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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

В РАЙОНЕ ПРОВЕЛИ ТУРНИР СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ ПОД РУБРИКОЙ «СПОРТ – ПРОТИВ ТЕРРОРА»

Под руководством аппарата АТК МР «Цунтинский район» на базе спортивного зала Ретлобской школы провели турнир по легкой атлетике среди школьников образовательных учреждений Цунтинского района под девизом
«Спорт – против террора».
На турнире присутствовали заместитель Главы района по общественной безопасности Омар Магомедов,
специалист аппарата АТК Садам Османов, директор Ретлобской школы Шамиль Магомединов, глава АСП «с/с
Кимятлинский» Ибрагим Иманов, руководитель МКУ «СМИ и ИТО» Адам Алиев, директор МКУК «ЦТКНР» Джалил
Магомедов, а также представители пограничной Терутлинской заставы, работники ОМВД России по Цунтинскому
району и представители команд с каждой образовательной организации.

«Герои».
Аппарат АТК МР «Цунтинский район» вручили грамоты и благодарности:
- Директору МКОУ «Ретлобская СОШ» – Шамилю Магомединову, за подготовку и организацию турнира;
- Директору МКУК «ЦТКНР» - Джалилю Магомедову, за
организацию и подготовку музыкального оборудования и музыкальных номеров к турниру;
- Главе АСП «с/с. Кимятлинский» - Ибрагиму Иманову, за
личное присутствие на таком мероприятии;
- Руководителю МКУ «СМИ и ИТО» - Адаму Алиеву, за то,
что всегда освещает информационную деятельность муниципалитета и держит в курсе событий и мероприятий граждан
района;
- Завучу МКОУ «Мококская СОШ» - Усару Магомедову, за
введение программы в качестве ведущего и за организацию
турнира на высоком уровне;
- Учителю физкультуры МКОУ «Ретлобская СОШ» - Мухтару Магомедову – за организацию турнира и за высокий и
честный уровень судейства.
Организация турнира прошло на высоком уровне.
Победителей, занявших 1, 2 и 3-е места были награждены
кубком, грамотами, медалями и денежными призами.
Адам АЛИЕВ

- Эстафетный бег с палочкой (команда);
- Перетягивание каната (команда);
- Подъем переворот на высокой перекладине (команда).
Ведущим и главным судьей турнира был завуч МКОУ Мококской школы – Усар Магомедов, а судьей на протяжении
всего турнира был учитель физкультуры Ретлобской школы –
Мухтар Магомедов.
По итогам турнира общекомандное:

ИСПРАВЛЕНИЕ

Целью проведения такого турнира было – развитие и популяризация физкультуры и спорта в образовательных учреждениях муниципалитета, привлечение к активным занятиям
физкультуры и спортом, повышение и укрепление спортивного мастерства, здоровья и профилактики борьбы против терроризма и экстремизма, укрепления дружеских связей между

1.Место - МКОУ «Шауринская СОШ»

Уважаемые читатели
районной газеты «Дидойские Вести»!
В выпуске № 01 - 02 (446-447) от 29 января
2021 года на 5 стр., вместо приложения
№1 и №4 в данные бюджета АСП “с/с.
Тляцудинский“ по ошибке былы скопированы
данные бюджета АСП “с/с. Шаитлинский“, а в
этом выпуске (№ 07 (452)
15 апрель 2021
года) исправили ошибку.

СОДЕРЖАНИЕ
2.Место - МКОУ «Мококская СОШ»

учащимися школ муниципалитета.
Специалист АТК поприветствовал всех присутствующих,
объясним всем вкратце об организации турнира и предоставил слово для выступления заместителю главы района Омару
Магомедову, который также начал с приветствия. О. Магомедов пожелал всем участникам турнира успехов и хороших
результатов, сказав: «Пусть победит сильнейший из Вас»,
также он сообщил учащимся хорошую новость о том, что в
сентябре пройдет такой же турнир в честь «Солидарности в
борьбе с терроризмом». Если, кто не выиграет в сегодняшнем
соревновании, то пусть представители команд подготовят их
к сентябрю.
Программа соревнований состояла из следующих
видов:
- Полоса препятствия «Победа» (команда);
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3. Место - МКОУ «Ретлобская СОШ».
Также дополнительно грамоту и денежный приз вручили
за большее количество сделанных подъем переворотов на высокой перекладине – ученику Махалатлинской школы.
Работники районной культуры Ахмед и Заира исполнили
«Дидойский танец», а Райганат Джахпарова исполнила песню
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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

В АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛИТЕТА ОБСУДИЛИ
СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЙОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
И РУССКОГО ЯЗЫКА

26 апреля, под председательством и. о. главы Цунтинского района Магомеда Магомедова состоялось совещание по трудовой дисциплине работников муниципалитета.
На совещании были приглашены все руководители учреждений и организаций: Заместитель главы по общественной безопасности - Омар Магомедов, руководитель МКУ «УСЖКХ» - Магомед Бадрудинов, зам. ФБО –
Аюбхан Магомедов, руководитель «ЦБ» - Мадина Рамазанова, начальник
МКУ «УОМПС и Т» - Магомед Магомедов, руководитель аппарата администрации – Магомед Гаджиев, руководитель МКУ «СМИ и ИТО» - Адам Алиев
и другие работники муниципалитета.

В Цебаринкой школе Цунтинского района, прошло районное методическое объединение учителей математики и русского языка выпускных
4-9-11классов, модератором выступало «УОМПС и Т» МР «Цунтинский
район»
Основной вопрос, вынесенный на обсуждения методического объединения, были посвящены вопросам проведения предстоящих ОГЭ и ЕГЭ в
соответствии с предъявляемым требованиям.

И. о. главы района Магомед Ахмедович, открывая работу совещания, отметил, что трудовая дисциплина есть необходимое условие всякой общей работы,
всякого совместного труда. Совместный
труд нуждается в определенном порядке, в том, чтобы все совместно работающие подчинялись этой дисциплине,
порядку. И каждый из нас должен знать
свои должностные обязанности и соблюдать их.
Далее слово предоставили для выступления по трудовой исполнительности руководителю аппарата администрации – Магомеду Умахановичу, в котором
ознакомил присутствующих с правилами
трудового кодекса. Попросил коллег исполнять трудовую дисциплину в соответствии с ТК РФ, а также напомнил присутствующим о том, что, если более 4 часов
нету работника на своем рабочем месте,
то ему можно дать выговор, а в последующем и грозит увольнение.
Также, вслед за Магомедом Гаджиевым, на совещании выступил заместитель главы по общественной безопасности Омар Магомедов, который
также напомнил коллегам о важности и

значимости по трудовой дисциплине и
представил присутствующим новых работников администрации по административной комиссии – Кадимагомеда Магомедова и специалиста по экономической
части – Али Рамазанова и пожелал им
дальнейших успехов в работе.
Также, пользуясь случаем, Омар
Магомедов
предложил
составить
план-график мероприятий и провести
военно-патриотические мероприятия в
образовательных учреждениях муниципалитета.
Магомед Ахмедович поднял вопрос
о подготовке и готовности к ЕГЭ и регистрационных моментов (зеленки) по
имущественным вопросам.
В конце совещание, и. о. главы района Магомед Магомедов, резюмировал и
поручил всем руководителям учреждений и организаций:
- соблюдать правила внутреннего
распорядка;
- ознакомить своих работников с
трудовым кодексом и поддержать порядок в ее соблюдении;
- вовремя и в срок отвечать на соответствующие письма.

Также рассмотрены и особенности
проведения ГИА по образовательным
программам среднего общего образования в 2021 г. (приказ Министерства просвещения РФ № 105/307 от 16.03.2021г.)
В основных докладах педагогами
общеобразовательных учреждений района рассмотрены эффективные методы и
формы подготовки, учащихся к итоговой
аттестации в 2020-21году.
Основными докладчиками выступили:
Абулмуслимова У.И. филолог (Кидеринская СОШ)
Ибрагимова Ш.З. филолог (Кидеринская СОШ)

Абдурахманова П. педагог математики (Генух)
Курбанов М.Р. педагог математики
(Ретлоб)
Методисты УО: Ибрагимова П.З. Ахмедов Р.Г. Курбаналиев И.Б.
Открыл работу методического объединения начальник УО Магомед Асхабович.
В завершении работы методического
объединения был проведен детальный
анализ трех видео-уроков педагогов филологов МКОУ «Кидеринская СОШ имени
Магомедова С. М.» Абулмуслимовой У. И
и Ибрагимовой Ш. З.

ГАЗИМАГОМЕД МАГОМЕДОВ
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РД

депутат Народного собрания Республики Дагестан Газимагомед Магомедов встретился с Председателем Правительства Республики Дагестан
Абдулпатахом Амирхановым.
В ходе встречи были обсуждены наиболее актуальные для жителей района вопросы, такие как:
- проблемные вопросы в сфере здравоохранения. О необходимости оснащения
современным качественным медицинским оборудованием, кадровым обеспечением и т. д.
- плачевное состояние общеобразовательных школ региона, требующее безотлагательных мер по решению вопроса
строительства новостроек.
- Отсутствие работодателей на территории района, в связи с чем граждане вынуждены жить за счет личных подсобных
хозяйств.
- Развитие дорожной сети и безопасность дорожного движения на дорогах

общего пользования.
Со стороны Премьер-министра было
предложено совместно с министрами ведомств провести выездные мероприятия
для содействия району в реализации инвестиционных проектов.
Вопросы, поднятые в ходе обсуждения,
инициативы и предложения, собранные
в ходе обсуждения, лягут в основу разработки дорожной карты по повышению
качества услуг для жителей Цунтинского
района.
В завершение встречи Газмагомед Магомедов поблагодарил Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова
за поддержку и внимание.
Адам АЛИЕВ
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О РАЗНОМ

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБМАНА БАНКОВ?

Выступившие специалисты; ГКУ РД ЦЗН в МО «Цунтинский район» ГБУ РД
КЦСОН, УСЗН в МО и ЦРБ РД Цунтинского района главный врач выступил на
тему; «О проф.заболеваниях, а также обстановке района по соблюдению санитарного состояния», представитель АМО ЦР с. Кидеро затронул тему: Об
соблюдении санитарно-гигиенических правил и состояний на селе». Специалистом ЦЗН были заданы вопросы руководителям учреждений и организаций
района касающихся их не посредственной работы. Мероприятие прошло на
высоком уровне, активное и заинтересованное участие всех представителей
сделали встречу интересной, полезной и помогло ознакомиться и разобраться
в проблемах социального развития, соц. обеспечения и социальной занятости
населения района. было решено проводить такие встречи регулярно, с охватом
проблем, наиболее волнующих граждан района.
Директор ГКУ РД ЦЗН
в МР «Цунтинский район»
А.К.Мусаев

УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ

МОЛОДЁЖЬ РАЙОНА ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
Отсутствие финансовой грамотности у населения и несовершенство
законодательства позволяют банкам наживаться на гражданах. Расскажем, как не натолкнуться на обман банков с кредитными картами.

Оплата кредиткой – отличный вариант, если у человека нет средств: он
приобретает нужный ему товар и может
вернуть банку долг в течение определенного времени даже без комиссий. Это
преимущество в красках описывают в буклетах, которыми сопровождают кредитные карты. Нередко этот маркетинговый
ход срабатывает, и люди идут в банк для
активации карточки. Однако, заключив
договор и активировав кредитку, они
узнают об обмане: комиссия по кредиту
высокая, к тому же нужно немало платить за содержание карты (хотя сообщалось иное).
Разбирательства со специалистами
банка ни к чему не приводят, ведь человек сам подписал кредитный договор,

в котором указан и размер платы за годовое содержание, и комиссии, и другие
правила. Конечно, договор перед подписанием необходимо прочитать, но красочные банковские буклеты настолько
убедительны, что заемщики и помыслить
не могут об обмане. Однако документы,
особенно финансовые, нужно всегда
внимательно изучать.
Если человек не планирует пользоваться кредитной картой, ему нужно
вернуть её в банк и написать отказ. Тогда он сможет быть уверен, что на него не
повесят несуществующие долги.

Молодёжь Цунтинского района и Бежтинского участка организовали
благотворительную акцию по случаю священного месяца Рамадан.

Следователь СГ.,
майор полиции,
М. Р. Магомедов

Волонтеры под руководством председателя ДРОО «молодежь Цунтинского
района» Магомеда Омарова организовали раздачу воды и фиников для тех постящихся, которые застали время разговения за рулем.
Данная акция проходила в Махачкале. Подобные акции проводятся не один

ГКУ РД ЦЗН ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

О МЕРОПРИЯТИИ, ПРОВЕДЕННОЙ ГКУ РД
ЦЗН В МО «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН», В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ОХРАНЫ ТРУДА.
В поддержку инициативы международной организации труда, Центром занятости населения был отмечен Всемирный день охраны труда на тему:
«Охрана труда и будущее сферы труда» проведением «круглого стола» в
здании ГКУ РД ЦЗН в МО «Цунтинский район», куда были приглашены руководители, специалисты, работники, профкомы учреждений и организаций: представители: Районной администрации, ГБУ РД КЦСОН, ЦРБ в МО, МКОУ Асахская
СОШ, МКОУ Хутрахская СОШ, МКОУ Хупринская СОШ, УСЗН в МО, МКОУ Махалатлинская СОШ, МКОУ Шапихская СОШ, МКОУ Зехидинская СОШ и представители сельских поселений района.

год.

Магомед Омаров выразил благодарность и признательность благотворительному фонду «Инсан» за предоставленную возможность организовать это
мероприятие и всем тем, кто внёс свой
неоценимый вклад в это богоугодное
дело.
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ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ

ДОКУМЕНТЫ

РАБОТНИКИ ОМВД РОССИИ
ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ И БЕЖТИНСКОМУ
УЧАСТКУ ЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ КОЛЛЕГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
От 14.04.2021 г.

О ПРОВЕДЕНИИ СУББОТНИКА И МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА.

Полицейские Бежтинского участка Цунтинского района Дагестана почтили память коллег, которые погибли при исполнении служебного долга
10 лет назад.
В апреле 2011 года на «Эльбокском перевале» вблизи села Зехида
произошло боестолкновение с членами НВФ, в результате чего погибли
5 сотрудников милиции, было ранено около 10 стражей порядка и ликвидированы 3 участника бандформирований, оказывающих активное сопротивление.

Наши ребята Ризван Иманов, Мухтар Магомедов и Салим Абдурахманов
честно до конца следовали своему служебному долгу и в минуту смертельной
опасности остались верными Присяге,
проявили стойкость и мужество. Они погибли в мирное время, отдали свои жизни во имя мира и спокойствия на нашей
земле. Это настоящие герои, истинные
патриоты», – сказал, выступая на мероприятии, и.о. главы муниципалитета Гусейн Хайбулаев.
Мероприятие прошло в актовом зале
администрации муниципального образования «Бежтинский участок» с участием
руководства района, начальника ОМВД
России по Цунтинскому району подполковника полиции Шамиля Гасангаджи-

ева, главного специалиста АТК в МО
Руслана Шейхова, ветеранов и личного
состава ОВД, а также родственников погибших правоохранителей.
Приглашенные теплыми словами
вспоминали земляков, погибших при выполнении служебного долга.
Местные школьники прочитали стихи на родном языке, посвященные мужеству стражей порядка. Организаторы
мероприятия вручили ценные подарки
вдовам и детям погибших коллег.
В завершении памятного мероприятия присутствующие возложили к обелиску цветы.
ОМВД РОССИИ
по Цунтинскому району

В целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, улучшения санитарного состояния населенных пунктов, в соответствии с пунктом
19 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования МР
«Цунтинский район», Администрация МР
«Цунтинский район» постановляет:
1. Провести 22 апреля 2021 года субботник и мероприятия по улучшению санитарного состояния территории муниципального образования МР «Цунтинский район»,
ликвидации стихийных свалок в населенных
пунктах, вдоль автомобильных дорог, на
территории памятных мест и воинских захоронении с участием школьников.
2. Утвердить состав комиссии по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории МР «Цунтинский район».
(Приложение №1)
3. Утвердить план проведения субботника и мероприятий по улучшению санитарного состояния муниципального образования
МР «Цунтинский район» 2021 года. (Приложение №2)
4. Поручить Комиссии:
- распределить территорию муниципального образования и отдельные объекты благоустройства между учреждениями
и организациями независимо от форм собственности, (далее – организации) осуществляющими деятельность на территории МР
«Цунтинский район»;
- организовать работы по ликвидации
стихийных свалок на территории поселения
- рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности,
расположенным на территории Цунтинского
района принять участие в мероприятиях по
улучшению санитарного состояния территории.
- организовать информирование населения через средства массовой информации
о проведении субботника и мероприятий по
улучшению санитарного состояния территории;
- осуществлять контроль за ходом проведения мероприятий по улучшению санитарного состояния территории.
- вести учет выполненных юридическими и физическими лицами работ, в ходе проведения мероприятий и подготовить отчет о

выполнении мероприятий по благоустройству.
- в необходимых случаях инициировать
применение предусмотренных законодательством мер воздействия к юридическим
и физическим лицам, не выполняющим свои
обязанности по обеспечению санитарной
очистки и благоустройству закрепленных
территорий;
5. Заместителю главы МР «Цунтинский
район» Магомедову М.А предоставить информацию:
- в срок до 19.04.2021 копию постановления администрации МР «Цунтинского
района» «О проведении субботника и мероприятий по улучшению санитарного состояния территории МР «Цунтинского района в
2021 году».
- в срок до 30.04.2021 информацию по
итогам проведения субботника и мероприятий по улучшению санитарного состояния
территории.
6. Руководителям учреждений и организациям всех форм собственности, частным
предпринимателям, расположенным на территории:
- организовать и провести мероприятия,
указанные в пункте 1 настоящего постановления:
- провести работы по благоустройству
и улучшению санитарного состояния закрепленных территорий;
- рекомендовать организовать работы
по вывозу мусора, подрезке деревьев и кустарников;
7. Рекомендовать главам сельских поселений МР «Цунтинский район»:
- организовать и провести 22 апреля
2021 года субботник и мероприятия по благоустройству с привлечением населения, а
также памятных мест и воинских захоронении с привлечением школьников – волонтеров Победы.
8. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании
газете «Дидойские Вести»» и размещению
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте администрации МР «Цунтинский район».
9. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
И. о. главы
М. Магомедов
Приложение 1

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ
ТЕРРИТОРИИ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
Председатель комиссии:
Магомедов
Магомед
Ахмедович
- заместитель главы администрации;
Заместитель председателя комиссии:
Магомедов Аюбхан .М. – зам. начальника ФБО,
Члены комиссии:
Магомедов Магомед Джамалудинович Глава АСП «сельсовет Кидеринский»
Магомедов Джалил Рамаевич
-

директор МКУК «ЦТКНР»;
Магомедов Магомед Асхабович
начальник МКУ «УО и МП»;
Магомедов Магомед Бадрудинович
директор МКУ «УСЖКХ»;
Алиев Адам Алиевич
руководитель МКУ «СМИ и ИТО»;
Абдулаев Гаирбег Омарович
главный спец. Эколог;
Магомедов Магомед А. - методист МКУ
«УО и МП»
Приложение 2

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ СУББОТНИКА И МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
(наименование отчитывающейся администрации, организации, учреждения и т.д.)

№
п/п
1.

Наименование мероприятий
Санитарная уборка территорий населенных пунктов, в том числе:

1.1.

территории полос отвода автомобильных дорог

1.2

Памятных мест и воинских захоронении

2.

Ликвидация стихийных свалок

3.

Вывоз мусора

4.

Посадка деревьев

5.

Посадка кустарников

Продолжение на стр. 5
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ДОКУМЕНТЫ
Начало на стр. 4
Приложение 3
ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ СУББОТНИКА И МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНОГО
СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
(наименование отчитывающейся администрации, организации, учреждения и т.д.)
№
п/п

Наименование мероприятий

Ед. изм.

1

Приняли участие в мероприятиях субботников/месячника по
благоустройству

чел.

2

Санитарная уборка территорий населенных пунктов, в том
числе:

кв.м.

3

территории полос отвода автомобильных дорог

кв.м

4

Памятных мест и воинских захоронении

5

Ликвидация стихийных свалок

6

Вывоз мусора

куб.м.

7

Посадка деревьев

кв.м.

Факт

ед.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
От 22.04.2021 г.

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
ПРАЗДНОВАНИЮ 76-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ В МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
жению №1.
Утвердить Положение об Организационном комитете по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных празднованию
76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно
приложению №2.
Утвердить План основных мероприятий,
посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, согласно приложению 3.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Дидойские Вести» и разместить на официальном сайте Администрации
МР «Цунтинский район».
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы
М. Магомедов
Приложение 1

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА «ПОБЕДА» ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 76-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ В МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
Председатель
Организационного
КНР»;
комитета:
6. Магомедов М.А.-руководитель «УОМПС
Магомедов М.А. -и.о.главы МР «Цунтини Т»;
ский район».
7. Курбаналиев М.М.-военный комиссар
Заместитель председателя ОрганизациЦунтинского района;
онного комитета:
8. Алиев А.А. –рук. МКУ «СМИ и ИТО»
-Гаджиев М.У. -управделами Администра9. Магомедов М.Б.-директор МКУ «УСЖции МР «Цунтинский район».
КХ;
Члены Организационного комитета:
10. Османов С. - главный специалист АТК
1. Абдулаев И.Г. -председатель Собрания МР «Цунтинский район»
депутатов;
11. Магомедов О.Р.- зам главы админи2. Закарьяев И.М.-председатель Совета
страции МР «Цунтинский район»
старейшин;
12. Гасангаджиев Ш.М. – нач. ОМВД Рос5 Магомедов Ж.Р. –директор МКУК «ЦТсии по Цунтинскому району.
Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ «ПОБЕДА» ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 76-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ
В МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
1.Общие положения
1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов (далее - Организационный комитет) является совещательным органом при администрации «МР «Цунтинский район», созданным
в целях координации работы по реализации
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
1.2.В своей деятельности Организационный комитет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.
1.3. Организационный комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с органами местного самоуправления, предприятиями и организациями всех организационно-правовых форм, общественными
объединениями, учреждениями, средствами
массовой информации.
2.Задачи и функции Организационного комитета

онного комитета; обсуждение на заседаниях
Организационного комитета вопросов повестки дня; голосование на заседаниях Организационного комитета; подписание протоколов
заседаний Организационного комитета; осуществление контроля выполнения решений,
принимаемых на заседаниях Организационного комитета.
3.5. Функции членов Организационного
комитета: рассмотрение материалов заседаний Организационного комитета, выработка
предложений, замечаний к материалам, их
согласование; обсуждение на заседаниях Организационного комитета вопросов повестки
дня; голосование на заседаниях Организационного комитета.
3.6. Заседания Организационного комитета проводятся через каждые 15 дней, а также по мере необходимости.

Приложение 3
ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 76-ОЙ ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ
В МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Во исполнение Указа Президента РФ
от 09 мая 2018 года № 211 «О подготовке
и проведении празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» и в связи с подготовкой
и проведением мероприятий, посвященных
празднованию 76-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, администрация МР постановляю:
Образовать Организационный комитет
по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (далее - Организационный
комитет).
Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 76-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно прило-

3.2. Заседание Организационного комитета считается правомочным, если па нем
присутствует не менее половины списочного
состава членов Организационного комитета
или лиц, их замещающих.
3.3. Заседания Организационного комитета проводятся председателем Организационного комитета (далее - Председатель), а
в случае его отсутствия – зам.председателя
организационного комитета.
3.4.Функции
председательствующего
на заседании Организационного комитета:
утверждение повестки дня очередного заседания Организационного комитета; определение даты, времени и места проведения
заседаний Организационного комитета; руководство ходом заседания Организационного
комитета; внесение изменений в повестку дня
в ходе заседания Организационного комитета
с учетом предложений членов Организаци-

2.1. Основной задачей Организационного комитета является координация работы по реализации мероприятии, связанных
с подготовкой и проведением мероприятий,
посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
2.2.Функции Организационного комитета: обеспечение координации по подготовке
и проведению мероприятий, посвященных
празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
разрабатывает предложения и принимает решение по формированию Плана мероприятий
по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941¬1945 годов; обеспечивает контроль за
выполнением Плана мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
3.Порядок работы Организационного комитета
3.1. Формой работы Организационного
комитета является заседание.

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственные исполнители

Проверка условий жизни ветеранов
локальных войн, приравненных к
участникам ВОВ, тружеников тыла и
вдов участников ВОВ, а также условий
и порядка предоставление им мер социальной поддержки, предусмотренных
законодательством РФ и РД

апрель

Администрации МР «Цунтинский район» Главы
АСП

Проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

мая

МКУ «УОМПС и Т»

В рамках Всероссийского проекта
«Знаменосцы Победы» организовать
восхождение двух групп на горы

2-5 мая 2021г.

МКУ «УОМПС и Т»

Конкурс патриотической песни «Тебе
Победа посвящается»

апрель

МКУК «ЦТКНР», МКУ
«УОМПС и Т»

Конкурс знатоков истории ВОВ среди
старшеклассников школ участка

апрель

МКУ «УОМПС и Т»

Конкурс «Лучшая публикация статей в
газете «Дидойские Вести»

мая

МКУ «СМИ и ИТО»

Организация и проведение с ветеранами, вдовами участников ВОВ, тружениками тыла, участниками локальных войн
и военных конфликтов, классные часы,
викторины в школах

мая

Руководители образовательных учреждений,
директора школ,

Проведение митингов у памятников и
мемориальных комплексов «Поклон наш
земной». Возложение венков и цветов

мая

Главы сельских поселений, директора школ,
Совет старейшин

Организация и проведение акции «Бессмертный полк» - парад наследников
Победы – участников мероприятия до
200 человек

9 мая 2021г.

Администрация МР «Цунтинский район», главы
с/п, директора школ.

9 мая в 10
часов

Администрация МР «Цунтинский район», Военный
комиссар, Оргкомитет

Проведение торжественного митинга,
посвященного Дню Победы в Великой
Отечественной войне
Праздничный сводный концерт «Нам не
забыть победный май» на территории
администрации

9 мая

МКУК «ЦТКНР»

Подготовить постановление о поощрении лучших работников в честь 76-летия
Победы в ВОВ 1941-1945гг. Подготовить
материал для вручения

до 5 мая

Организовать публикации в местной газете «Дидойские Вести» статей, очерков
о ветеранах, воспоминаний о войне и
труде в тылу, лучших стихов, сочинений,
фото с ветеранами

май

МКУ «СМИ и ИТО»

Всестороннее освещение и информационное сопровождение мероприятий
76-летия Победы, их снятие на видео –
аудио средствах, размещение на сайтах

апрель-май

МКУ «СМИ и ИТО»

Опубликовать в газете «Дидойские
Вести» «Списки памяти» с именами
погибших и пропавших без вести в годы
ВОВ 1941-1945гг. жителей МР «Цунтинский район»

апрель-май

МКУ «СМИ и ИТО»

Подготовить и вручить подарки (денежные поощрения) ветеранам боевых
действий, вдовам участников ВОВ,
труженикам тыла

до 5 мая
2021г.

Главный специалист АТК

Провести субботники трудовых коллективов по санитарной уборке прилегающих территорий, побелке и покраске
зданий учреждений

1-8 мая

Главы с/п, Руководители
учреждений и организаций

Организовать праздничное оформление
зданий, обязать руководителей учреждений и организаций заказать, подготовить и вывесить наглядную агитацию:
знамена, лозунги, баннеры в честь
76-летия Великой Победы

до 1 мая

МКУ «УСЖКХ» МР «Цунтинский район»

Обеспечить медицинскими масками и
санитайзерами.

1-8 мая

МКУ «УСЖКХ»

В рамках всероссийской акции «Посади
свое дерево» , организовать посадку деревьев в близи и на территории
учреждений и организаций МР «Цунтинский район» в честь 76-летия Великой
Победы

1-8 мая

Администрация МР
«Цунтинский район» Руководители учреждений и
организаций

Администрация МР «Цунтинский район»

«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ»

№ 07-08 (452-453)

30 апрель 2021 года
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67
От 01.04.2021 г.

О ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНО МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
СРЕДИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМАНД МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
ПОД РУБРИКОЙ «СПОРТ – ПРОТИВ ТЕРРОРА»
В целях развития и популяризации
физической культурой и спорта в школах и привлечение к активным занятиям физической культуры и спортом.
повышение и укрепление спортивного
мастерства, здоровья и профилактики
борьбы против терроризма и экстремизма, укрепления дружеских связей между
учащимися школ муниципального района «Цунтинский район» руководствуясь
Федеральным законом от 06.03.2003г.
№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МР «Цунтинский район» п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Положение и Программу
о проведении спортивного мероприятия
среди школьных команд Цунтинского
района под рубрикой «Спорт против террора» (Приложение №1).
2. Образовать и утвердить Состав
организационного комитета по подготовке данного спортивного мероприятия

(Приложения №2).
3. Финансово бюджетному отделу
предусмотреть финансовые средства
для проведения данного спортивного
мероприятия из раздела экстремизм и
терроризм.
4. Руководителю МКУ «УОМПС и Т»
оказать содействие и разослать данное
положение по проведению соревнований по всех образовательных организациях МР «Цунтинский район»
5. Руководителю МКУ «СМИ и ИТО»
опубликовать данное постановление и
Положение на газете Дидойские вести и
размещать на официальном сайте администрации МР «Цунтинский район»
6.Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Цунтинский район» по общественной безопасности Магомедова О.Р.
И. о. главы
М. Магомедов
Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНО МАССОВАЯ МЕРОПРИЯТИЯ
СРЕДИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
ПОД РУБРИКОЙ «СПОРТ – ПРОТИВ ТЕРРОРА»
1. Цели и задачи
Развитие и популяризация физической культуры и спорта в школе Привлечение к активным занятиям физической культурой и спортом. Повышение
спортивного мастерства и укрепление
здоровья. Профилактика борьбы против
терроризма. Укрепление дружеских связей между учащимся образовательных
организаций района.
2. Дата и место проведения соревнования
Соревнование по легкой атлетике
среди школьных команд проводятся 11
апреля 2021г. в спортивном зале МКУ
«Ретлобская СОШ». Начало мероприятий 9:00 часов.
3. Руководство соревнованиями
Общее руководство и проведение соревнований возлагается на Аппарат Антитеррористической комиссии МР
«Цунтинский район». Непосредственное
проведение соревнований возлагается
на главную судейскую коллегию.
Главный судья: Магомедов Усар Ахмедович завуч МКУ «Мококская СОШ»
Судья соревнований: Магомедов
Мухтар Магомедович учитель физ.культуры МКУ «Ретлобская СОШ»
Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие
учащиеся образовательных организаций прошедшие медицинскую комиссию
и отмеченные в заявке. Соревнование
проводится в командном зачете. Состав
команды 5 учащиеся из 5,6,7,8,9 классов.
Заявки подаются к 09.04.2021г. Дополнительную информацию можно получать
главного специалиста Аппарата АТК Османова Саддам – Хусейна Абдурахмановича по телефону 8965 486-62-60. Участнику при себе иметь паспорт или справку
со школы.
4. Программа соревнований
1.Поласа препятствия «Победа» (команда);
2. Эстафетный бег с палочкой (команда);
3. Перетягивание каната (команда);
4. Подъемпереворот на высокой перекладине (команда).
5. Определение победителей
В каждом виде программы соревно-

ваний принимает участие по 5 участника
и выполняет упражнение. Определяется
очки в зависимости от призовых мест
при выполнения данной программы.
Победителями и призерами становятся
команда набравшая наибольшее количество очков по итогам соревнования. Победитель определяется по сумме очков,
набранных командами в каждом конкурсе и в соответствии с таблицей начисления. При равенстве набранных очков у
двух или более команд, преимущество
получает команда участники, которые
заняли наибольшее количество призовых мест (1,2,3). При равенстве призовых мест преимущество отдается команде – победителю в упражнении полоса
препятствие «Победа».
6. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки на участие предоставляются
Аппарату АТК МР «Цунтинский район»
и судейскую коллегию к 09.04.2021г.
Заявки можно представить на бумажном носителе а также отправить на
электронный адрес atkcunta@mail.ru. В
заявке указывается фамилия имя участника, класс, год рождения, виза врача,
подпись представителя команды. Представитель обязан представить заявку
на участие, подписанную медицинским
работником и директором школы. Ответственность за подготовленность участников и их безопасность возлагается на
руководителей школ и учителей физической культуры.
7. Определение и награждение победителей
Участники, занявшие 1,2,3 места,
награждаются кубками, медалями, грамотами и денежными призами.
8. Финансирование
Расходы по проведению данного соревнования: питание учащихся, судей,
награждение участников соревнований
производится за счет средств, предусмотренных в районном бюджете по разделу
экстремизм и терроризм в 2021г. Расходы, связанные с доставкой участников к
месту проведение соревнований, за счет
командирующей организации.
Данное положение является
официальным вызовом на соревнования.

Приложение 2

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
СПОРТИВНО МАССОВАЯ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛЬНЫХ КОМАНД МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
ПОД РУБРИКОЙ «СПОРТ – ПРОТИВ ТЕРРОРА»
1. Магомедов О.Р.- Зама главы
(пред орг. ком);
2. Османов С-Х.А. -Глав спец АТК
(зам пред. орг. ком);
3. Мусаев А.И.
-Глав спец АТК
(член орг. ком.);
4. Магомедов М.А. -Нач. МКУ «УОМПСиТ» (член орг. ком.);
5. Алиев А.А. - Рук. МКУ «СМИ и
ИТО» (член орг.ком.).
6. Магомедов Д.Р. - Рук. МКУК
«ЦТКНР» (член орг.ком.).
7. Магомединов Ш.Г. - Рук. МКУ
«Ретлобская СОШ» (член орг.ком.).
8. Иманов И.Г. - Глава АСП с/с
«Кимятлинский» (член орг.ком.).
10 Представитель подразделения
Начальник отдела (ПОГК)
ПУ ФСБ России по РД в нп. Гутатли
(член орг.ком.). по согласованию
1.
Магомедов У. А. Завуч МКУ
«Мокоская СОШ»
(член орг.ком.).
Девиз – «Цветущая земля – процветающая Россия»
Программа соревновани «Спорт
– против террора»
1. Цели и задачи
- Развитие и популяризация физической культуры спорта в школе;
- привлечение к активным занятиям
физической культурой и спортом;
- повышение спортивного мастерства и укрепление здоровья;
- Профилактика борьбы против террора;
- Укрепление дружеских связей между учащимся школ района.
2. Дата и место проведения
Соревнование по легкой атлетике
среди школьных команд проводятся 11

апреля 2021г. в спортивном зале МКОУ
«Ретлобская СОШ» начало соревнований в 9:00 часов.
3. Ответственные лица
Аппарат Антитеррористическая комиссия МР «Цунтинский район»
4. Форма проведения: соревнование, доклады и выступления.
5. Оборудование баннер «Спорт –
против террора» и музыкальные инструменты
6. Ход мероприятия
1.Открытие мероприятия (ведущий) – 9:00ч.;
2.Выход участников соревнований;
3.Звучит гимн РФ;
4.Выступление ответственных лиц и
гостей;
5.Объявление судейскую коллегию
и ознакомление участников положением
соревнования;
6. Выполнения первого вида упражнения программы соревнования;
7. Показ приемы рукопашного боя
(Военная застава Терутлинская);
8. Выполнения 2 вида упражнения
программы соревнования;
9. Исполнения Дидойской танца
МКУК «ЦТКНР» МР «Цунтинский район»
10. Выполнения 3 вида упражнения
программы соревнований;
11. Показ стрелкового оружия Разборка сборка Автомата (Военная застава
Терутлинская)
12. Выполнение 4 вида упражнения
программы соревнования;
13. Исполнение военно – патриотические песни. (МКУК «ЦТКНР») МР «Цунтинский район»
14 Обед 12.30ч.
15. Награждение 14.00ч.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
От 06.04.2021 г.

О ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ
РОССИИ» АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Руководствуясь Гражданским кодек- «ЦТКНР» Магомедова Д.Р. о предстоясом Российской Федерации, федераль- щем увольнении в связи с ликвидацией
ным законом от 6 октября 2003 года № МКУК «ЦТКНР» МР «Цунтинский район».
131-ФЗ «Об общих принципах органи5. Ликвидационной комиссии созации местного самоуправления в Рос- зданной настоящим постановлением:
сийской Федерации», Уставом муници5.1.Обеспечить реализацию полнопального района «Цунтинский район» мочий по управлению делами ликвидиРеспублики Дагестан, администрация руемого МКУК «ЦТКНР» в течение всего
муниципального района «Цунтинский периода ликвидации;
район» Республики Дагестан п о с т а н
5.2. В порядке и в сроки, установо в л я е т:
ленные трудовым законодательством
1.Ликвидировать
муниципальное Российской Федерации, предупредить
казенное учреждение культуры «Центр работников МКУК «ЦТКНР» о предстоятрадиционной культуры народов России» щем увольнении в связи с ликвидацией
администрации муниципального района МКУК «ЦТКНР» и обеспечить проведе«Цунтинский район» Республики Даге- ние комплекса организационных меростан, расположенное по адресу: 368412, приятий, связанных с ликвидацией МКУК
Республика Дагестан, Цунтинский район, «ЦТКНР», в отношении работников МКУК
с. Кидеро, ул. М. Рамазанова, 14. с 01 «ЦТКНР» с соблюдением трудовых и соиюня 2021 года
циальных гарантий;
2. Создать ликвидационную комис5.3. Разместить в газете «Дидойские
сию и утвердить ее состав (приложе- вести» публикацию о ликвидации учрежние№1).
дения;
3. Назначить председателем ликви5.4. Письменно уведомить кредитодационной комиссии Магомедова О.Р, за- ров о ликвидации МКУК «ЦТКНР»;
местителя муниципального района «Цун5.5.После окончания срока, установтинский район»
ленного для предъявления требований
4. Управление делами администра- кредиторами, составить промежуточный
ции муниципального района «Цунтин- ликвидационный баланс, который соский район» Республики Дагестан в держит сведения о составе имущества
порядке и в сроки, установленные трудо- ликвидируемого юридического лица,
вым законодательством Российской Федерации, предупредить директора МКУК
Продолжение на стр. 7
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перечне требований, предъявленных
кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований,
удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от
того, были ли такие требования приняты
ликвидационной комиссией, и представить указанный баланс на утверждение в
администрацию муниципального района
«Цунтинский район» Республики Дагестан (далее Учредитель);
5.6. После завершения расчетов с
кредиторами составить ликвидационный
баланс и представить его на утверждение Учредителю;
5.7. Осуществить иные, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации,
мероприятия по ликвидации.
6. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации МКУК «ЦТКНР» в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации (прило-

жение № 2).
7. Председателю ликвидационной
комиссии Магомедову О. Р.:
7.1. Завершить ликвидационные мероприятия и исключить из Единого государственного реестра юридических лиц
ликвидируемое Учреждение в срок.
8. Отделу экономики земельных
имущественных и налоговых отношений
администрации муниципального района
«Цунтинский район» после ликвидации
МКУК «ЦТКНР» внести соответствующие
изменения в Реестр муниципальной собственности муниципального района.
9. Уполномочить Магомедова О. Р,
председателя ликвидационной комиссии
выступать в качестве заявителя при государственной регистрации начала процедуры ликвидации МКУК «ЦТКНР».
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации района
И. о. главы
М. Магомедов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЛЯЦУДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/1
от 28.12.2020 г.

Сельского Собрания
поселения «сельсовет Тляцудинский»
«О бюджете поселения «сельсовет Тляцудинский» на 2021 год»
Статья 1.
1.Утвердить посёлковый бюджет
муниципального образования сельское
поселение «сельсовет Тляцудинский»
на 2021 год в общем объёме дохода в
сумме 3105,0 тыс. рублей, в том числе
общий объём трансфертов, получаемый
из районного бюджета муниципального
образования «Цунтинский район» в сумме 2779,0 тыс. рублей, в соответствии
расчётного показателя МО «Цунтинский
район»;
2.Общий объём расходов посёлкового бюджета муниципального образования сельское поселение «сельсовет Тляцудинский» на 2021 год в сумме 3105,0
тыс. рублей.
Статья 2.
Установить, что доходы местного бюджета поселения, поступающие в
2021 году, формируются за счет доходов
от уплаты федеральных, региональных и
местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными
актами Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим постановлением: налога на доходы физических лиц
по нормативу 2 % для муниципального
образования «сельсовет Тляцудинский»;
единого налога на вменяемый доход для
отдельных видов деятельности по нормативу 90 % для муниципального образования сельского поселения «сельсовет Тляцудинский»; земельного налога,
взимаемого на территории поселений по
нормативу 100 % на межселенных территориях по нормативу 100 % для городских округов и муниципальных районов;
налоги на имущество физических лиц,
взымаемого на территории поселений
по нормативу 100 %; доходов от уплаты
прочих налогов, сборов пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в местный
бюджет в соответствии с действующим
законодательством.сельскохозяйственного налога, взимаемого на территории
поселений по нормативу 10 %.
Статья 3.
3. Учесть в местном бюджете сельского поселения «сельсовет Тляцудинский» на 2021 год поступления доходов
по основным источникам в объеме согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
3.1 Определить администратором
доходов бюджета МО «сельсовет Тляцудинский» АСП «сельсовет Тляцудинский».
3.2 Закрепить за администратором
доходов следующие коды доходов в соответствии с бюджетной классификацией РФ согласно приложению – 2.1.
Статья 4.
Утвердить распределение расходов
местного бюджета на 2021 год по разде-

лам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
Статья 5.
Утвердить распределение расходов
местного бюджета на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации,
расходов бюджета сельского поселения
в ведомственной структуре расходов: согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
Статья 6.
Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального
образования сельского поселения финансируемыми за счет средств местного
бюджета, (далее- местные учреждения)
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, подлежат отражению в доходах местного бюджета,
учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного
бюджета и расходуются местными учреждениями в соответствии со сметами
доходов и расходов в пределах остатков
средств на их лицевых счетах.
Установить, что средства, полученные от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, не могут направляться местными учреждениями на создание других организаций.
Установить, что заключение и оплата местными учреждениями договоров,
исполнение которых осуществляется за
счет средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, производятся в пределах
утвержденных смет доходов и расходов.
Статья 7.
Утвердить в 2021 году субвенции,
выделяемые из местного бюджета муниципального района бюджету поселений,
входящим в состав муниципального района, и направляемые на финансирование
расходов, связанных с передачей полномочий органам местного самоуправления муниципального района. (Передача
полномочий осуществляются, согласно
ФЗ № 131 закон о местном самоуправления).
Статья 8.
Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами
местного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии
с ведомственной, функциональной и эко-

номической классификациями расходов
местного бюджета и с учетом принятых
и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, принятые местными учреждениями
и органами местного самоуправления
муниципального
образования
сверх
утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств, не подлежат оплате за
счет средств местного бюджета на 2021
год.
Учет обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета местными учреждениями и
органами местного самоуправления муниципального образования, финансируемыми из местного бюджета на основе
смет доходов и расходов, обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного
бюджета.
Финансовый орган местной администрации имеет право приостанавливать
оплату расходов местных учреждений и
органов местного самоуправления муниципального образования, нарушающих
установленный Администрацией муниципального образования порядок учета
обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств местного бюджета.
Договор, заключенный местным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования
с нарушением требований настоящей
статьи, либо его часть, устанавливающая повышение обязательства местного бюджета, подлежат признанию недействительными по иску вышестоящей
организации или финансового органа
администрации муниципального образования.
Статья 9.
Органы местного самоуправления
муниципального образования сельского
поселения «сельсовет Тляцудинский»
не вправе принимать в 2021 году решения по увеличению численности муниципальных служащих и работников
учреждений, и организаций бюджетной
сферы, находящихся в ведении органов
местного самоуправления муниципального образования, а также расходов на
их содержание.
Статья 10.
Утвердить перечень муниципальных
целевых программ, предусмотренных к
финансированию за счет средств поселкового бюджета муниципального образования сельского поселения «сельсовет Тляцудинский» на 2021 г., согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.
Статья 11.
Утвердить структуру АСП «сельсовет
Тляцудинский» на 2021 год, согласно

приложении № 5 к настоящему постановлению.
Статья 12.
Утвердить объемы доходов целого
бюджетного фонда на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению направление расходования
средств целевого бюджетного фонда на
201__г. согласно приложении 4 к настоящему постановлению.
Статья 13.
Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе
осуществляется финансовым органом
администрации муниципального образования с использованием лицевых счетов
бюджетных средств, открытых в органе,
осуществляющем кассовое обслуживание исполнение местного бюджета и в
соответствии с законодательством РФ и
законодательством субъекта Федерации.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местных бюджетов
осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения
местного бюджета на основании соглашения и на безвозмездной основе.
Статья 14.
Нормативные и иные правовые акты
органов местного самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств
поселкового бюджета муниципального
образования сельского поселения «сельсовет Тляцудинский» на 2021 г., а также
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в поселкового
бюджета муниципального образования
сельского поселения «сельсовет Тляцудинский» или при сокращении расходов
по конкретным статьям местного бюджета на 2021 год, а также после внесения
соответствующих изменений в настоящее постановление.
В случае если реализация правого
акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования
в местном бюджета, такой правовой акт
реализуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в
местном бюджете на 2021 год.
Статья 15. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Статья 16. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Дидойские вести».
Председатель
сельского Собрания
«сельсоветТляцудинский»
А.К. Магомедов
Глава АСП
«сельсовет Тляцудинский»
М.Р. Алиев
Приложение № 1

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ.
№
п/п

Код
бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование
доходов

1

001 202 1500 1100000 150

Фонд поселений (дотации)

2779,0

2

182 101 0201 0011000 110

Налог на доходы физ-х лиц

42,0

3

182 106 0103 0101000 110

Налог на имущ-во физ-х лиц

84,0

-

4

182 106 0604 3101000 110

Земельный налог

93,0

-

5

001 202 3511 8100000 150

Военный учет

107,0

-

Итого

Сумма
2021г.

Переход-й
остаток
01.01.2021г.

-

3105,0
Приложение № 4

ПЛАН-ПРОГНОЗ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К
ФИНАНСИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ ЖКХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
№
п/п

Наименование муниципальной целевой
программы

1

2

Объем
финансир-ния
3

1

Тек.ремонт и содер-е автомобильного моста в с. Тляцуда

100000

2

Текущий ремонт пешеходного моста на пастбищу в с.
Тляцуда

60000

3

Емкости для воды в с. Тляцуда

150000

4

Ремонт и строит. Басейна в с. Сагада

50000

5

Текущий ремонт пешеходного моста в с. Сагада

100000

6

Тек. ремонт и содер-е внутрихоз-х дорог в с. Хамаитли

60000

Итого:

520000
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УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ
ОБЩЕРАЙОННЫЙ ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК

В Цунтинском районе прошел общерайонный традиционный весенний субботник по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов.
В субботнике приняли участие работники администрации, культуры, здравоохранения, администраций сельских поселений, а также неравнодушные жители
сельских поселений района.

27 апреля текущего года, работники аппарата Антитеррористической комиссии в МР «Цунтинский район»,
совместно с участковым уполномоченным полицейским
и главой сельского поселения «Шаитлинский сельский
совет», в рамках реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы провели профилактические
мероприятия с осужденными по статье 208 Уголовного
кодекса Российской Федерации
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

В ходе очистительных работ участники субботника привели в порядок территории, прилегающие к общественным
и административным зданиям от мусора.
Проведение таких субботников играет важную роль в поддержании чистоты
территорий, а это, как известно, является лицом района.
Руководство администрации района выражает слова благодарности всем

участникам субботника и призывает жителей района сохранять чистоту и порядок на своих территориях.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НАЧАЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

КОГДА РОЖДАЕТСЯ РЕБЕНОК, ГОСУДАРСТВО ПЛАТИТ
ЗА НЕГО ФИКСИРОВАННУЮ СУММУ. ОНА ОДНА ПО ВСЕЙ
СТРАНЕ. ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ С 1 ФЕВРАЛЯ 2021
ГОДА СОСТАВЛЯЕТ 18 886 ₽.
Каждый год его размер индексируют, и выплата немного растет.
Это разовая выплата при рождении ребёнка, предоставляемая одному из родителей.
Если родители трудоустроены,
пособие оформляется по месту работы. Если же оба родителя не работают, выплату можно оформить через

МФЦ или органы соцзащиты.
При рождении двух и более детей, данное пособие выплачивается
на каждого ребенка.
Документы нужно подать не
позднее 6 месяцев со дня рождения
ребёнка.

УЧРЕДИТЕЛИ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:

• Собрание депутатов
МР «Цунтинский район» Республики Дагестан
• Администрация МР
«Цунтинский район» Республики Дагестан
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Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
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ПИ № ТУ05-00382

МФЦ по Цунтинскому району

368412. Республика Дагестан,
Цунтинский район, с. Кидеро.
улица: М. Рамазанова, д. 14.
E-mail: сunta-smi@mail.ru
Наш сайт: www.cunta.ru
Подписной индекс №51378
Главный редактор: Алиев Адам Алиевич
тел: 8 (963) 410-65-65

От 18 до 27 лет, ежегодно весенний призыв граждан начинается с 01
апреля по 15 июля. Граждане, с получением настоящих повесток о прибытии на заседание призывной комиссии,
должны явиться в указанные сроки,
и пройти медицинскую комиссию для
определения категории годности и решения вопроса о призыве на военную
службу. Доводим до жителей нашего
района о том. что в военном комиссариате Цунтинского района открыта горячая линия по обращениям граждан
по различным вопросам связанные с
призывом на военную службу, тел: 5569-80, ежедневно с 9 до 16 часов кроме
выходных. При прохождении призывной комиссии должны иметь следующие
документы: справка о составе семьи,
на имя призывника; справка о месте
жительства; копия паспорта; копия
свидетельства о рождении; копия свидетельства об образовании (аттестат
или диплом)- заверенном ввиде; копия медицинского страхования полиса,
амбулаторная карта; фотографии 3-4
размер, 6 штук (черное-белое); копия
водительского удостоверения, характеристика и справка с полиции.

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.

Примечание: Если призывник имеет инвалидность по болезни, помимо
выше перечисленных документов обязательно должны иметь при себе: копия справки об инвалидности; копии
выписки из истории болезни; выписка
из амбулаторной карты; медико-социальную характеристику все эти документы заверенный.
Если призывник женатый, помимо выше перечисленных документов ОБЪЯЗАТЕЛЬНО должны иметь:
семейную справку на имя призывника;
копия свидетельства о рождении детей; копия брака заверенный. В случае неявки без уважительной причины
по повестке на заседании призывной
комиссии, считается уклоняющихся от
призыва на военную службу в ряды ВС
РФ, и этот гражданин привлекается к
уголовной ответственности, в соответствии законодательства РФ.
Начальник
военного комиссариата
по Цунтинскому району
и Бежтинскому участку
Магомед КУРБАНАЛИЕВ
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