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ОБРАЩЕНИЕ
РУКОВОДСТВА
РАЙОНА
КО ДНЮ ПАМЯТИ
И СКОРБИ!
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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

В РАЙОНЕ ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЕ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОВ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

22 июня, в здании Центра традиционной культуры народов России Цунтинского района прошли
мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби.
На мероприятии приняли участие заместитель главы района по общественной безопасности
Омар Магомедов, руководитель аппарата администрации Магомед Гаджиев, руководитель МКУК
«ЦТКНР» Джалил Рамаевич и другие.
Далее прозвучал гимн России и работник районной
культуры Хасбула Хизриев исполнил песни военных
лет, посвященные к этой дате, а затем ученицы Кидеринской и Зехидинской школы проникновенно прочитали стихи о войне.
Адам АЛИЕВ

В своем выступлении Омар Магомедов отметил, что
День памяти и скорби – особый день, мы вспоминаем
одну из самых скорбных и трагических дат нашей истории. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Эта дата стала Днем памяти и скорби для
всех жителей нашей страны. Наш святой долг – хранить
память о великом подвиге нашего народа, чтить его как
историю доблести, высокого патриотизма и силы духа.
После выступлений участники мероприятия почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Сегодня мы вспоминаем одну из самых скорбных и трагических дат нашей
истории. 22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война. Эта дата
стала Днем памяти и скорби для всех жителей нашей страны.
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!
И. о. главы
МР «Цунтинский район»
М. А. Магомедов,
Председатель
Собрания депутатов
МР «Цунтинский район»
Загир Османов
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ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2021 ГОДА

В РАЙОНЕ ПРОВЕЛИ
СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ

ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕПИСЧИКОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛСЯ В РАЙОНЕ

29 июня, в актовом зале администрации муниципалитета под руководством и. о. Главы Цунтинского района Магомеда Магомедова состоялось
расширенное совещание директоров основных и средних школ.
В нем приняли участие помощник прокурора Цунтинского района Шамиль Газимагомедов, а также руководители подведомственных учреждений и организаций района.

В актовом зале администрации Цунтинского района начальник отдела
статистики района Каримула Султанов вместе с инструктором Шамилем
Мусаевым раздали переписчикам сумки, планшеты, значки и всю необходимую документацию.

Главным вопросом обсуждения стал
срыв пересдачи Единого государственного экзамена по русскому языку, которая состоялась 28 июня в Кидеринской
средней школе.
Исполняющий обязанности руководителя Магомед Магомедов в жесткой
форме потребовал от директоров объяснений по поводу срыва пересдачи экзамена из-за отсутствия организаторов в
день проведения госэкзамена. М. Магомедов отметил, что Рособрнадзор применит дисциплинарные санкции к тем
организаторам единых государственных
экзаменов, которые нарушили порядок
их проведения.
Далее помощник прокурора Шамиль
Газимагомедов выступил по вопросам го-

рячего питания и лицензирования школ,
который отметил, что необходимо устранить проблемы с горячим питанием во
всех школах района и закупить все необходимое оборудование в тех школах,
где их нет. А по вопросу лицензирования
школ Ш. Газимагомедов убедительно попросил директоров закрыть этот вопрос
в ближайшие месяцы.
Врио главы Магомед Магомедов поручил главному специалисту управления
образования Арипу Алиеву до 1 июля
представить отчет об этапе лицензирования школ.
Завершение совещания И. о. Главы
района М. Магомедов призвал всех присутствующих коллег более ответственно
относиться к своей работе.

Начальник отдела статистики Каримула Султанов, в свою очередь, рассказал об основных функциональных
обязанностях переписчиков, чтобы в
будущем не допускать ошибок, а также
учитывать правильность заполнения переписных тетрадей и вносить ежедневный отчет, связанный с переписью.
Далее инструктор Ш. Мусаев в тестовом режиме шаг за шагом объяснил присутствующим переписчикам, как работать на планшете и вводить туда данные
хозяйств и помещений. А также помог им

в выявленных ошибках при заполнении
данных, где и как заполнять документы
в конце ввода каждого домохозяйства и
помещения на планшете.
Напомним, что Республика Дагестан
является одним из немногих субъектов в
Российской Федерации, где всероссийская перепись населения пройдет в 2
этапа. Первый этап продлится с 1 по 31
июля текущего года, в рамках которого
будет переписано население отдаленных и труднодоступных территорий.

ДИДОСПОРТ

ЧЕМПИОН ЗОНЫ ДАГЕСТАНА ПО БОРЬБЕ

19 июня, в с. Нижнее Казанище Буйнакского района состоялось зональное первенство Республики
Дагестан по вольной борьбе среди юношей 2006-2007
годов рождения.

В весовой категории до 57 кг,
принял участие призёр первенства
России, перспективный борец - Мухаммад Мусаев. Наш спортсмен
провёл на турнире четыре схватки
и одержал четыре досрочные победы со счётом 10:0, тем самым заслуженно встав на высшую ступень
пьедестала.
Заняв первое место, Мухаммад
завоевал путёвку на предстоящее
первенство Дагестана.
Мухаммад
Абдулнасырович,
уроженец селения Хутрах Цунтинского района. Живет в селении
Украинское Кизлярского района. Начинал заниматься вольной борьбой
и долгое время тренировался под
руководством своего дяди, тренера-преподавателя ДЮСШ, легенды
вольной борьбы Цунтинского района
из селения Хутрах, МС РФ по борьбе
- Мусаева Оки Ахмедовича. С сентября 2020 года, Мухаммад учится в
спортивной школе имени Базарагонова города Кизилюрт и продолжает тренироваться под руководством
тренера преподавателя СШ, МС РФ
по борьбе, легендарного борца из
селения Шаитли Цунтинского райо-

на - Саадуева Омара Магомедовича.
В апреле текущего года, Мухаммад завоевал бронзовую медаль на
официальном первенстве России по
вольной борьбе, среди спортсменов
до 16 лет.
Это достижение является уникальным, так как ранее среди дидойцев, ни один спортсмен не получал
призы на официальных чемпионатах страны.
Попав в тройку, нашего спортсмена включили в состав сборной
России, в котором он, в последующем будет представлять на международных соревнованиях.
Поздравляем Мухаммада с победой и завоеванием путевки на
первенство Дагестана, его тренеров
- Омара Саадуева и Оки Мусаева,
родителей, всех родных и близких.
Желаем, чтобы он продолжал в
таком же духе. Он является примером и мотивацией для многих наших
юных спортсменов и показал свои
достижения прославляя наш народ.
Мы гордимся тобой.
Всех благ!
Тагир МАГОМЕДОВ
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры
республики проведена проверка
в общеобразовательных организациях Цунтинского района и
Бежтинского участка, на предмет
обеспечения безопасности учащихся (воспитанников) и персонала образовательных организаций
на территории района.
В ходе проверки выявлены
нарушения федерального законодательства об образовании и
лицензирования образовательной
деятельности.
Установлено, что муниципальные казенные образовательные
учреждение МКОУ «Гарбутлинская
СОШ», МКОУ «Гунзибская ООШ»,
МКОУ «Китуринская СОШ», МКОУ
«Махалатлинская СОШ», МКОУ

«Мекалинская СОШ», МКДОУ Детский сад № 4 «Ласточка», МКУ
ДОД ДЮСШ «Олимп» осуществляет свою деятельность без лицензии
на право осуществления образовательной деятельности (без прохождения процедуры лицензирования
и государственной аккредитации).
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района 28.05.2021 в адрес 7 руководителей муниципальных учреждений
Цунтинского района и Бежтинского
участка направлены представления об устранении нарушений законодательства об образовании.
Прокуратурой района установлен контроль за своевременным
рассмотрением акта реагирования
и фактическим

СКЛОНЕНИЕ ЛИЦ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЛЕЧЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Федеральным
законом
от
05.05.2014 № 130-ФЗ статья 282.2
УК РФ, предусматривающая ответственность за организацию деятельности экстремистской организации, была дополнена частью
1.1, которая устанавливает ответственность за склонение, вербовку
или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации.
Как разъяснено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 28.06.2011 № 11 «О судебной
практике по уголовным делам о
преступлениях экстремистской направленности», под склонением,
вербовкой или иным вовлечением
лица в деятельность экстремистской организации следует понимать, в частности, умышленные
действия, направленные на вовлечение определенного лица (группы лиц) в такую деятельность, например, путем уговоров, подкупа,

угрозы, убеждения, просьб, предложений (в том числе совершенные
посредством размещения материалов на различных носителях и распространения через информационно-телекоммуникационные сети),
применения физического воздействия или посредством поиска лиц
и вовлечения их в деятельность
экстремистской организации».
Преступление, ответственность
за которое предусмотрена ч. 1.1
ст.282.2 УК РФ, отнесено законодателем к категории тяжких и предусматривает наказание, в том числе,
в виде лишения свободы на срок от
4 до 8 лет с ограничением свободы.
Преступление является оконченным при установлении факта
совершения указанных выше действий вне зависимости от того,
были ли вовлечены лица в деятельность экстремистской организации или нет.

Прокуратурой района в рамках
поручения прокуратуры республики совместно с ТО Роспотребнадзора с. Хунзах, на поднадзорной
территории проведена проверка
по обеспечению прав детей при
организации питания воспитанников и учащихся образовательных
организаций Цунтинского района.
В ходе организации проверки в
17 образовательных организациях
района выявлены ряд нарушений
требований санитарных норм и
правил,
По выявленным нарушениям закона прокуратурой района
24.02.2021 в адрес вышеуказанных директоров образовательных
учреждений района внесено 17
представлений об устранении нарушений закона, а также обобщенное представление в адрес главы
МР «Цунтинский район» Магомедова Ш.А..
В отношении 8 директоров собран материал об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.3
КоАП РФ, по которым в ближайшее
время (улучшения погодных и до-

рожных условий) будут вынесены
постановления о возбуждении дел
об административных правонарушениях.
24.06.2018 прокуратурой района в Тляратинский районный суд
направлено 17 исковых заявлений
к администрации МР «Цунтинский
район» с требованием обязать
администрацию
муниципального района «Цунтинский район»
обеспечить в
образовательные
учреждениях и их филиалы помещениями для приготовления и
приема пищи, хранения пищевой
продукции, а также необходимым
оборудованием в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства
Прокуратурой района установлен контроль за своевременным
рассмотрением акта реагирования
и фактическим устранением выявленных нарушений.
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН РАЙОНА

РУКОВОДИТЕЛЬ СМИ РАЙОНА

ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ

С РУКОВОДИТЕЛЕМ

ОТДЕЛА ООПФР В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ

30 июня руководитель пресс-службы района Адам Алиев встретился с
руководителем отдела ООПФР Варисом Магомедовым.
В ходе встречи были подняты вопросы, касающиеся реализации прав
граждан на пенсии и новых ежемесячных пособий для беременных женщин и семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.
Согласно поправкам, в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», новые
выплаты будут предоставляться матерям или отцам, воспитывающих детей
в возрасте 8-16 лет в одиночку, а также
женщинам, состоящие на учете в медицинской организации на ранних сроках
беременности. Размер обеих выплат
определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в
каждом регионе. В случае выплат неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума на ребенка, а по
беременности - 50% прожиточного минимума.
Доход семьи является важной предпосылкой для получения пособий и согласно правилам не должен превышать
прожиточный минимум на душу населения в субъекте. Надбавка назначается
на основе всесторонней оценки нуждаемости.
Критерии оценки необходимости
и сроки рассмотрения заявок появятся

после опубликования соответствующего
постановления Правительства Российской Федерации.
Прием заявок начнется с 1 июля
2021 года.
Жители Цунтинского района могут
получить ту или иную государственную
услугу, обратившись в ПФР лично и через свой личный кабинет на Портале госуслуг. Кроме того, услуги Пенсионного
фонда можно получить в многофункциональном центре, который расположен
на территории районной администрации
в селе Цунта. Варис Магомедов заверил,
что обращения граждан никогда не теряются, как бы они к нам ни поступали.
По итогам встречи Варис Магомедов
подчеркнул, что все ключевые функции,
возложенные на ООПФР по РД в Цунтинском районе, успешно выполняются благодаря профессионализму и ответственности специалистов.
Далее участники беседы обсудили
различные аспекты дальнейшей совместной работы.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ

Помощник прокурора
Цунтинского района
Ш.М. Газимагомедов

ТИК ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
График работы территориальной избирательной комиссии
Цунтинского района Республики Дагестан и участковых избирательных комиссий избирательных участков №№1763-1799 по приему заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Российской
Федерации восьмого созыва и выборах депутатов Народного Собрания
Республики Дагестан седьмого созыва.
Прием заявлений в территориальной
избирательной комиссии
Дни приёма заявлений: со 2 августа по
13 сентября 2021 г.
Время приёма заявлений: В будние дни
(понедельник – пятница) с 09.00 час. до
12.00 час. и с 14.00 до 17.00 час. В выходные дни с 10.00 до 14.00 час.
Прием заявлений в участковых избира-

тельных комиссиях 1763-1799
Дни приёма заявлений: с 8 по 13 сентября 2021 г.
Время приёма заявлений: В будние дни
(понедельник – пятница) с 13.00 до 18.00
час. В выходные дни с 10.00 до 14.00 час.
Оформление заявлений о голосовании
по месту временного пребывания – с 14 по
16 сентября 2021 г. с 9.00 до 14.00 час.
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ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ОПОВЕЩАЕТ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК
НОВАЯ УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Стремительное развитие компьютерных
технологий и международных компьютерных
сетей приводит к соблазну использовать достижения информационных технологий и
средств манипулирования общественным сознанием для экспансии во всех сферах жизнедеятельности общества и государства: в
экономике, политике, науке, культуре, обеспечении национальной и международной
безопасности, применяя не ограниченный никакими положениями международного права
абсолютно новый вид информационного оружия – информационный терроризм.
Информационный терроризм – новый вид
террористической деятельности, ориентированный на использование различных форм и
методов временного или безвозвратного вывода из строя информационной инфраструктуры государства или ее элементов, а также
целенаправленное использование этой инфраструктуры для создания условий, влекущих за собой катастрофические последствия
для различных сторон жизнедеятельности общества и государства [1].
Информационный терроризм как современное социально-политическое явление
представляет серьезную угрозу международной безопасности общества и государства в
целом. Несомненно, что применение террористами новейших информационных технологий
сильно расширяет возможности совершения
противоправных действий, позволяет привлекать к себе всеобщее внимание и держать
людей в постоянном страхе.
Переход человечества на новый информационно-технический уровень развития
выдвинул основополагающий принцип деятельности государств в информационном пространстве – принцип мирного использования
единого международного информационного
пространства, но при этом информационное
пространство используется не только в мирных целях, но и становится лакомым кусочком
для террористов, которые для достижения
своих целей принимают на вооружение новые информационные средства воздействия
и технологии информационной войны. Они
превратили классическую террористическую
деятельность в кибертерроризм–терроризм
информационной эры.
Многочисленные террористические организации широко используют высокие интернет - технологии для реализации своих
преступных целей: распространения пропаганды и обмена информацией, привлечения
финансовых ресурсов, планирования терактов, а также для осуществления контроля
над их проведением. Этот фактор может быть
определен, среди основных, способствующих
возникновению и распространению информационного терроризма. Согласно Концепции
противодействия терроризму в Российской
Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г, одними
из основных факторов способствующих возникновению и распространению терроризма в
Российской Федерации являются:
распространение идей терроризма и экстремизма через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой информации;
отсутствие единого антитеррористического информационного пространства на
международном и национальном уровнях.
Известный американский терроролог Габриэль Вейман выделил и проанализировал
восемь способов использования сети Интернет террористами:
1) проведение психологической войны,
2) поиск информации,
3) обучение террористов,
4) сбор денежных средств,
5) пропаганда,
6) вербовка,
7) организация сетей,
8) планирование и координирование террористических действий [2]. Многообразие
способов связано с тем что, отличительной
чертой информационного терроризма является его дешевизна и сложность обнаружения.
Интернет предоставляет свободный доступ,
массовость аудитории, анонимность связи,
ограниченность возможностей контроля и
цензуры, быстроту передачи информации,
все это, несомненно, благоприятствуют деятельности террористических организаций.
Анонимность, обеспечиваемая Интернетом,
позволяет террористу стать невидимым и, как
следствие, практически неуязвимым и ничем

(в первую очередь, жизнью) не рискующим
при проведении преступной акции.
Положение усугубляется тем, что преступления в информационной сфере, в число
которых входит и кибертерроризм, влекут за
собой наказание существенно меньшее, чем
за осуществление «традиционных» террористических актов. Например, Уголовный кодекс
РФ за неправомерный доступ к компьютерной
информации, если это деяние повлекло наступление тяжких последствий предусмотривает
наказание, не превышающее семи лет лишения свободы. Для сравнения, в США законы
карают несанкционированное проникновение
в компьютерные сети заключением сроком
до 20 лет [3]. Основой обеспечения эффективной борьбы с кибертерроризмом является
создание эффективной системы взаимосвязанных мер по выявлению, предупреждению
и пресечению такого рода деятельности. Для
борьбы с терроризмом во всех его проявлениях работают различные антитеррористические органы. Особое внимание борьбе с
кибертерроризмом уделяют развитые страны
мира, считая его едва ли не основной опасностью для общества в XXI веке. Так, например,
в США функционируют так называемые кибервойска, деятельность которых специально направлена на борьбу с такими формами
проявления терроризма. Тем не менее, ни
одна спецслужба отдельно взятой страны не
может противостоять международным террористическим организациям, например таким
как «Аль-Каида», «Хезбаллах» и т.д. Это общая угроза, решить которую можно только
совместными усилиями, выстраивая систему
коллективной информационной безопасности
с учетом современных угроз в киберпространстве. В связи с этим особую актуальность приобретает необходимость реализации положения Концепции противодействия терроризму
в Российской Федерации, по созданию единого антитеррористического пространства на
национальном и международном уровнях. Но
полностью обезопасить общество от кибертеррористов невозможно, можно лишь снизить угрозы террористических актов.
Наиболее актуальна проблема распространения информационного терроризма в
республиках СКФО. Его особенностью является использование террористами интернет-сайтов джихадстской направленности. В
ее основе лежит глобальная информационная
экспансия ультрарадикального исламизма,
не признающая существующих демократических, либеральных, монархических и других
институтов, противопоставляющая их шариату и теократическим принципам организации
мусульманского мира. На сегодняшний день
существует множество веб-сайтов, представляющих подобные исламистские организации.
Наиболее распространенными являются: «Исламское сопротивление», «Исламская группа», «Ассоциация распространения ислама»,
«Халифат», «Сторонники шариата», «Исламское возрождение», «Караваны шахидов»,
«Пробуждение», «Вилаят Дагестан» и т. д..
Подобные веб-сайты внезапно появляются,
быстро исчезают, меняют названия и доменные имена, сохраняя прежнее содержание,
что значительно усложняет их выявление и
принятие мер по их ликвидации. Вполне очевидно, что предпринимаемые государством
усиление силовых мер для борьбы с информационным терроризмом, зачастую, не приводят к желаемым результатам, поскольку
интернет-пространство очень сложно регулировать, а тем более контролировать. Закрытие террористических сайтов наносит террористам лишь минимальный ущерб. Столь же
неудачен опыт уголовного преследования
специалистов в области информационных
технологий, которые помогают террористам,
а также администраторов сайтов, подозреваемых в причастности к терроризму. В связи
с этим остро стоит вопрос о необходимости
усиления мер информационной безопасности
населения с целью предупреждения совершения таких преступлений.
Интересы повышения эффективности
борьбы с терроризмом на Северном Кавказе
требуют обратить особое внимание на проблему активного противодействия «информационному джихаду» - пропаганде идеологии
бандитского подполья в регионе – ваххабизма.
На расширенном заседании коллегии
ФСБ, посвященном итогам работы службы за
2012 год, Президент РФ В.В. Путин отметил,
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что при нейтрализации разного рода экстремистских структур нужно действовать максимально решительно, блокировать попытки радикалов использовать для своей пропаганды
возможности современных информационных
технологий, ресурсы интернета, социальных
сетей.
В целях противодействия использованию
информационного пространства в террористических целях мы предлагаем усилить меры
наказания за использование информационного пространства в террористических целях и
признать необходимость совместных решительных действий.
Анализ существующих международных
политико-правовых документов в области
информационной безопасности позволяет
предположить отсутствие достаточной международной правовой законодательной базы,
позволяющей эффективно решать проблемы
информационного терроризма, которые в настоящее время охватили мировое сообщество
[4].
Стратегия международного сотрудничества в сфере информационной безопасности
в настоящее время должна разрабатываться
на глобальном уровне.
Базовыми элементами для развития такого международного сотрудничества должны
стать:
- определение характеристик возникающих угроз, связанных с информационным терроризмом, и достижение общего понимания
потенциальных угроз;
- выработка меры предотвращения использования информационных технологий
и средств, в террористических и других преступных целях;
- выработка адекватных мер по обнаружению потенциальных угроз и противодействию им;
- определение формы принуждения для
прекращения актов информационного терроризма;
- выработка защитных механизмов и
практических методов снижения угроз и уязвимости информационных систем и сетей;
- создание системы международного мониторинга для отслеживания угроз информационного терроризма и механизма контроля

выполнения режима международной информационной безопасности;
- совершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур по координации действий в сфере борьбы с информационным терроризмом;
- совершенствование нормативно правовой базы, регулирующую антитеррористическую деятельность.
Естественно, что каждая страна сама
должна разрабатывать свою систему мер по
снижению специфических угроз информационного терроризма, однако внесенные нами
выше положения могут быть положены в основу международной программы по защите от
информационного терроризма.
Российская Федерация, как одна из самых
уязвимых государств от преступлений террористической направленности, должна взять
на вооружение все наиболее эффективные
и рациональные средства и методы борьбы
с информационным терроризмом с целью защиты основ конституционного строя страны,
защиты интересов личности, общества и государства от противоправных посягательств.
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О/у УР ОМВД России
по Цунтинскому району,
капитан полиции,
Магомед Халитов

ДОКУМЕНТЫ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №1774

РЕШЕНИЕ №01
От 28.06.2021 Г.

«О назначении дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет Шапихский» шестого созыва на 19.09.2021г.
В связи с досрочным сложением полномочий депутата сельского поселения «сельсовет Шапихский» Курбанова Магомеда Абдулвагабовича, избранного по одномандатному
избирательному округу №8 Шапихский, в соответствии с пп. 8 и 9 статьи 71 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и пп. 2 и 3 статьи 85 Закона РД
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан)», участковая избирательная комиссия
№1774 на которую возложены полномочия
избирательной комиссии муниципального образования «сельсовет Шапихский» решила:
4.
Назначить дополнительные выборы

депутатов Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет Шапихский»
шестого созыва на 19 сентября 2021 года.
5.
Направить настоящее решение в
Территориальную избирательную комиссию
Цунтинского района.
6.
Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Дидойские вести» и на официальном сайте МО «сельсовет Шапихский» в
сети интернет.
Председатель УИК №1774
Ахмедов М.К.,
Секретарь УИК №1774
Курбанов М.М.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №1792

РЕШЕНИЕ №01
От 28.06.2021 Г.

«О назначении дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет Шауринский» шестого созыва на 19.09.2021г.
В связи с досрочным сложением полномочий депутата сельского поселения «сельсовет Шауринский» Джамалова Магомедрашида
Джамаловича, избранного по одномандатному избирательному округу № 6-Берихский,
в соответствии с пп. 8 и 9 статьи 71 ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и, пп. 2 и 3 статьи
85 Закона РД «О муниципальных выборах в
Республике Дагестан)», участковая избирательная комиссия №1792 на которую возложены полномочия избирательной комиссии
муниципального образования «сельсовет Шауринский» решила:
1.Назначить дополнительные выборы де-
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путатов Собрания депутатов муниципального
образования «сельсовет Шауринский» шестого созыва на 19 сентября 2021 года.
2.Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Цунтинского района.
3.
Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Дидойские вести» и на официальном сайте МО «сельсовет Шауринский»
в сети интернет.
Председатель УИК №1792
Сиражудинов Н.М.,
Секретарь УИК №1792
Магомедова У.У.
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