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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

КОЛЛЕКТИВУ АДМИНИСТРАЦИИ ЦУНТИНСКОГО
РАЙОНА ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО ГЛАВУ
Поздравление и.о. главы Цунтинского района с Днем Конституции
Республики Дагестан
Уважаемые жители района!
Поздравляю Вас с государственным праздником – Днем
Конституции Республики Дагестан!
Конституция РД – Основной закон Республики создал прочную основу для формирования нашей государственности в
рамках Российской Федерации и закрепил исторически сложившееся единство народа Дагестана, его самобытность,
вековые традиции и национальные особенности.
Права и свободы человека, объявленные в ней высшей ценностью, мы обязаны беречь и защищать.
Обеспечение законности и правопорядка на ее основе – залог стабильного развития района, повышения благосостояния людей, мира и согласия между ними.
Желаю всем удачи и успехов, здоровья и счастья вам и вашим семьям во имя процветания района, Дагестана и России.
С уважением и.о. главы МР «Цунтинский район»
М. Магомедов
27 июля, в Цунтинском районе в торжественной обстановке прошла церемония представления аппарату администрации и активу района вновь назначенного исполняющего
обязанности главы района Ахмеда Гамзатова.

В своих выступлениях они отметили, что на всех местах работы Ахмед Гамзатов показал себя как ответственный человек и
настоящий патриот республики. Думаю, что с приходом нового главы район получит новый импульс развития.

В церемонии представления приняли участие председатель
Собрания депутатов района Загир Османов, экс и.о. главы
района Магомед Магомедов, руководитель Аппарата администрации района Магомед Гаджиев, аппарат администрации
района, главы сельских поселений и начальники организаций
и учреждений района.

Руководитель Аппарата администрации района Магомед Гаджиев выразил надежду, что, работая с активом района, он достигнет больших успехов.

Представляли нового руководителя муниципалитета экс и.о.
главы района Магомед Магомедов.

Ахмед Гамзатов в свою очередь поблагодарил всех за оказанное доверие, и заверил всех жителей Цунтинского района в
том, что приложит все усилия для оправдания высокого доверия, оказанного мне Главой Республики Дагестан и что главная цель – сделать район процветающим.
Абдурахманов А.

В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ
КОНСТИТУЦИИ РД

В канун праздника в здании Центра традиционной
культуры народов России Цунтинского района прошло
торжественное мероприятие посвященный Дню Конституции РД, организованный работниками МКУК «ЦТКНР», где принимал участие и И.о. главы района Магомед Магомедов.
Началась концертная программа с исполнения гимна Республики Дагестан. Затем слово для поздравления
было предоставлено И.о. главы Магомедову Магомеду Ахмедовичу. В своем выступлении он рассказал об

истории праздника о его значимости для жителей региона, и отметил, что подчёркивание значимости этого
праздника развивает у детей чувство патриотизма, уважительное отношение к государственному празднику и
его символам.
«Конституция – это правовой акт высшей юридической силы, который регулирует общественные отношения, связанные с организацией власти, правами
и свободами, обязанностями человека и гражданина,
формами правления и государственного устройства», сказал Магомед Ахмедович.
Также перед присутствующими выступил руководитель «МКУК ЦТКНР» Джалил Рамаевич.
Праздничную программу продолжили артисты Центра культуры, которые спели песни на родном и русском языках, посвященные Дагестану, показали хореографические номера национальных и современных
танцев.
Комментируя данное мероприятие, и.о. главы Цунтинского района Магомед Магомедов отметил, что
принятие Конституции РД стало важнейшим событием
в истории многонационального дагестанского народа,
которое позволило сделать правильный выбор на пути
становления правового демократического общества.
Затем он поздравил всех цунтинцев с праздником и
пожелал им счастья, оптимизма, уверенности в своих
силах и завтрашнем дне.
Исрапилов И.

С праздником Курбан-байрам!
Уважаемые жители Цунтинского района!
Сердечно поздравляю Вас с праздником Курбан-байрам!
Этот праздник, пробуждает самые светлые чувства в сердцах верующих, призывает к милосердию, состраданию и заботе о близких.
Помимо прочего, Курбан-байрам — это праздник, знаменующий окончание хаджа.
К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в совершении ритуалов и в том числе исполнения одного из столпов
Ислама – Хаджа.
В этот праздничный день, от всей души желаю вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья, счастья, успехов во
всех благих делах, мира и согласия! Пусть этот светлый
праздник принесёт в каждый дом радость, вселит уверенность в завтрашнем дне.
С уважением администрация МР «Цунтинский район»
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В РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ РЯД АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

В актовом зале администрации Цунтинского района, прошло рабочее совещание под председательством и. о. главы района Магомеда Магомедова.
В работе совещания приняли участие муниципалитете более 30 мечетей, из
заместитель главы Омар Магомедов, них 20 центральные. Также были разъглавы сельских поселений, руководите- яснены порядок получения необходимых
ли учреждений и организаций района, документов, а также даны обстоятельначальники отделов и специалисты ад- ные ответы на возникшие вопросы.
министрации.
По вопросу Всероссийской перепиНа повестке дня были рассмотрены си населения в 2020 году выступил Канесколько вопросов связанный с сбором римулла Султанов, который разъяснил
имущественного и земельного налога, о проходящий перепись населения и отмеподготовке и проводимой Всероссийской тил, что перепись фиксирует с помощью
переписи населения 2020, об опреде- планшетного компьютера и проводится
ление мест-площадок для размещения подомовые обходы. Наиболее важным
и накопления твердых коммунальных и трудоемким процессом переписи, Каотходов и формы ведения соответству- римула Султанов, отметил актуализация
ющих реестров», регистрация религиоз- списков домов и картографического маных объектов, расположенных на терри- териала. Для переписи в районе провотории района.
диться большая работа. Он также попроПо вопросу с лицензированием рели- сил глав сельских поселений провести
гиозных объектов выступил заместитель разъяснительную работу среди населеглавы Омар Магомедов, он отметил, что ния.
необходимо привести в соответствие все
И. о. главы района Магомед Магомедов
правоустанавливающие документы ре- заострил внимание собравшихся на том,
лигиозных организаций района. Всего в как идет работа по сбору имуществен-

В СЕЛЕНИИ ШАПИХ СОСТОЯЛОСЬ
СПОРТИВНО-МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

31 июля, в селении Шапих Цунтинского района, состоялись спортивно массовые мероприятия, которые организовала
Администрация СП «с/с Шапихский».
В числе почетных гостей, посетивших
данное мероприятие были: врио главы
Цунтинского района - Ахмед Гамзатов, и
председатель совета имамов Цунтинского района - Хамзат Магомедзамиров.
Соревнования проходили по следующим видам спорта: волейбол, перетягивание каната и прыжки в длину с места.
К участию на турнире все желающие, из
числа жителей и выходцев Цунтинского
района.
Основной целью и задачей соревнований являлись пропаганда ЗОЖ, популяризация спорта в районе.
По итогам соревнований, места на
призовом пьедестале распределились
следующим образом:
Волейбол:
1 место - Шапих;
2 место - Асах;
3 место - Косякино.

Перетягивание каната:
1 место - Шапих;
2 место - Асах;
3 место - Махалатли;
Прыжки в длину с места:
1 место - Омаров Джабраил (Асах);
2 место- Абдурахманов Саид (Асах);
3 место- Галбацов Хизри (Шапих).
Победители и призеры были награждены медалями, грамотами и денежными
премиями!
Организаторы мероприятия, в лице
АСП «сельсовет Шапихский» выражает
искреннюю благодарность, всем тем, кто
помог в организационных моментах и в
проведении соревнований.
Отдельную благодарность выражают
работникам Междуреченского участкового лесничества ГКУ РД «Цунтинское
лесничество» за помощь в организации!
Магомедов Т.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА

ного и земельного налога. И отметил,
что имущественный и земельный налог
– один из важнейших резервов повышения доходной части местных бюджетов.
Присутствовавший на совещании инспектор ФНС по Цунтинскому району Али
Омаров озвучил сумму задолженностей

у глав сельских поселенный и призвал
всех активизировать сбор земельного
налога и налога на имущество.
По итогам совещания Магомед Магомедов поручил ответственным лицам
активнее работать по данным вопросам.
Абдурахманов С.

МАГОМЕД МАГОМЕДОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ НА
ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
вития территорий, обеспечение их социальной и инженерной инфраструктурой
в рамках госпрограмм.
Руководитель региона констатировал,
что многие проблемы перешли к нынешним руководителям на местах по «наследству» и в одночасье их решить невозможно. Требуется системный подход.
Тем не менее, уверен глава субъекта,
нужно давать правильные методические
рекомендации, чтобы руководители муниципалитетов могли правильно выстроить системную работу для устранения
недостатков и их недопущения в будущем.

Накануне, 17 июля, и.о. Главы
Цунтинского района Магомед Магомедов принял участие на расширенном заседании Совета глав муниципальных образований РД.
Заседание проходило под руководством врио Главы Дагестана Сергея Меликова.
В рамках заседания обсудили основные проблемы на местах, потенциал раз-

Обращаясь к главам городов и районов, Сергей Меликов сказал: «Мы с вами
должны синхронизировать нашу работу.
Взаимодействие региональной и местной
власти – это большой пласт вопросов с
массой задач. Это укрепление законности и правопорядка, борьба с коррупцией, с социальной несправедливостью
и безработицей. Мы с вами выполняем
одну задачу».
Глава региона заявил, что подобные
встречи, нужно проводить ежеквартально.

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 дорожных

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 санитарноэпидемиологического законодательства
Прокуратурой
района
установлен контроль за своевременным
рассмотрением акта реагирования и
фактическим устранением выявленных
нарушений.
Помощник прокурора
Цунтинского района
Ш.М. Газимагомедов
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФСБ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
     Отдых на воде является наиболее популярным видом досуга. Причем желание
отдохнуть на природе, рядом с водоемом
не зависит от времени года. Люди отдают
ему предпочтение и летом, и зимой и зачастую, мало кто думает о безопасности
своего поведения.
     Конечно, обязанность по обеспечению
безопасности людей на водных объектах
возложена на специальные подразделения МЧС России, но и сами отдыхающие,
во избежание несчастных случаев должны
знать и придерживаться некоторых основных правил пребывания на водоемах.
     Люди массово посещают водоемы. При
этом, не соблюдая меры безопасности,
подвергают свою жизнь опасности.
      К сожалению, отдых на воде не всегда
обходится без несчастных случаев. В начале же летнего периода в местах массового
купания граждан в Республике Дагестан
участились факты несчастных случаев и
гибели людей,  в том числе и детей.    
    Основными причинами гибели на воде
являются:
   - неумение плавать;
   - потребление спиртного;
   - оставление детей и подростков без присмотра;
    - нарушение правил безопасности на
воде.
      Если взрослые гибнут, в основном по
своей халатности, то гибель детей, как
правило, на совести их родителей.
     В связи с наступлением жаркой погоды,
в целях недопущения гибели детей на водоемах в летний период обращаемся к Вам
с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о правилах поведения
на природных и искусственных водоемах
и о последствиях их нарушения. Этим Вы
предупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь
Ваших детей сегодня и завтра.
       Водоемы являются опасными в любое
время года. Летом они опасны при купании и пользовании самодельными плавсредствами (камеры, плоты). Опасность
чаще всего представляют сильное течение
(в том числе подводное), глубокие омуты,
подводные холодные ключи и не обследованные места.
     Необходимо неукоснительно соблюдать
следующие правила:
-  купаться в незнакомом месте, под мостами и у заграждений.

-  оставлять детей без надзора взрослых у
водоемов и рек;
-  разрешить им купаться в незнакомых местах;
- не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи
других пловцов;
- прыгать в воду в незнакомых местах, со
скал, и   сооружений, не приспособленных
для этих целей;
- зоне купания на реках, не должно быть
сильного течения, водоворотов, холодных
подводных ключей, которые могут привести к судорогам в ногах и руках;
- следует помнить, что купаться в неизвестных водоемах и необследованных местах
опасно;
- не допускать ситуаций неоправданного
риска, шалости на воде.
       В целях обеспечения   безопасности
и недопущения гибели детей, а также и
взрослых необходимо провести следующие
мероприятия и работы:
      - администрациям сельских поселений сельсоветы Шапихский, Шауринский,
Шаитлинский, Тляцудинский, Бежтинский,
Хашархотинский и Тлядалский в местах
массового купания граждан установить
специальные указатели о запрете купания;
       - органам профилактической работы
среды несовершеннолетних, сотрудникам
ОМВД России по Цунтинскому району, отделу ГО и ЧС совместно с органами местного самоуправления периодически провести
целевые рейдовые мероприятия   в населенных пунктах, расположенных по руслам
рек, провести мероприятия по ограничению доступа граждан, в особенности детей
и подростков к воде.
        Безопасность вашей и жизни ваших детей на водоемах во многих случаях зависит
ТОЛЬКО ОТ ВАС!
      ПОМНИТЕ! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на
воде может предупредить беду.
Номера телефонов служб:
- дежурной части ОМВД России
по Цунтинскому району
- 55-28-02отдела ГО,ЧС и ЕДДС
- 8 967-935-58-71
отдела ГО,ЧС и ЕДДС Бежта
- 55-23-06, 55-18-75

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №134
от 14.07.2021г.
с. Кидеро

В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека на территории МР «Цунтинский район», в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г.
№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом МР «Цунтинский район» постановляет:
1. Утвердить реестр мест накопления твердых коммунальных отходов на территории МР «Цунтинский
район» (Приложение № 1).

постановление в газете «Дидойские
вести» и разместить на официальном
сайте администрации МР «Цунтинский
район» в сети Интернет.

2. Утвердить схемы размещения площадок накопления твердых
коммунальных отходов на территории
МР «Цунтинский район» (Приложение
№ 2).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4.

Опубликовать

настоящее

Изменения
внесены
в
формы заявлений о предоставлении
государственной услуги и график
приёма граждан. Сроки предоставления
государственной услуги (оформление
пропусков и разрешений) остались
прежними: для граждан Российской
Федерации не более 15 рабочих дней,
для иностранных граждан не более 30
рабочих дней.
Изменения согласно приказу
ФСБ России от 03.03.2021 № 89 вступают
в силу с 5 июля 2021 года.
Важно отметить, что пропуск
в пограничную зону (разрешение на
хозяйственную деятельность) могут
быть оформлены:
гражданами
Российской
Федерации, имеющими постоянную
регистрацию на территории Республики
Дагестан — на срок до трёх лет;
иностранными гражданами и
гражданами Российской Федерации, не
имеющими постоянной регистрации на
территории Республики Дагестан — на
срок до одного года.

За
дополнительной
консультацией
по
вопросам
предоставления
государственной
услуги граждане могут обратиться в
Пограничное управление ФСБ России
по Республике Дагестан:
г. Каспийск ул. Пограничная
д.1, тел. 8 (8722) 98-86-08;
в подразделения Пограничного
управления:
г. Каспийск ул. Ленина д.1а,
тел. 8 (8722) 51-24-58;
г.
Дербент
ул.
Зои
Космодемьянской д.3, тел. 8 (8722)
51-20-88;
Ахтынский район п. Ахты,
тел. 8 964 001 13 23;
Хунзахский район п. Арани
ул. Наби Кураева, тел. 8 (8722) 51
24 12.
График
работы:
понедельник-четверг с 09:30-13:00
до 14:30-17:30; пятница 09:3013:00 до 14:30-16:00.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№177
от 21.07.2021г.                                                                                         
с. Кидеро

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА И СХЕМЫ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

3. Настоящее постановление
вступает в силу с 14.07.2021 г.

Обращаем внимание граждан, планирующих посетить пограничную
зону на территории Республике Дагестан, на изменения Административного
регламента ФСБ России по предоставлению государственной услуги по
выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в
пограничную зону, разрешений на хозяйственную и иную деятельность в
пограничной зоне.

И.о. главы
М. Магомедов

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

В целях организации и проведения мероприятий, посвященных ко
Дню Конституции РД:
1.Образовать организационный
комитет (далее - оргкомитет) в следующем составе:
•
Магомедов
О.Р.
– зам. главы МР,
председатель
оргкомитета;
•
Гаджиев
М.У.
–
управделами
МР,
член оргкомитета;
•
Магомедов
М.А.
– начальник МКУ
«УО и МП», член
оргкомитета;
•
Алиев А.А. – рук.
МКУ «СМИ и ИТО»,
член оргкомитета;
•
Магомедов М.Б. –
рук. МКУ «УСЖКХ»,
член оргкомитета;
•
Магомедов Д.Р. –
дир. МКУК «ЦТКНР»,
член оргкомитета;

•

Исаев Ш.М. – и.о.нач.
ОМВД в Цунтинском
районе,
член
оргкомитета
(по
согласованию).

2.Утвердить План по подготовке
к празднованию Дня Конституции Республики Дагестан согласно приложению.
3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дидойские вести»
и разместить на официальном сайте МР
«Цунтинский район» в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
И.о. Главы
М. Магомедов
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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ

СРОЧНО, ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В
МОБИЛИЗАЦИОННОМ ЛЮДСКОМ РЕЗЕРВЕ

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 устранением выявленных
нарушений.

Помощник прокурора
Цунтинского района
Ш.М. Газимагомедов

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.
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Во
исполнение
указания
ГМО ГШ ВС РФ от 21 июня 2021 г.   о
создании мобилизационного людского
резерва.
Военный
комиссариат
Цунтинского
района
Республики
Дагестан, обращается к гражданам
Цунтинского района   пребывающим в
запасе, ранее проходившие военную
службу и имеющие воинское звание:
солдата, матроса, сержанта, старшины
прапорщики мичманы в возрасте до 42
лет.
Младшего
лейтенанта,
лейтенанта,   старшего лейтенанта в
возрасте до 47 лет для заключения
с ним контракта на пребывание в
мобилизационном людском резерве.
Резерв будет применяться для
оперативного наращивания сил при
возникновении кризисных ситуации, а
также для решения отдельных задач в
мирное время, в том числе по оказании
помощи в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Заключение
контракта
с
резервистами осуществляется по условии
их соответствия квалификационным
требованиям
по
соответствующим
воинским должностям (по уровню
образования   профессиональной и
физической подготовки).
Поступления граждан в резерв
осуществляется   путем заключения
контракта. Первый
контракт   с  
пребыванием   в резерве может
заключаться на срок 3 года. Новый
контракт о пребывании в резерве может
заключаться на срок 3 года, 5 лет
либо на меньший срок до наступления
предельного
возраста
пребывания
в резерве, младшие офицеры до 55
лет, майоры подполковники до 60
лет, полковники да 65 лет, солдаты,
сержанты, старшины, прапорщики и
мичманы до 45 лет.
Кандидат,
направленный
в воинской части для заключения
контракта, обеспечивается воинскими
перевозочными документами до пункта
назначения   и обратно. Воинские
перевозочные документы для следования
в воинскую часть в целях заключения
контракта представляются кандидату
в военном комиссариате Цунтинского

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.

района РД.  
Материальное обеспечение
При проведении военных сборов
питание
резервистов
организуется
командиром
воинской
части.
Обеспечение
вещевым
имуществом
резервиста осуществляется по нормам,
установленным военнослужащих.   В
воинской части -   формирователя  
оборудуется для временного хранения и
выдачи вещевого помещения. Предметы
вещевого имущества выдаются новые.    
Медицинское обеспечение
При
проведении
занятии
проверочных и учебных сборов в
мирное время медицинское обеспечение
осуществляется   силами и средствами
медицинской службы воинских частей
формирователей. Целью медицинского
обеспечения является предупреждение
заболеваний, травм и боевых поражений
личного состава.
Финансовое
обеспечение  
предусматривает выплату
а) денежная выплата в период
прохождения военных сборов:
- полковник (ком. полка) – 45770 р.
- лейтенант (ком взвода) – 35340 р.
- сержант – 24910 р.
- Рядовой – 17380 р.
б) денежная выплата за пребывание в
мобилизационном резерве:
- полковник (ком полка) – 10077р.
- лейтенант (ком взвода) – 7775р
-сержанты – 5480 р
- рядовой – 3825 р.
в) денежная выплата за год:
- полковник (ком полка) – 156540 р.
- лейтенант (ком взвода) – 120865 р
-сержанты – 85190 р.
- рядовой – 59455 р.
Изъявившие желание поступить
в мобилизационный людской резерв
для заключения контракта, а также по
возникшим вопросам можете обращаться
в военный комиссариат Цунтинского
района Республики Дагестан с. Бежта.
Раб. тел: 55-69-80
Военный комиссар
(Цунтинского района
Республики Дагестан)
М. Курбаналиев
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