрестностях с. Гени-

И. Исрапилов

ОЧЕРЕДНОЕ СОВЕЩАНИЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ
И ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИ РАЙОНА
В конференц-зале администрации Цунтинского района 23
июня прошло расширенное совещание. В его работе приняли участие
руководитель аппарата администрации Арсен Абдулаев, заместитель главы муниципалитета Магомед Гаджиев, руководители структурных подразделений, директора образовательных организаций района, главы сельских
поселений и другие.
Открыл и вел заседание заместитель ного самоуправления, правоохранительглавы
администрации
Магомед ными органами и иными государственГаджиев.
Перед
рассмотрением ными органами, функционирующими
основных вопросов повестки дня стоя в МР «Цунтинский район», - отметил в
чествовали присутствующих участников завершении Г. Газиев.
спецоперации, которая проходит на
Далее, в соответствии с повесткой
территории Украины. «По праву можно дня, с информацией об увеличении догордиться ими — мужественными ходной части бюджета района выстусолдатами России, которые служат пил начальник финансово-бюджетного
стране ради нашего светлого будущего отдела Ахмадула Магомедов. Им было
и мирного неба над головой!» — сказал отмечено, что за 5 месяцев 2022 года
Магомед Гаджиев.
поступления налоговых и неналоговых
По первому вопросу повестки дня с отчислений в консолидированный бюддокладом о планируемых избирательных жет МР «Цунтинский район» составила
компаниях и мероприятиях по их 26.722 тыс. рублей при плане 28.328
реализации
на
территории
МР тыс. рублей. Плановые показатели в ос«Цунтинский район» в 2022 г. выступил новном были достигнуты за счет налога
начальник ТИК Цунтинского района на доходы физических лиц. Но, к сожаГусейн Газиев.
лению, не по всем видам налогов и не
На единый день голосования 11 сентя- везде. Сельскими поселениями показабря 2022 года в МР «Цунтинский район» тели исполнения плановых заданий за
было запланировано проведение поряд- январь-май 2022 год не достигли даже
ка шести муниципальных избирательных 10%-го уровня. Подводя итоги своего
кампаний на территориях пяти сельпо- доклада, А. Магомедов отметил низкую
селений. На сегодняшний день по ним исполнительную дисциплину со стороны
уже приняты соответствующие решения руководителей и глав АСП – ежемесячно
о назначении выборов. А это значит, на 1 число остаются значительные сумчто после их опубликования в райгазете мы неосвоенных финансовых средств.
«Дидойские вести» (по всей видимости, Также по данному выступил Уполномоэто будет в номере за 24 июня 2022 года) ченный МРИ № 10 ФНС РФ по Цунтинс 25 июня текущего года стартует изби- скому району Али Омаров. Он отметил,
рательная кампании-2022 в единый день что необходимо совместно с администраголосования.
циями и правоохранительными органами
В целях оказания методической по- поработать над поставкой на учет незамощи избирательным комиссиям, орга- регистрированных коммерческих объекнизующим подготовку и проведение вы- тов, сбором земельного и имущественноборов, территориальной избирательной го налогов.
комиссией Цунтинского района утверПо вопросу о подготовке образоважден Календарный план по подготовке тельных организаций к началу нового
и проведению муниципальных выборов в 2022/2023 учебного года выступил наМР «Цунтинский район» в единый день чальник МКУ «УОИМПСиТ» Газимагомед
голосования 11 сентября 2022 года. Осо- Абакаров, который отметил, что при
бенностью нынешней кампании является подготовке школ к новому учебному году
то, что выборы в этом году по решению основное внимание необходимо уделить
Избирательной комиссии Республики Да- на безопасность учащихся и обеспечегестан пройдут в течение двух дней 10- нии комфортного образовательного про11 сентября 2022 года.
цесса. В 2022 году в Цунтинском районе
В соответствии с п.7 ст.10 Федераль- будут проверены 34 образовательных
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ организаций, в том числе 20 общеобра«Об основных гарантиях избирательных зовательных организаций, 13 дошкольправ и права на участие в референдуме ных образовательных организаций и 1
граждан Российской Федерации» сес- детская юношеская спортивная школа.
сия Собрания депутатов МО «сельсовет Г. Абакаров добавил, что издано постаТерутлинский» 22.06.2022 г. приняла новление администрации МР «Цунтинрешение о назначении выборы Главы ский район», утверждено положение «О
и депутатов Собрания депутатов МО приемке образовательных учреждений
«сельсовет Терутлинский» 11 сентября к началу нового 2022/2023 учебного
2022 года.
года», определен состав комиссии.
В соответствии с п.8 ст.10 указанного
По данному вопросу также выступил
закона и Представлением председателя заместитель главы Магомед Гаджиев.
сельсобрания МО «сельсовет Шаитлин- Он сделал акцент на проблемы, которые
ский» Магомедова А.А. № 5 от 16.06.2022 охватывают немалый спектр вопросов
г. в адрес территориальной избиратель- не только управления образования, но
ной комиссии Цунтинского района и УИК и безопасного нахождения учащихся в
№ 1798 с полномочиями ИКМО участ- школах, это установка видеонаблюдековая комиссия избирательного участка ния, кнопки тревожной сигнализации,
№ 1798 23.06.2022 г. приняла решение ремонт ограждений и уличного освео назначении повторных выборов главы щения. Необходимо работать вместе и
СП «сельсовет Шаитлинский» 11 сентя- совместными усилиями устранять пробря 2022 г. Такая необходимость воз- блемы. «Нерешенные проблемы наканикла в связи с Апелляционным опреде- пливаются день за днем, если их не
лением судебной коллегии Верховного решать совместно, не откладывая на
суда РД от 28.04.2022 г. признать неза- потом, и призвал всех относиться к этим
конным и отменить решение Собрания проблемам серьезно и ответственно», депутатов МО «сельсовет Шаитлинский» завершил свое выступление Гаджиев.
№ 3/1 от 6 ноября 2020 года «Об объявС отчетом о состоянии и перспективах
лении конкурса по отбору кандидатур на развития дорожного хозяйства МР «Цундолжность главы СП «сельсовет Шаит- тинский район» выступил руководитель
линский» Цунтинского района РД», и № АО «Цунтинское ДЭП № 41» Магомед
5 от 10 декабря 2020 года «Об избрании Газимагомедов. Он отметил, что протяи утверждении главой администрации женность автомобильных дорог общего
СП «сельсовет Шаитлинский» Абдулати- пользования в районе – более 200 км,
пова А.А.».
в том числе дороги республиканского
Кроме того, на территории района значения – более 112 км, обслуживаепройдут выборы депутатов в трёх МО. мые АО «Цунтинское ДЭП № 41». АвВ соответствии с ч.2 ст.85 Закона РД от томобильные дороги в районе – грунто06.07.2009 г. №50 «О муниципальных вые, без твердого покрытия. Регулярно
выборах в Республике Дагестан» и ре- в районе возникают угрозы паводков, в
шениями представительных органов МО результате дороги оказываются в зоне
о досрочном прекращении полномочий значительных повреждений, а выделяенекоторых депутатов 22 июня 2022 года мые ежегодно финансовые средства на
УИК избирательного участка № 1765 содержания автодорог не совсем достаназначила дополнительные выборы де- точны для такого сложного в природпутата представительного органа МО но-климатическом отношении района.
«сельсовет Кидеринский» 6 созыва по Необходимо также отметить критическое
одномандатному избирательному окру- положение парка строительных машин
гу №9 (Нижний), УИК избирательного дорожного хозяйства района, техника и
участка № 1768 – депутата представи- оборудование, как и производственные
тельного органа МО «сельсовет Хибят- здания и сооружения морально устаревлинский» 6 созыва по одномандатному шие и изношенные. АО «Цунтинское ДЭП
избирательному округу №9, УИК изби- № 41» совместно с Администрацией МР
рательного участка № 1786 – депутата «Цунтинский район» делает все возможпредставительного органа МО «сель- ное для исправления ситуации и улучшесовет Шауринский» 6 созыва по одно- ния дорожной инфраструктуры.
мандатному избирательному округу №4
По всем обсуждаемым вопросам были
(Центральный) на 11 сентября 2022 года. приняты соответствующие решения и
Территориальная избирательная ко- даны протокольные поручения.
миссия Цунтинского района работает в
тесном взаимодействии с органами местА. Абдурахманов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ -2022
(из доклада председателя территориальной избирательной комиссии
Цунтинского района Газиева Г.Г.)
На единый день голосования 11 сентября 2022 года в МР «Цунтинский район»
было запланировано проведение порядка шести муниципальных избирательных
кампаний на территориях пяти сельпоселений. На сегодняшний день по ним
уже приняты соответствующие решения
о назначении выборов. А это значит,
что после их опубликования в райгазете
«Дидойские вести» (по всей видимости,
это будет в номере за 24 июня 2022 года)
с 25 июня текущего года стартует избирательной кампании-2022.
В целях оказания методической помощи избирательным комиссиям, организующим подготовку и проведение выборов, территориальной избирательной
комиссией Цунтинского района утвержден Календарный план по подготовке
и проведению муниципальных выборов
в МР «Цунтинский район» в единый день
голосования 11 сентября 2022 года. Особенностью нынешней кампании является
то, что выборы в этом году по решению
Избирательной комиссии Республики Дагестан пройдут в течение двух дней 1011 сентября 2022 года.
В соответствии с п.7 ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» решение о назначении выборов в орган
местного самоуправления должно быть
принято представительными органами
соответствующих муниципальных образований не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования
(в текущем году – это период с 12 по 22
июня). Согласно этого сессия Собрания
депутатов МО «сельсовет Терутлинский»
22.06.2022 г. приняла решение назначить выборы Главы и депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Терутлинский» на 11 сентября 2022 года.
К сожалению, Собрание депутатов МО
«сельсовет Шаитлинский» не смогло выполнить упомянутое в предыдущем абзаце требование Федерального закона №
67-ФЗ из-за отказа части депутатов обеспечить необходимый кворум для принятия соответствующего решения. Поэтому
в соответствии с п.8 ст.10 этого же закона, если уполномоченный на то орган или
должностное лицо не назначит выборы в
сроки, предусмотренные п.7 ст.10, выборы в органы местного самоуправления
назначаются соответствующей избирательной комиссией не позднее чем за 70
дней до дня голосования. В соответствии
с этим и Представлением председателя
сельсобрания МО «сельсовет Шаитлинский» Магомедова А.А. №5 от 16.06.2022

г. в адрес территориальной избирательной комиссии Цунтинского района и УИК
№ 1798 с полномочиями ИКМО с просьбой назначить выборы в обозначенные
избирательным законодательством сроки участковая комиссия избирательного
участка № 1798 23.06.2022 г. приняла
решение назначить повторные выборы
главы СП «сельсовет Шаитлинский» на
11 сентября 2022 г.
Необходимость в таком решении возникла из-за Апелляционного определения судебной коллегии Верховного суда
РД от 28.04.2022 г. признать незаконным
и отменить решения Собрания депутатов МО «сельсовет Шаитлинский» № 3/1
от 6 ноября 2020 года «Об объявлении
конкурса по отбору кандидатур на должность главы СП «сельсовет Шаитлинский» Цунтинского района РД», и № 5
от 10 декабря 2020 года «Об избрании и
утверждении главой администрации СП
«сельсовет Шаитлинский» Абдулатипова
А.А.».
Кроме вышеперечисленных на территории района пройдут ещё дополнительные выборы депутатов в трёх МО.
В соответствии с ч.2 ст.85 Закона РД от
06.07.2009 г. №50 «О муниципальных
выборах в Республике Дагестан» в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу, в этом
избирательном округе избирательная
комиссия муниципального образования
назначает дополнительные выборы. Руководствуясь этим и решениями представительных органов муниципальных
образований о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов,
22.06.2022 года УИК избирательного
участка № 1765 назначила дополнительные выборы депутата представительного
органа МО «сельсовет Кидеринский» 6
созыва по одномандатному избирательному округу №9 (Нижний), УИК избирательного участка № 1768 – депутата
представительного органа МО «сельсовет Хибятлинский» 6 созыва по одномандатному избирательному округу №9,
УИК избирательного участка № 1786 –
депутата представительного органа МО
«сельсовет Шауринский» 6 созыва по
одномандатному избирательному округу
№4 (Центральный) на 11 сентября 2022
года.
Территориальная избирательная комиссия Цунтинского района работает в
тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными органами и иными государственными органами, функционирующими в
МР «Цунтинский район».

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ТЕРУТЛИНСКИЙ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ № 2
от «22» июня 2022 г.
с. Терутли
О назначении выборов главы и депутатов Собрания депутатов МО АСП
«сельсовет Терутлинский» шестого созыва.
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со статьей
10 Федеральным законом от 12. 06. 2002
г. № 67-ФЗ Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в
референдуме граждан Российской Федерации... и статьей 12 Закона Республики
Дагестан от 6 июля 2009 года № 50 «О
муниципальных выборах в Республики
Дагестан» и на основании устава МО
«сельсовет Терутлинский» сессия собрания депутатов МО «сельсовет Терутлинский» решило:
1.Назначить Выборы главы МО сельсовет Терутлинский на 11 сентября
2022г.
2.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Терут-

линский» шестого созыва на 11 сентября
2022 года.
3.Опубликовать настоящее решение
в газете «Дидойские вести» (электронной версии указанного издания), а также
разместить его на официальном сайте
АСП «сельсовет Терутлинский» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4.Направить настоящее решение в
территориальную избирательную комиссию Цунтинского района и в Избирательную комиссию Республики Дагестан.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
главы АСП «сельсовет Терутлинский».
Курбаналиева А.К.
Председатель
Собрания депутатов
Рамазанов А.М.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №1798
РЕШЕНИЕ № 01
от 23.06.2022г.
с.Китури
О назначении выборов Главы муниципального образования
«сельсовет Шаитлинский»
В связи с вступлением в силу решение Тляратинского районного суда «Об
отмене решения Собрания депутатов
МО «сельсовет Шаитлинский» №3/1 от
06.11.2020 года «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы СП «сельсовет Шаитлинский» Цунтинского района РД и №5 от
10.12.2020 года «Об избрании и утверждении главой администрации СП «сельсовет Шаитлинский» Абдулатипова А.А.»
и в соответствии с п. п. 8 статьи 10 ФЗ-67
от 12.06.2002 «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона РД «О муниципальных выборах», устава муниципального
образования «сельсовет Шаитлинский»,
участковая избирательная комиссия

№1798
решила:
Назначить на 11 сентября 2022 года
выборы Главы муниципального образования «сельсовет Шаитлинский».
Опубликовать настоящее решение в
газете «Дидойские вести».
Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию
Цунтинского района.
Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на секретаря участковой избирательной комиссии №1798
Г.М.Магомедова
Председатель УИК №1798
Ибрагимов Х.З.
Секретарь УИК №1798
Г.М.Магомедов

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 1765
РЕШЕНИЕ №01
от 22 июнь 2022 г.
с. Зехида
О назначении дополнительных выборов депутата представительного
органа муниципального образования «сельсовет Кидеринский» шестого
созыва по одномандатному избирательному округу №9 (Нижний)
В связи с досрочным прекращением
полномочий
депутата
Собрания
депутатов муниципального образования
«сельсовет
Кидеринский»,
в
соответствии статьи 85 частью 2,3 Закона
Республики Дагестан «О муниципальных
выборах в РД» и Устава муниципального
образования «сельсовет Кидеринский»,
Участковая избирательная комиссия
№1765
р е ш и л а:
Назначить дополнительные выборы
депутата представительного органа
муниципального образования «сельсовет
Кидеринский» шестого созыва по
одномандатному избирательному округу

№9 (Нижний) Цунтинского района на
«11» сентября 2022 года.
Опубликовать
настоящее
постановление в районной газете
«Дидойские вести».
Направить настоящее постановление
в
Территориальную
избирательную
комиссию Цунтинского района.
Контроль за исполнением настоящего
постановления
возложить
на
председателя комиссии Джабраилова
Н.Д.
Председатель УИК №1765
Джабраилов Н.Д.
Секретарь УИК №1765
Исмаилов А.Д.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 1768
РЕШЕНИЕ № 01
от 22 июнь 2022 г.
с. Хибиятль
О назначении дополнительных выборов депутата представительного
органа муниципального образования «сельсовет Хибиятлинский»
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №9 (Девятый)
В связи с досрочным прекращением
Опубликовать настоящее постановлеполномочий депутата Собрания депута- ние в районной газете «Дидойские ветов муниципального образования «сель- сти».
совет Хибиятлинский», в соответствии
Направить настоящее постановление
статьи 85 частью 2,3 Закона Республики в Территориальную избирательную коДагестан «О муниципальных выборах в миссию Цунтинского района.
РД» и Устава муниципального образоваКонтроль за исполнением настоящего
ния «сельсовет Хибиятлинский», Участ- постановления возложить на председаковая избирательная комиссия №1768
теля комиссии Алиева Ш.Д.
р е ш и л а:
Назначить дополнительные выборы
Председатель УИК №1768
депутата представительного органа муАлиев Ш.Д.
ниципального образования «сельсовет
Секретарь УИК №1768
Хибиятлинский» шестого созыва одноДжабуев М.А
мандатному избирательному округу №9
(Девятый) Цунтинского района на «11»
сентября 2022 года.
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 1786
РЕШЕНИЕ № 01
от 22 июнь 2022 г.
с. Шаури
О назначении дополнительных выборов депутата представительного
органа муниципального образования «сельсовет Шауринский» шестого
созыва по одномандатному избирательному округу №4 (Центральный)
В связи с досрочным прекращением
полномочий
депутата
Собрания
депутатов муниципального образования
«сельсовет Шауринский», в соответствии
статьи 85 частью 2,3 Закона Республики
Дагестан «О муниципальных выборах
в РД» и Устава муниципального
образования «сельсовет Шауринский»,
Участковая избирательная комиссия
№1786
р е ш и л а:
1.
Назначить
дополнительные
выборы депутата представительного
органа муниципального образования
«сельсовет Шауринский» шестого созыва
по одномандатному избирательному
округу №4 (Центральный) Цунтинского
района на «11» сентября 2022 года.

2.
Опубликовать
настоящее
постановление в районной газете
«Дидойские вести».
3.
Направить
настоящее
постановление
в
Территориальную
избирательную комиссию Цунтинского
района.
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего постановления возложить на
председателя комиссии Идрисова М.И.
Председатель УИК №1786
Идрисов М.И.
Секретарь УИК №1786
Магомедов Г.С.
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МЧС РОССИИ ПО РД
ЭТО НУЖНО ПОМНИТЬ!
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Общие правила поведения при ЧС
1. Не паникуйте и не поддавайтесь
панике. Призывайте окружающих к спокойствию. Паника в любой чрезвычайной ситуации вызывает неосознанные
действия, приводящие к тяжелым последствиям, затрудняет действия спасателей, пожарных, медработников и других специалистов.
2. По возможности немедленно звоните по телефону «112» (единый номер
вызова экстренных служб). При своем
сообщении сохраняйте спокойствие,
выдержку. Старайтесь говорить коротко и понятно. В сообщении необходимо
сказать: что случилось; место, где это
произошло (адрес, ориентиры); если Вы
оказались очевидцем и Вам ничего не
угрожает, постарайтесь оставаться на
месте до приезда спасателей, пожарных,
сотрудников полиции.
3. Если Вы пострадали или получили
травмы, оказались вблизи пострадавшего, окажите первую медицинскую помощь. Своевременное оказание первой
медицинской помощи позволит предотвратить или снизить тяжелые последствия.
4. Включите радио, телевизор, прослушайте информацию, передаваемую
через уличные громкоговорители и
громкоговорящие устройства. В речевом
сообщении до Вас доведут, что произошло, основные рекомендации и правила
поведения.
5. Выполняйте рекомендации специалистов (спасателей и пожарных, сотрудников полиции, медицинских работников). Это поможет своевременно оказать
помощь пострадавшим, снизить или предотвратить последствия (воздействие
опасных факторов).
6. Не создавайте условий, препятствующих и затрудняющих действия
спасателей, пожарных, медицинских работников, сотрудников полиции, сотруд-

ников общественного транспорта. Пропустите автотранспорт, двигающийся со
специальными сигналами и специальной
раскраской.
При получении сообщения об угрозе
стихийного бедствия или его возникновении необходимо:
Плотно закрыть двери, окна, чердачные и вентиляционные люки.
Сообщить соседям об угрозе.
Потушить огонь в печах, выключить
электробытовые приборы.
Укрыться в ближайшем прочном здании (заглубленном помещении) или
естественном укрытии.
Избегать вероятного поражения молнией - не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не подходить к линиям
электропередач, молниеотводам.
В условиях длительных снегопадов,
обледенения - не находиться в ветхих
строениях, не стоять под линиями электропередач и связи, а также под обвисшими стволами и сучьями деревьев.
постарайтесь избегать выхода на улицу во время опасных природных явлений.
При возникновении скачков напряжения в электросети или его отключении
Немедленно обесточьте все электроприборы, выдерните вилки из розеток,
чтобы во время вашего отсутствия при
внезапном включении электричества не
возник пожар.
Сообщите об аварии диспетчеру по
тел. 112, попросите направить аварийную службу.
Используя для освещения свечи или
сухой спирт, соблюдайте осторожность.
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы №
17 по Шамильскому, Хунзахскому,
Тляратинскому, Цунтинскому районам и Бежтинскому участку УНД и
ПР ГУ МЧС России по РД

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В ОМВД России по Цунтинскому району продолжается работа, которая остается без изменений по предоставлению следующих государственных услуг:
Государственная услуга по выдаче, замене паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ
Регистрационный учет граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания в пределах РФ
Осуществление миграционного учета в РФ
Предоставление адресно-справочной информации
График приема граждан по предоставлению государственных услуг населению
ОМВД России по Цунтинскому району:
- по линии миграционной службы (выдача, замена паспорта гражданина РФ,
прописка (выписка) по месту жительства, временная постановка на миграционный учет и т.д.) ответственный начальник миграционного пункта ОМВД России по
Цунтинскому району Хабибов Шамиль Магомедович.
Дни приема граждан понедельник 09:00-16.00, вторник 09.00-16.00,
среда 14:00-18.00, четверг 09.00-16.00, пятница 09.00-16.00, суббота и
воскресенье – выходные дни, перерыв 13:00 до 14:00, консультация по
телефону +7 (8722) 55-32-59.
Наш адрес: Республика Дагестан, р-н Цунтинский, с. Цунта, ул. Н.Гаджиева, 33;
Все заявления по оказанию вышеуказанных услуг могут быть направлены в
электронном виде, для этого граждане должны зарегистрироваться на портале
государственных услуг РФ (www.gosuslugi.ru), зайти на официальный сайт госуслуг, выбрать необходимый раздел, оформить заявление и получить услугу.
Заявитель может дать отзыв в отношении должностных лиц отделения на ненадлежащее оказание и организацию предоставления государственных услуг,
размещенные на портале автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных
услуг», расположенном по адресу www.vachkontrol.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Начальник МП ОМВД России
по ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ
Ш.М. ХАБИБОВ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА!
В Цунтинский район, в рамках исполнения решений Протоколов заседания
Комиссии при Главе РД по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности от 01.10.2021г. №4, и
от 11.12.2021г №5,в целях проведения
качественного анализа функционирования единых диспетчерских служб (далее ЕДДС) муниципальных образований РД ,а также методической помощи
14.06.2022г.проведена проверка ЕДДС
Цунтинского района на предмет соответствия требованиям ГОСТ Р 22.7.012021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях Единая дежурно-диспетчерская
служба.
Прибыла комиссия, Председатель
комиссии: Первый заместитель Руководителя ГКУ РД «Служба-112 РД» Алиев
Д.Я, а также члены комиссии: Заместитель начальника отдела информационного сопровождения оперативных
событий ЦУКС ГУ МЧС России по РД
майор в/с Кравченко А.И, Заместитель
начальника отдела информационных
технологий и связи ГУ МЧС России по
Республике Дагестан Джабраилов Т.С.
В ходе работы установлено: Работа по развитию и совершенствованию
ЕДДС Цунтинского района на 2022 год
(из 32 запланированных мероприятий
фактически 21 мероприятие выполне-

но), остается не выполненными 11 мероприятий. Комиссия после проведенных проверок и анализов заключила,
что ЕДДС Цунтинского района «Ограничено соответствует требованиям
ГОСТ». Так же комиссией в адрес ЕДДС
Цунтинского района внесла свои предложения и рекомендации.
1.Завершить работу по проведению
штатной численности персонала ЕДДС
в соответствии с установленным требованиям.
2.Организовать работу по подготовке и подбору персонала ЕДДС в соответствии с квалификационными требованиями
3.Завершить работу по техническому
дооснащению ЕДДС средствами связи и
оборудованием в соответствии с установленным требованиям, в том числе
по обеспечению бесперебойными и резервными источниками электропитания
4.Завершить работу по расширению
помещений ЕДДС и доведению их площади до установленных требований.
5.Реализация плана перспективного
развития ЕДДС Цунтинского района на
2022 год
6.В установленном порядке заключить контракт на разработку
проектно-сметной документации муниципальной системы оповещения населения до 1.07.2022г.

ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

ПАМЯТКА

для населения о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период
Весна и лето — пожароопасный сезон.
Каждый год повторяется ситуация с возникновением пожаров в жилом секторе,
лесных массивах и с выгоранием травяной растительности на больших площадях.
С наступлением весенне-летнего
пожароопасного периода 2022 года администрация Цунтинского района обращается к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности при обращении
с огнем!
Чтобы не допустить возникновения пожара необходимо знать и соблюдать элементарные Правила пожарной
безопасности в период пожароопасного
сезона:
- не выжигайте сухую травянистую
растительность на земельных участках,
непосредственно прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым домам и хозяйственным постройкам;
- не разводите костров вблизи зданий
и строений, в лесу и на полях;
- обустраивайте противопожарные
разрывы между постройками и приусадебными участками;
- не загромождайте дороги, проезды
и подъезды к зданиям, сооружениям,
открытым складам, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения,
они должны быть всегда свободными
для проезда пожарной техники;
- не оставляйте емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами на территориях,
прилегающих к жилым домам;

ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ
Общественно-политическая,
социально-экономическая и
культурная жизнь жителей
Цунтинского района.
Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за точность
приведенных сведений. Точка зрения
редакции не всегда совпадает с
мнением авторов публикуемых
материалов.

- не устраивайте свалки горючих отходов на территории поселения;
- не используйте противопожарные
расстояния между зданиями, строениями и сооружениями под складирование
материалов, оборудования и тары, для
стоянки транспорта и строительства сооружений;
- соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации электрических
сетей, электробытовых, обогревательных приборов, печей в жилых домах;
- соблюдайте меры предосторожности
при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,
другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием, а так же при пользовании
открытым огнем;
- не допускайте шалости детей с огнем.
Родители должны рассказать детям
об опасности, которую таят игра с огнём,
спички, зажжённые факелы. Дети без
присмотра взрослых часто самовольно
разводят костры вблизи зданий, строений, около сельскохозяйственных массивов, и, увлекшись игрой, могут забыть
затушить костёр, что приводит к большой беде.
Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог
вашего благополучия, сохранности
вашей жизни и жизни ваших близких! Пожар легче предупредить,
чем потушить!
Служба ГО и ЧС администрации
МР «Цунтинский район»
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