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

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109
от 31.07.2019 г.

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

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

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

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

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

И. о. главы МР
М. Г. Магдиев

Утверждено постановлением 
администрации МР «Цунтинский район»

от 31.07.2019 №109 

МЕМОРАНДУМ
 «Поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

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

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

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

1.3.Основными принципами поддержки субъектов 
МСП являются:

1) заявительный порядок обращения субъектов 
МСП за оказанием поддержки;

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

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

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

5)   открытость процедур оказания поддержки.

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

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

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

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

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

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

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

или банкротства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

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

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

Ответственность за предоставление указанных 
сведений лежит на заявителе.

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

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

-являющимся участниками соглашений о разделе 
продукции;

-осуществляющим предпринимательскую деятель-
ность в сфере игорного бизнеса;

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

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

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

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

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

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

доставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов.

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

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

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

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

- ее предоставление может привести к устранению 
или недопущению конкуренции;

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

-  не выполнены условия оказания имущественной 
поддержки;

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕЮ ВОДИТЕЛЕЙ 
МАРШРУТНОГО ТАКСИ!

УВАЖАЕМЫЕ
 ГРАЖДАНЕ РАЙОНА !

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

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



-

«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ» № 13 (412)  31 июля 2019 года 2 
ДОКУМЕНТЫКСП

документы

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

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

В истекшем периоде основными направлениями дея-
тельности КСП являлись:

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

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

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

-Контрольные мероприятия-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- главе МР «Цунтинский район».

Председатель КСП:                                                                            
Джамалов М. Д.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН

УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ № 1795

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

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

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

Председатель УИК № 1795
У. М. Гаджиев

Секретарь УИК № 1795
О.К.Квацилаев

ИНФОРМАЦИЯ
 о деятельности Контрольно-счетной палаты 

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

РЕШЕНИЕ  № 05
от 25 июля 2019 г.

О регистрации кандидатов в депутаты 

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

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах 

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

 Единый мажоритарный
№ 
п/п

Персональные 
данные кандидата

Субъект выдвижения

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

Цунтинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Цунтинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Цунтинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Республике Дагестан

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

Цунтинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Республике Дагестан

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

Дагестанское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии 
России

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

Дагестанское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии 
России

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

Дагестанское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии 
России

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

Дагестанское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии 
России

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

Дагестанское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии 
России

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

самовыдвижение

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

Цунтинское местное 
отделение политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

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

Цунтинское местное 
отделение политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

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

Цунтинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Республике Дагестан

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

самовыдвижение

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

Дагестанское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии 
России



«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ» № 13 (412)  31 июля 2019 года 3 
документы

УЧАСТКОВАЯ 
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ № 1774

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

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

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

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

Председатель УИК № 1774
М. К. Ахмедов

Секретарь УИК № 1774
М. М. Курбанов

РЕШЕНИЕ  № 02
от 25 июля 2019 г.

О регистрации кандидатов в депутаты 

Дополнительные выборы депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования 

«сельсовет Шапихский» пятого созыва 8 сентября 2019 года
СВЕДЕНИЯ

о зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

Форма 5.1 (по состоянию на: 29.07.2019)

Республика Дагестан
Аларахский одномандатный избирательный округ №5

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

Цунтинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Цунтинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

самовыдвижение

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

Дагестанское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии 
России

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

самовыдвижение

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

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Республике Дагестан

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

Дагестанское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии 
России

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

Цунтинское местное 
отделение политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

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

Цунтинское местное 
отделение политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

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

самовыдвижение

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

Цунтинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

самовыдвижение

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

самовыдвижение

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

Цунтинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

самовыдвижение

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

самовыдвижение

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

Цунтинское местное 
отделение политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

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

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Республике Дагестан

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

Дагестанское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии 
России

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1

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

самовыдвижение

2

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

Цунтинское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3

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

Дагестанское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально 
демократической партии России

4

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

Цунтинское местное отделение 
политической партии 

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

5

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

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Республике Дагестан

Приложение к постановлению  
Избирательной комиссии 

Республики Дагестан  
от 12 июля 2019 г. № 65/413-6 

Руководствуясь пунктами 12, 14 По-
рядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утверж-
денного постановлением ЦИК России от 
5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Из-
бирательная комиссия Республики Даге-
стан сообщает о сборе предложений для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных ко-
миссий №№ 1772, 1773 сформированных 
на территории сельсовета «Шапихский» 
Цунтинского района и в резерв составов 
участковых избирательных комиссий 
№№ 1794, 1795 сформированных на 
территории сельсовета «Тляцудинский» 
Цунтинского района. 

Приём предложений осуществляет-
ся в период с 19 июля по 8 августа 2019 
года территориальной избирательной 
комиссией Цунтинского района по адре-
су: 368412, Республика Дагестан, Цун-
тинский район, село Цунта, ул. Нухудина 
Гаджиева, д. 33, здание администрации 
муниципального района «Цунтинский 
район».   

При внесении предложений и подго-
товке документов по кандидатурам для 

зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий следует руководствоваться 
Порядком формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, 
утвержденным постановлением ЦИК Рос-
сии от 5 декабря 2012 года № 152/1137-
6, с которым можно ознакомиться на сай-
те Избирательной комиссии Республики 
Дагестан в сети Интернет. 

Ограничений по количеству канди-
датур от каждого субъекта права внесе-
ния предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий не устанавливается. 

В резерв составов участковых ко-
миссий не зачисляются кандидатуры, 
подпадающие под ограничения, установ-
ленные пунктом 1 статьи 29 (за исклю-
чением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и 
«л») Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». 

Территориальная 
избирательная комиссия 

 Цунтинского района  
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РЕМОНТ АВТОДОРОГИ АГВАЛИ-ШАУРИ-КИДЕРО
До конца года дорожникам региона предстоит завершить семикило-

метровый участок дороги и два капитальных моста через реку Шауринка.

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

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

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

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

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

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ РЕАГИ-

РОВАНИЯ НА ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ В 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ВЫ МОЖЕТЕ:

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

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

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

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

АПК ОМВД России 
по Цунтинскому району

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

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109
от 31.07.2019 г.

В целях объективного формирова-
ния списка лиц, принявшие участие в 
боевых действиях в составе отрядов са-
мообороны в ходе контртеррористиче-
ской операции на территории Республи-
ки Дагестан в августе – сентябре 1999г. 
постановляю:

1.Создать МР «Цунтинский район» 
комиссию для принятия окончательного 
решения, подтверждающий факт непо-
средственного участия гражданина в бо-
евых действиях в составе отрядов само-
обороны согласно приложению.

2.Рекомендовать главам админи-
страции сельских поселений создать по-

селенческие комиссии для рассмотрения 
обращений граждан о включении его в 
список лиц принявшие участие в боевых 
действиях в составе отрядов самооборо-
ны в августе-сентябре 1999 г.

3.Руководителю МКУ «СМИ и ИТО» 
Алиеву А.А. опубликовать данное поста-
новление в районной газете «Дидойские 
вести» и разместить на официальном 
сайте райадминистрации.

4.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.   

И. о. главы МР                                                                     
М. Магдиев   

Приложение
 к постановлению

администрации МР «Цунтинский район»
от 29.07.2019г. №107      

1.Магомедов Ш.А. – глава МР «Цунтин-
ский район», председатель комиссии;

2.Курбаналиев М.М. – военный комиссар 
Цунтинского района, член; комиссии

3.Магомедов М.З. – начальник ОМВД РФ 

по Цунтинскому району, член комиссии;
4.Абдурахманов С.С. – член комиссии
5.Курбанов М.Г. – член комиссии
6.Гаджимурадов Г.З. – член комиссии
7.Главы АСП – член комиссии.

Состав районной комиссии для принятия решения о формировании списка лиц, 
подтверждающий факт непосредственного участия гражданина в боевых действи-
ях в составе отрядов самообороны в ходе контртеррористической  операции на тер-
ритории Республики Дагестан в августе – сентябре 1999 г.

В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
КОНСТИТУЦИИ ДАГЕСТАНА

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

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

чувство патриотизма, уважитель-
ное отношение к государственному 
празднику и его символам.

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

Исрапилов И.

ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ РАЗЪЯСНЯЕТ


