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ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛ-
НЕНИЯ БЮДЖЕТА МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Открыл и вел заседание И.о. главы администрации 
муниципалитета Ахмед Гамзатов.

На совещании обсуждались следующие вопросы:

1. О формировании проекта бюджета на 2023 и пла-
новый период 2024 года и исполнение бюджета МР 
«Цунтинский район» за 9 месяцев 2022 года

2. Об организации санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий в МР «Цунтин-
ский район»

3. О состоянии антитеррористической защищенно-
сти и пожарной безопасности объектов образователь-
ных организаций в МР «Цунтинский район»

4. Разное

По первому вопросу с докладом о формировании 
проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024 
года, исполнение бюджета МР «Цунтинский район» 
за 9 месяцев 2022 года выступил начальник финансо-
во-бюджетного отдела Ахмадула Магомедов.

Согласно  отчетным данным за 9 месяцев  2022 года 
в доходную часть районного бюджета поступило 464 
727,72тыс.руб., что составило 77,9% от утверждённых 
годовых бюджетных назначений (595 879,52 тыс.ру-
блей). Исполнение бюджета по расходам за 9 месяцев 
текущего года составило 396 108,1 тыс. руб., или 66,4% 
от утверждённых годовых бюджетных назначений (595 
879,52 тыс.рублей).

Значительная работа при исполнении бюджета 
проведена Администрацией МР «Цунтинский район» в 
рамках реализации Указа Президента РФ № 597 от 7 
мая 2012 года «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики».

Целевые показатели средней заработной платы по 
муниципальному району для отдельных категорий ра-
ботников бюджетной сферы выполнены.

Средняя заработная плата педагогических работ-
ников общеобразовательных учреждений составила 
27962,7 руб. дополнительного образования - 29366,9 
руб. дошкольного образования - 25271,0 руб. культуры 

Уважаемые учителя, педагоги профессионального обра-
зования, работники образовательных учреждений, ветераны 
педагогического труда Цунтинского района!

От всей души поздравляем Вас с профессиональным 
праздником - Днем Учителя!

День учителя - один из самых светлых и добрых празд-
ников в нашей стране. Он учрежден в честь людей, посвя-
тивших свою жизнь воспитанию и обучению подрастающего 
поколения.

Сегодня именно от педагога, его профессиональных и 
человеческих качеств во многом зависит судьба учеников, их 
завтрашний день.

Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и 
вдохновения вам, наши дорогие учителя!

Пусть ваш добросовестный труд и дальше служит про-
цветанию родного края и великой России.

С уважением и.о. Главы Цунтинского района
Гамзатов Ахмед Хасбулаевич

По традиции в последний четверг месяца в актовом зале администрации района 27октября про-
шло расширенное совещание администрации МР «Цунтинский район».

В его работе приняли участие Исполняющий обязанности главы, заместители главы муниципа-
литета, руководитель аппарата администрации, руководители структурных подразделений, главы 
сельских поселений и другие.

- 27962,7 руб.
По сравнению с уровнем прошлого 2021 года рост 

средней заработной платы составил 6-10%.
По состоянию на 1 октября 2022 года муниципаль-

ные учреждения не имеют просроченной кредиторской 
задолженности по выплате заработной платы работни-
кам учреждений.

В ходе исполнения бюджета МР «Цунтинский район» 
в прошлом году кредитные ресурсы не привлекались, 
муниципальный долг МР «Цунтинский район» отсут-
ствует.

Далее, согласно повестке дня, с информацией о 
проделанной работе об организации санитарно-про-
тивоэпидемических мероприятий в районе  выступил 
заместитель главного врача ЦРБ Абдула Абдулаев. Им 
было отмечено, что за отчетный период работниками 
здравоохранения района были проведены в масштабе 
района мероприятия по вакцинации против новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19). Всего в районе 
вакцинацией охвачено 89% населения. Кроме того, вы-
ступающий отметил о проводимых профилактических 
мероприятиях по предупреждению и предотвращению 
инфекционных заболеваний на территории района.

О состоянии антитеррористической защищённости 
и пожарной  безопасности объектов образовательных 
организаций района выступил заместитель главы по 
безопасности Магомед Гаджиев.

Он отметил, что паспорта безопасности имеются в 
19 образовательных организациях кроме одного. Так-
же в двух дошкольных образовательных организациях  
паспорта оформлены и находятся на стадии согласо-
вания. Что касается видеонаблюдения, то в 13 обра-
зовательных организациях видеокамеры установлены 
и находятся в рабочем состоянии, в настоящее время 
проводятся работы по их установке. Система пожаро-
тушения имеется в наличии в 10 образовательных ор-
ганизациях.

Администрацией района временно в целях выхода 
из сложившейся ситуации приобретены телефоны с 
кнопкой SOS с выходом на дежурного ОМВД России по 
Цунтинскому району, которые могут заменить трево-
жные кнопки.

По всем обсуждаемым на совещании вопросам были 
приняты соответствующие решения и даны протоколь-
ные поручения.     
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«Наш турнир мы приурочили ко Дню 
народного единства не случайно. Дружба 
и единство зарождаются в состязаниях 
по различным видам спорта, в культур-
но-массовых мероприятиях, субботни-
ках. Цель нашего турнира - подружить 
вас и привить любовь к здоровому об-
разу жизни. В единстве наша сила! Пока 
мы едины – мы непобедимы!» - сказал в 
приветственной речи заместитель Главы 
района Магомед Магомедов.

В матче первое место заняла команда 

Мавлид собрал тысячи цунтинцев из 
всех уголков республики. Перед ними 
читали строки из священного Корана и 
в стихотворной форме прославляли Про-
рока Мухаммада (мир ему и благослове-
ние Аллаха).

Вдохновляющие истории о Пророке 
(мир ему и благословение Аллаха), розы-
грыш ценных призов, в том числе путёв-
ок в святые места Мекки и Медины для 
совершения малого хаджа, и нашиды на 
разных языках не оставили равнодушны-
ми никого.

Председатель совета имамов Цун-
тинского района Халидшах Магомедов 
выразил огромную благодарность всем, 
кто принимал активное участие в орга-
низации данного мероприятия: «Пусть 
Всевышний будет доволен всеми нами 

После пятничного намаза сотрудники 
администрации совместно с уполномо-
ченными участковыми полиции проводи-
ли разъяснительные беседы с жителями 
наиболее крупных населённых пунктов.

В частности, говорили о том, что в 
российские Вооруженные силы призовут 
в общей сложности 300 тысяч резерви-
стов, это чуть более процента от общего 
мобилизационного ресурса страны.

Будут призываться те, кто необходим 

В рамках встречи обсуждались вопро-
сы спецоперации на Украине, ее цели и 
задачи, гуманитарные проекты, реализу-
емые на ее территории.

«Мы не могли упустить возможность 
лично встретиться, поговорить и поддер-
жать Абдулкерима. Мы хотим, чтобы он 
чувствовал нашу поддержку и знал, что 
его ждут дома и гордятся», — поделился 
Магомед Гаджиев и передал единовре-
менную материальную помощь от лица 
И. о. главы района Ахмеда Гамзатова.

Односельчане пришли выразить ува-
жение и гордость земляку. Связист Аб-
дулкерим Ш. с первых дней участвовал 

В РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО МОБИЛИЗАЦИИ

В целях разъяснения вопросов частичной мобилизации по поручению 
И.о. главы Цунтинского района Ахмеда Гамзатова сотрудники администра-
ции провели разъяснительную работу с населением.

для выполнения задач - стрелки, танки-
сты, артиллеристы, водители, механи-
ки-водители. 

Как таковой очередности призыва из 
запаса нет, но приоритет отдается тем, 
у кого есть подходящие военно-учетные 
специальности. Будут призываться как 
офицеры, так и рядовые и сержанты;

По закону подлежат призыву по моби-
лизации рядовые и сержанты до 35 лет, 
младшие офицеры до 50, старшие — до 
55 лет.

В соответствии с законом не будут 
призываться:

забронированные граждане, к ним от-

В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ

В с. Зехида прошел турнир по мини-футболу среди команд сельских по-
селений, посвященный Дню народного единства.

Цунта (Зехида), второе место - команда 
села Кидеро и третье место - команда 
села Зехида.

Магомед Магомедов поздравил участ-
ников и гостей футбольного турнира, по-
желал победителям и призерам турнира 
и впредь добиваться высоких показате-
лей.

Победителям были вручены денеж-
ные вознаграждения, грамоты, и другие 
подарки.

А. Абдурахманов

носятся работники предприятий оборон-
ной промышленности;

признанные временно негодными по 
состоянию здоровья;

занятые постоянным уходом за чле-
ном семьи либо за инвалидом I группы;

имеющие на иждивении четырех и бо-
лее детей в возрасте до 16 лет;

те, чьи матери, кроме них, имеют че-
тырех и более детей в возрасте до вось-
ми лет и воспитывают их без мужа.

Граждане, забронированные уста-
новленным порядком за организациями, 
получают право на отсрочку, согласно 
пункту 1 статьи 18 закона «О мобилиза-
ционной подготовке».

В ходе встречи жители задавали вол-
нующие их вопросы. А некоторые сами 
выступали с активной позицией в под-
держку действий руководства нашей 
страны по защите жителей некоторых 
регионов на Украине, а также суверени-
тета России.

М. Гаджиев

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКОМ СВО
Накануне была проведена встреча с участником специальной военной 
операции на Украине Абдулкеримом Ш.
В мероприятии приняли участие заместители главы Цунтинского района 
Магомед Гаджиев и Магомед Магомедов, руководитель аппарата админи-
страции района Арсен Абдулаев, заместитель начальника жилищно-ком-
мунального хозяйства района Рамазан Гамзатов, руководитель СМИ райо-
на Адам Алиев и другие.

в специальной войсковой операции и 
занимался обеспечением бесперебойной 
связи в боевых условиях.

Заместитель главы района Магомед 
Магомедов отметил, что земляки очень 
гордятся нашими соотечественниками, 
которые участвуют в специальной во-
енной операции на Украине. «Они для 
нас настоящие герои! Мы хотим, чтобы 
наши ребята не проявляли малодушие 
и трусость на передовой, чувствовали 
нашу поддержку и знали, что мы ждем 
их дома», - подчеркнул он.

А. Алиев

МАВЛИД АН-НАБИ В ДУХОВНОМ ЦЕНТРЕ 
СОБРАЛ ЦУНТИНЦЕВ СО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ

В Духовном центре имени Пророка Исы (мир ему), в строящейся мечети 
имени Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) накануне 
состоялся масштабный Мавлид ан-Наби для выходцев из Цунтинского рай-
она и Бежтинского участка.

и даст возможность и в дальнейшем как 
сегодня сплочённо собраться. Именно 
единство и сплоченность делают нас 
сильнее».

Также руководитель аппарата адми-
нистрации муниципалитета Арсен Абду-
лаев выразил благодарность Муфтияту 
Дагестана за предоставленную возмож-
ность в организации такого масштабного 
мероприятия.

Мавлид ан-Наби продлился более 
двух часов. Всем участникам также раз-
дали пакеты с продуктами.

В завершение собравшиеся прочи-
тали дуа, прося у Всевышнего милости, 
терпения, укрепления веры и благополу-
чия нашей стране.

М. Загиров

«С 21 сентября 2022 г. штабом Южного военного округа во исполнение указаний 
начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ организованы призыв граж-
дан на военную службу по мобилизации, их направление в воинские части, после-
дующее проведение боевой подготовки и слаживания подразделений.

С челью оказания правовой помощи в вопросах соблюдения прав граждан при 
призыве на военную службу, 315 военной прокуратурой гарнизона созданы кон-
сультативно - правовые центры, находящиеся по адресу:

- 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Пограничная, д. 1,
тел/факс: 8(8722) 51-23-25;
- 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 3. Космодемьянской,
д. 3, тел. (8-240) 4-01-95 (прокурорский участок в г. Дербент);
- 368273, Республика Дагестан, Хунзахский район, с. Арани, тел. (8722)
51-23-25 (прокурорский участок в пос. Хунзах)
В указанные правовые консультационные пункты можно обращаться за инфор-

мацией в связи с деятельностью должностных лиц военных комиссариатов Цун-
тинского, Цумадинского, Хунзахского, Ахтынского, Докузпаринского, Магарамкент-
ского, Рутульского районов, их призывных комиссий и сборных пунктов, а также 
направлять письменные обращения почтой либо на электронный почтовый ящик по 
адресу: 315vg@mail.ru о несогласии или обжаловании действий должностных лиц, 
связанных с нарушением прав граждан.

Кроме того, организованы и функционируют мобильные приемные, о режиме 
работы которых можно узнать по вышеназванным телефонам».

Военный прокурор гарнизона
полковник Юстиции

Р. С. Петросян
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Учителя и воспитатели призваны на-
стойчиво трудиться, совершенствовать 
обучение и воспитание учащихся, фор-
мировать у школьников высокий гума-
низм, прививать любовь к отчизне, па-
триотизм, любовь к труду и др. 

«Ребенок – чистая доска, что мы за-
пишем, то и отразится на доске». Не 
бывает ни к чему не способных детей. 
Профессия учителя – самая трудная и 
гуманная, и поэтому не каждый может 
стать настоящим педагогом. Для этого 
нужно иметь талант и любить своё дело. 
Он должен изучать науки и всегда быть 
в гуще событий современности. 

В нашем районе самой актуальной 
проблемой остается внимание к детям, 
их обучению и воспитанию как лично-
стей, особенно в начальных классах, а 
ведь дети – наше наследие, от них за-
висит будущее района, республики и 
страны в целом. Именно такими способ-
ностями и обладает герой нашей статьи 
– учитель начальных классов Хибятлин-
ской СОШ Исрапилов Ахмед Мухтарович.

Ахмед родился в 1958 в с. Хибиятли 
в семье служащего. В 1964 г. пошел в 
школу, а в 1975 г. с отличием окончил 
Междуреченскую СОШ. С 1977 по 1979 
гг. служил в рядах Советской Армии в г. 
Дрезден ГДР – ГСВГ (ныне ФРГ). В 1986 
г. поступил в плодоовощной институт им. 
И.В. Мичурина. В 1992 г. окончил полный 
курс данного учебного заведения с отли-
чием. (Тамбовская область). Он отлич-
ник просвещения РД, имеет высшую ква-
лификационную категорию – 16 разряд, 

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

УЧИТЕЛЬ… КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ!

педагогический стаж – 32 года.
Его хобби – много читать книги, жур-

налы и газеты, постоянно обогащая и 
расширяя свой кругозор. Любит спорт.

За все годы его трудовой деятельно-
сти Ахмед Исрапилов зарекомендовал 
себя, как самый результативный учитель 
не только Хибятлинской школы, но и 
всего сельского поселения «Хибиятлин-
ский», и наглядным подтверждением 
этому являются результаты его учени-
ков на районных муниципальных олим-
пиадах начальных классов в течение 
последних 10-20 лет. Для учителя – это 
наивысший результат. 

Он награжден многими грамотами 
и дипломами руководством районного 
управления образования. Он – един-
ственный педагог Хибятлинской школы, 
который проходил дважды курсы повы-
шения квалификации в столице нашей 
республики – 2018 и 2020 гг. Но, как это 
часто бывает, руководством самой шко-
лы Ахмед Мухтарович не был награжден 
ни почетными дипломами, ни денежны-
ми премиями, наоборот, вместо поощ-
рений ему часто урезали премиальные 
и стимулирующие выплаты. Очень жаль!

Исрапилов Ахмед Мухтарович с доса-
дой говорит: «Порою, руководство шко-
лы мне больше мешало, чем помогало». 
Однако с улыбкой добавляет: «Но для 
меня это не главное. Ученики и их успе-
хи, вот что делает меня счастливым».

Гаджи Нажмудинов

О РАЗНОМ ДОКУМЕНТЫ

инвалидов; 
граждан предпенсионного возрас-

та (в течение пяти лет до наступления 
возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назна-
чаемую досрочно);

несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет; 

лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

выпускников образовательных орга-
низаций для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением, 
нуждающихся в особых условиях вос-
питания, обучения и требующих специ-
ального педагогического подхода 
(специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого 
типа), в возрасте до 19 лет; 

выпускников профессиональных об-
разовательных организаций в возрасте 
до 20 лет, ищущих работу впервые. 

Квота - минимальное количество ра-
бочих мест для определенных настоя-
щим Законом категорий граждан, кото-
рых работодатель обязан трудоустроить, 
включая количество рабочих мест, на 
которых уже работают лица указанных 
категорий. 

 Для работодателей, численность ра-
ботников которых составляет более 100 
человек, квота для приема на работу 
инвалидов устанавливается в размере 4 
процентов от среднесписочной числен-
ности работников, для приема на работу 
иных категорий граждан, указанных в 
статье 3 настоящего Закона, - в размере 
2 процентов от среднесписочной чис-

 В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003г. «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», частью 2 статьи 3 Закона Республики Дагестан от 
8.12.2015г. «117 «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в 
Республике Дагестан», руководствуясь Уставом муниципального района «Цунтин-
ский район», сельского поселения, «сельсовет Шаитлинский» Собрание депутатов 
решает:
 1. Делегировать в состав Собрания депутатов муниципального района «Цун-
тинский район» следующих депутатов сельского поселения «сельсовет Шаитлин-
ский»

1. Алиева Адама Алиевича
2. Ибрагимова Аджубея Магомедовича
3. Шамсудинова Шамиля Ахмедовича

 
 2. Настоящее решение направить в Собрание депутатов муниципального 
района «Цунтинский район».
 3. Данное решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубли-
кованию в газете «Дидойские вести» и размещению на официальном сайте муници-
пального района и на сайте сельского поселения «сельсовет Шаитлинский».

Глава АСП 
«сельсовет Шаитлинский». 

Шамсудинов Ш.А.

Председатель сел. собрания депутатов
«сельсовет Шаитлинский».

Магомедов А. А.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ ШАИТЛИНСКИЙ»
ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

 РЕШЕНИЕ № 5/с
от 26 октября 2022 г.

с. Гениятли
Собрания депутатов сельского поселения

«сельсовет Шаитлинский» О делегировании депутатов в состав Собрания 
депутатов муниципального района «Цунтинский район» шестого созыва

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ ШАИТЛИНСКИЙ»
ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

 РЕШЕНИЕ № 6
от 26 октября 2022 г.

с. Гениятли
Об отмене решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсо-

вет Шаитлинский» Цунтинского района РД о делегировании депутатов в 
состав Собрания депутатов МР «Цунтинский район»

 В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003г. «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», частью 2 статьи 3 Закона Республики Дагестан от 
8.12.2015г. «117 «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в 
Республике Дагестан», руководствуясь Уставом муниципального района «Цунтин-
ский район», сельского поселения, «сельсовет Шаитлинский» Собрание депутатов
 РЕШАЕТ:
 Отменить решение от 28 сентября 2020 года №2 Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Шаитлинский» Цунтинского района РД О делегиро-
вании депутатов в состав Собрания МР «Цунтинский район».
Настоящее решение направить в Собрание депутатов муниципального района 
«Цунтинский район».
 Данное решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубли-
кованию в газете «Дидойские вести» и размещению на официальном сайте муници-
пального района на странице сельского поселения «сельсовет Шаитлинский».

Председатель сел. собрания депутатов
«сельсовет Шаитлинский».

Магомедов А. А.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ ШАИТЛИНСКИЙ»
ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

 РЕШЕНИЕ № 7
от 26 октября 2022 г.

с. Гениятли
О досрочном прекращении полномочий депутата сельского Собрания 

Администрации сельского поселения «сельсовет Шаитлинскнй» Шамсу-
динова Шамиля А. в связи с отставкой по собст венному желанию.

 Рассмотрев заявление депутата сельского Собрания Администрации 
сельского поселения «сельсовет Шаитлинскнй» муниципального района «Цунтин-
ский район» Республика Дагестан шестого созыва Шамсудинова Шамиля Ахмедо-
вича о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному 
желанию, в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 29 Устав 
Администрации сельского поселения «сельсовет Шаитлинскнй», Собрание депута-
тов.
 РЕШИЛИ:
 Прекратить досрочно полномочия депутата сельского Собрания Админи-
страции сельского поселения «сельсовет Шаитлинскнй» муниципального района 
«Цунтинский район» Республики Дагестан шестого созыва Шамсудинова Шамиля 
Ахмедовича в связи с отставкой по собственному желанию.
 Данное решение подлежит опубликованию в газете «Дидойские вести» и 
размещению на официальном сайте муниципального района на странице сельского 
поселения «сельсовет Шаитлинскнй».

Председатель сел. собрания депутатов
«сельсовет Шаитлинский».

Магомедов А. А.

ИНФОРМАЦИЯ ПО КВОТИРОВАНИЮ ОТ ЦЕНТРА 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

В соответствии с ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН от 15 ноября 2019 
года N 99  «О квотировании рабочих мест в Республике Дагестан» для 
работодателей  любой организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность на территории Республики Дагестан установлена квота для тру-
доустройства следующих категорий граждан:

ленности работников. 
 Для работодателей, численность ра-

ботников которых составляет не менее 
чем 35 человек и не более чем 100 че-
ловек, квота для приема на работу инва-
лидов устанавливается в размере 3 про-
центов от среднесписочной численности 
работников. 

При исчислении квоты для приема на 
работу инвалидов в среднесписочную 
численность работников не включаются 
работники, условия труда которых отне-
сены к вредным и (или) опасным усло-
виям труда по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда или ре-
зультатам специальной оценки условий 
труда. 

Работодатели обязаны в соответствии 
с установленной квотой создавать или 
выделять рабочие места для трудоу-
стройства категорий граждан, указанных 
в статье 3  Закона, и принимать локаль-
ные нормативные акты, содержащие 
сведения о данных рабочих местах. 

За нарушение установленной насто-
ящим Законом обязанности по квотиро-
ванию рабочих мест работодатель несет 
ответственность в соответствии с зако-
нодательством, а именно в случаях нео-
боснованного отказа в приеме на работу 
работодателя привлекут к администра-
тивной ответственности. 

Размеры штрафов составляют:
от 30 000 до 50 000 руб. – для орга-

низаций
от 3000 до 5000 руб. – для должност-

ных лиц, например руководителей

Профессия учителя определяется постоянным общением с детьми, у ко-
торых свое миропонимание, свои убеждения. В силу этого ведущей сто-
роной педагогического мастерства является умение правильно направить 
процесс развития подрастающего поколения, то есть так организовать де-
ятельность воспитанников, чтобы каждый из них имел возможность пол-
ноценно развивать свои таланты и интересы. 



-
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В Цунтинском районе есть и остаются 
нерешенными вопросы дорожного стро-
ительства. В районе все дороги грун-
товые. Стоит только пройти ливню или 
небольшому дождю, отремонтированные 
дороги превращаются в полосы препят-
ствий. Вдоль дорожного полотна отсут-
ствуют ливневые стоки, вода на спусках 
стекает к центру дороги смывая только 
что отремонтированную дорогу и обра-
зовывая длинные и глубокие колеи. Или 
же, течет поперек дороги создавая не-
проезжаемую преграду. 

После каждого дождя устранять не-
поладки у ДЭП района не хватает сил и 
средств. Бюджет по дорогам республи-
канского значения ограниченный, всего 
10 миллионов рублей, а протяженность 
дороги около 117 км. - это дорога респу-
бликанского значения Агвали-Шаури-Ки-
деро и дорога республиканского значе-
ния Тлядал-Бежта-Генух-Кидеро. Благо 
Республика строит широкую дорогу в 
Цунтинском районе и со стороны Агва-
ли. Дорогу построили до села Хамаитли 
и 2 км от указанного села. Строительство 
автомобильной дороги от 49 км до 53 км 
в настоящее время проходит экспертизу 
в ООО «Экодор» и должна быть вклю-
чена в РИП на 2023 год. В настоящее 
время участки автодороги Агвали-Ша-
ури-Кидеро местами настолько узкие, 
чтобы встречную машину пропустить 
приходится одной из машин подать на-
зад на большое расстояние, где более 
широкая дорога, а ехать задним ходом 
-  это большой риск, учитывая узость до-
роги и высоту обрыва. Не дорога, а поло-
са препятствий. Новые дороги, которые 

«Законодательство о противодей-
ствии коррупции является одним из 
молодых и динамично развивающихся 
отраслей российского законодательства. 
За последние десятилетия в Российской 
Федерации принят ряд законодательных 
актов антикоррупционной направлен-
ности, создавших условия для реали-
зации положений ратифицированных 
Российской Федерацией Конвенции Ор-
ганизации Объединенных наций против 
коррупции и Конвенцией Совета Европы 
об уголовной ответственности за кор-
рупцию. На основе указанных междуна-
родных документов в 2008г принят ФЗ от 
25.12.2008 г. №273 «О противодействии 
коррупции», одновременно внесены из-
менения в действующие законодатель-
ные акты, в кодекс об административных 
правонарушениях, введена администра-
тивная ответственность: за незаконные 
вознаграждения от имени юридического 
лица (статья 19.28 КоАП РФ). Возбуж-
дение административных дел об ад-
министративных правонарушениях по 
указанным составам отнесено к исклю-
чительной компетенции прокурора. За-
коном «О противодействии коррупции» 
введен ряд новых для российского зако-
нодательства институтов, применение 
которых направлено на минимизацию 
коррупционных проявлений. Это обязан-
ность государственных и муниципальных 
служащих уведомлять об обращениях к 
ним в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений (ста-
тья 9), институт конфликта интересов, 
включая порядок его предотвращения 
и урегулирования, установление иных 
запретов, ограничений, обязательств 
и правил служебного поведения (ста-
тья 10-12,121-125), увольнение и осво-
божденее от должности лиц в связи с 
утратой доверия, включая порядок веде-
ния реестра таких лиц (ст-я 13,1-15).Об-
ращаю внимание, что государственные 
и муниципальные органы без взгляда на 
свою работу извне, действительно мно-
гое сделать не могут. Все понимают од-
них законодательных запретов на пути 
противодействия коррупции недоста-
точно. Многие в жизни нарушения могут 
свершаться в том числе из-за нехватки 
знаний. Поэтому одним из эффективных 
способов борьбы с коррупцией может 
явиться ее профилактика через систем-
ное обучение муниципальных служащих 
и правовое просвещения граждан. В 
связи с чем одним из вопросов борьбы 
с коррупцией является взаимодействие 
муниципальных и государственных орга-
нов с гражданским обществом. Корруп-
ция определена как злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование 
должностным лицом своего служебного 
положения вопреки интересам общества 
и государства, в целях получения выго-
ды в виде денег ,ценностей, имущества 
или услуг имущественного характера. 
Указанным законом регламентирова-
но, что выявление, предупреждение, 
пресечение, раскрытие и расследова-
ние коррупционных правонарушений 

ХОРОШИЕ ДОРОГИ – ЗАЛОГ 
РОСТА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА 

построили до 2021 года, по нормативам 
и современным требованиям отличного 
качества. 

С дорогами в районе много проблем, 
одной из которых является семикиломе-
тровая зона районного центра, которая 
должна быть асфальтирована. 

С увеличением потока автотранспор-
та езда по грунтовым дорогам в сухую 
солнечную погоду превращается в по-
ездку в облаках пыли. И от этой пыли, 
населенные пункты которые находятся 
рядом с дорогой «задыхаются», особен-
но близлежащие дома. Единственное 
спасение — это покрыть дорогу асфаль-
том, 

Правда в последнее время с назначе-
нием Рамазана Алиевича руководителем 
ДЭП обслуживающим район, работы по 
дорогам начались вести более интен-
сивно. Техника, которая имеется в ДЭП, 
устарела, новую давно уже не получают, 
из-за чего дорожные работы выполнять 
качественно невозможно. Предыдущим 
руководителям приходилось договари-
ваться с хозяевами, которые имеют лич-
ную технику, заключать с ними контрак-
ты и так вести работы. 

На сегодняшний день, проблемные 
участки дороги республиканского значе-
ния более или менее приведены в состо-
яние, по которым возможно движение 
грузового транспорта

И выражение «Нужный человек на 
нужном месте» как раз можно сказать о 
Рамазане Алиевиче.

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕ-
НИЯ ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННО-

ГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В администрации МР «Цунтинский район прошло совещание по теме 

«Антикоррупционное законодательство». На совещании присутствовали 
и.о главы Ахмед Гамзатов, заместители главы, руководители и работники 
отделов и ведомств района. С докладом на совещании выступил, помощ-
ник главы по антикоррупционной деятельности Муса Сиражудинов.

является приоритетной задачей проти-
водействия коррупции. Серьезной про-
филактической мерой направленной на 
искоренение коррупции как явления в 
работе муниципальной власти является 
систематическая работа по разъяснению 
руководителям требований законода-
тельства о противодействии коррупции, 
неукоснительное соблюдение требо-
ваний Кодекса этики и служебного по-
ведения государственных гражданских 
служащих, а также понимание руково-
дителями учреждений и организаций о 
персональной ответственности за без-
действие и непринятие должных мер  в 
случае совершения подчиненными ра-
ботниками коррупционных преступлений 
либо  правонарушений. Напоминаю, что 
в соответствии со статьей 59.2 ФЗ №79 
«О государственной гражданской службе 
РФ» гражданский служащий подлежит 
увольнению в связи с утратой доверия в 
случае:

1) непринятия гражданским служа-
щим мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого он является;

2) непредставления гражданским слу-
жащим сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей либо представления 
заведомо недостоверных или неполных 
сведений;

3) участия гражданского служащего 
на платной основе в деятельности орга-
на управления коммерческой организа-
цией, за исключением случаев, установ-
ленных федеральным законом;

4) осуществления гражданским слу-
жащим предпринимательской деятель-
ности;

5) вхождения гражданского служаще-
го в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций 
и действующих на территории РФ их 
структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным до-
говором РФ или законодательством РФ;

6) нарушения гражданским служа-
щим, его супругой (супругом) и несовер-
шеннолетними детьми запрета откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории РФ, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.

Сведения о таких служащих уволен-
ных в связи с утратой доверия за совер-
шение коррупционных правонарушений 
включают в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия. В завершении 
хочу отметить, что приверженность ан-
тикоррупционным стандартам и неу-
коснительное следование закону - залог 
успешного функционирования правового 
государства, соответствующего ожида-
ниям населения и гражданского обще-
ства в целом.

Абдулнасир Алиев  

О РАЗНОМ

Для оценки состояния здоровья граж-
дан проводится Диспансеризация. 

Диспансеризация взрослого населе-
ния проводится один раз в три года в 
возрасте от 18 до 39 лет включительно, 
и ежегодно в возрасте 40 лет и старше. 
При проведении диспансеризации вам 
измерят артериальное давление, иссле-
дуют уровень общего холестерина в кро-
ви, уровень глюкозы в крови, определят 
риск сердечно-сосудистых заболеваний, 
проведут флюорографическое (Флг) об-
следование, ЭКГ в покое, измерят вну-
триглазное давления и многое другое. 

Данные исследования необходимы, 
так как отклонение от нормы является 
для вас фактором риска развития ин-
сульта и инфаркта. 

Ежегодно в России у 450 тысяч че-
ловек отмечаются транзиторные ише-
мические атаки или инсульт, 35% боль-
ных с острым нарушением мозгового 
кровообращения (инсульта) погибают в 
течении первых 10 дней болезни, 80% 
становятся инвалидами и только 20% 
сохраняют трудоспособность. 

Из 100 человек, перенесших инсульт: 
35 – умирают в первые 30 дней с момен-
та возникновения инсульта, 13 человек 
умирают от осложнений в течении года 
после инсульта, 10 человек становятся 
полными инвалидами, 20 человек стано-
вятся инвалидами частично, то есть спо-
собны еще себя обслуживать, и только 
22 частично восстанавливаются после 
инсульта, то есть могут работать. 

Риск повторного инсульта. Если че-
ловек принимает прописанные врачом 
лекарства и придерживается всех реко-
мендаций, риск повторения инсульта у 
людей составляет 15% , и  если человек 
их не принимает - 35% .

Инсульт - это нарушение кровообра-
щения головного мозга. 

 Высокое артериальное давление (ги-
пертензия) - является ведущей причиной 
инсульта. Если ваше артериальное дав-
ление постоянно выше 140/90-то обяза-
тельно нужно проконсультироваться с 
врачом. Лекарственная терапия, которая 
применяется при высоком артериальном 
давлении ежедневно усовершенствует-
ся.

Узнайте, нет ли у вас повышенного 
уровня холестерина. Если он у вас высо-
кий, то нужно обязательно его снизить. 
Холестерин, если он низкий, снижает 
риск развития инсульта. 

Узнайте, нет ли у вас мерцания пред-
сердий, при мерцании предсердий часть 
тромба может отделиться, попасть в 

РИСК ИНСУЛЬТА И ИНФАРКТА
Здоровье населения - это одна из качественных и количественных ха-

рактеристик состояния жизнедеятельности человека, и социума в общем. 
Основная задача врача - это охрана здоровья граждан.

общий кровоток и нарушить мозговое 
кровообращение. (мерцание может быть 
подтверждено электрокардиографией).

Признаки инсульта, который должен 
знать каждый человек, чтобы вовремя 
вызвать медицинскую помощь: резко 
заболела голова, не может разборчиво 
произнести свое имя, не может улыб-
нуться, уголок рта опушен, двоится в 
глазах, не может поднять две руки, осла-
бла рука и нога с одной стороны, шатает 
при ходьбе. 

Что нужно делать? Немедленно вы-
звать “скорую”. В течение 4-5 мин. по-
сле инсульта больному можно оказать 
максимально возможную медицинскую 
помощь. 

Второе. Уложить больного, обеспе-
чить ему доступ воздуха. 

Третье измерить артериальное дав-
ление. Если оно выше 200 мм ртутного 
столба нужно дать лекарства от “давле-
ния”.

 Предупреждение инсульта: правиль-
ный режим труда, отдых, сон, рацио-
нальное питание и нормальный психо-
логический климат в семье и на работе. 
Так же своевременное лечение сердечно 
сосудистых заболеваний, и контроль ар-
териального давления. 

Для группы риска важен прием препа-
ратов, стабилизирующих артериальное 
давление.  Рекомендуется диета 
с низким содержанием соли и жира, и 
контролируйте свое артериальное дав-
ление. 

Откажитесь от курения. 
Не злоупотребляйте алкоголем. 
Придерживайтесь здорового питания. 
Выполняете больше физических 

упражнений, (ходить не менее 3000 ша-
гов в день-достаточная профилактика 
гиподинамии). 

Сохраняйте эмоциональное равнове-
сие. 

Вовремя восполнять баланс жидкости 
в организме (пить нужно дробно чистую 
пресную воду, желательно раньше, чем 
появится жажда). 

Посетите врача, если в вашей семье 
были случаи инсульта или есть такие 
заболевания, как сахарный диабет, ги-
пертоническая болезнь, аритмия, атеро-
склероз крупных сосудов, инфаркт мио-
карда, тромбозы артерий и вен. 

Болезнь нельзя пускать на самотёк, 
жалеть себя, ведь профилактика инсуль-
та - это намного легче и дешевле, неже-
ли лечение самой болезни.      

                                     М. Алиева
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282
от 23.09.2022г. 

О мерах по реализации в МР «Цунтинский район» Указа Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022г. №647 и Указа Главы Респу-
блики Дагестан от 22 сентября 2022г. №179 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» 

В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мо-
билизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 
647 Указа Главы Республики Дагестан от 22 сентября 2022г. №179 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1.Главам администраций сельских поселений, руководителям учреждений и орга-
низаций района:

оказать всестороннее содействие Военному комиссариату Цунтинского муници-
пального района Республики Дагестан по вопросам мобилизационного развертыва-
ния, оповещения, призыва и поставки в Вооруженные Силы Российской Федерации 
мобилизационных людских ресурсов;

обеспечить своевременное оповещение и явку граждан, имеющих мобилизацион-
ные предписания, на сборный пункт;

обеспечить выделение транспортных средств отделу МКУ «УСЖКХ» для перевоз-
ки граждан, подлежащих частичной мобилизации к пункту назначения;

обеспечить предоставление Военному комиссариату Цунтинского муниципально-
го района Республики Дагестан зданий, сооружений, коммуникаций и иных матери-
альных средств в установленных объемах, а также выполнение подведомственными 
организациями мобилизационных заданий в интересах Вооруженных Сил Российской 
Федерации;

организовать оперативное уточнение людских и материальных ресурсов, остаю-
щихся после мобилизационных поставок;

обеспечить проведение агитационных мероприятий, связанных с разъяснением 
гражданам, пребывающим в запасе, требований Указа Президента Российской Фе-
дерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации»;

докладывать о ходе выполнения мероприятий по обеспечению мобилизационного 
развертывания Вооруженных Сил Российской Федерации в установленном порядке.

   2. Руководителю МКУ «СМИ и ИТО» (Алиеву А.А.) опубликовать данное по-
становление на сайте района и в газету «Дидойские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

И.о. главы
А. Гамзатов 

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

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282-1
Об утверждении состава комиссии по  частичной мобилизации в МР 

«Цунтинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997г. №31 – ФЗ «О мо-
билизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации Федеральным 
законом от 28 марта 1998г. №53 – ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и 
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022г. №647 
и Указа Главы Республики Дагестан от 22 сентября 2022г. №179 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации» администрация МР «Цунтинский 
район» п о с т а н о в л я е т:  

1.Утвердить состав комиссии по  частичной мобилизации в МР «Цунтинский рай-
он» (Приложение№1) 

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой и на 
военного комиссара МР «Цунтинский район»  

И.о. главы
А. Гамзатов 

Приложение №1 
                                                             Утверждено:

 Постановлением администрации МР «Цунтинский район»  
                                                              от 23.09.2022г. №282-1

Состав
комиссии по  частичной мобилизации в МР «Цунтинский район»

А.Х. Гамзатов -                               И.о. главы МР «Цунтинский район» 
                                                                  (Председатель комиссии)   

 М.М. Курбаналиев -                 Военный комиссар Цунтинского района
                                                               (зам председателя комиссии)

М.У. Гаджиев  -                           Зам главы МР «Цунтинский район» 
                                                                      (член комиссии)

М. Г.  Дибиров  -                              Прокурор Цунтинского района
                                                                  (по согласованию) 

А.М. Рамазанов -                             Начальник ОМВД России по 
                                                                 Цунтинскому району 
                                                                   (по согласованию)

У.О. Магомедов  -                       Главный врач ГБУ РД Цунтинской ЦРБ     
                                                                   (по согласованию)

Главы АСП 

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

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283
от 27.09.2022г. 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по разви-
тию конкуренции и совершенствованию антимонопольной политики в МР 

«Цунтинский район» на 2022-2025 годы

В целях реализации требований стандарта развития конкуренции в субъектах Рос-
сийской Федерации, а также создания условий для развития конкуренции на рынках 
товаров и услуг муниципального района «Цунтинский район». Администрация муни-
ципального района «Цунтинский район» постановляет: 

1.Определить отдел экономики земельных, имущественных и налоговых отноше-
ний Администрации муниципального района «Цунтинский район» уполномоченным 
органом по содействию развитию конкуренции.

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном районе «Цунтинский район» на 2022-2025 
годы далее – План.

3.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального рай-
она «Цунтинский район» от 30 июня 2016 г. № 98а. Об утверждении Плана меропри-
ятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном 
районе «Цунтинский район» на 2016 год.

4.Структурным подразделениям Администрации и лицам, ответственным за вы-
полнение Плана мероприятий:

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом представ-
лять в Отдел экономики земельных, имущественных и налоговых отношений Адми-
нистрации муниципального района «Цунтинский район» информацию о ходе реали-
зации Плана.

5.Отделу экономики земельных, имущественных и налоговых отношений Адми-
нистрации муниципального района «Цунтинский район» ежеквартально до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство экономи-
ки и территориального развития Республики Дагестан информацию о ходе реализа-
ции Плана.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Дидойские вести» и на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района «Цунтинский район» в раз-
деле «Развитие конкуренции».

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации муниципального района «Цунтинский район» Магомедова М.А. 

И. о главы
А. Гамзатов  

ДОКУМЕНТЫ

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

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288
от 04.10.2022г. 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
МР «Цунтинский район» от 22.09.2022 № 277 «Об утверждении Правил 

использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории Цунтинского района, для личных и бытовых нужд».

В соответствии с п.п. 24, п.п. 28, п.1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, статьи 29 Устава МР «Цунтин-
ский район» и в целях упорядочения использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории Цунтинского района, для личных и бытовых нужд, админи-
страция МР «Цунтинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения и дополнения в правила
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Цун-

тинского района для личных и бытовых нужд и добавить пункты 11,12 и 13 администрация МР 
«Цунтинский район» от 22.09.2022 № 277.

11. Полномочия МР «Цунтинский район» Республики Дагестан в области водных отноше-
ний

11.1. К полномочиям администрации МР «Цунтинский район» Республики Дагестан в отно-
шении водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, относятся: владение, 
пользование, распоряжение такими водными объектами; осуществление мер по предотвра-
щению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий; осуществление мер по 
охране таких водных объектов; установление ставок платы за пользование такими водными 
объектами, порядка расчета и взимания платы.

11.2. К полномочиям администрации МР «Цунтинский район» Республики Дагестан в обла-
сти водных отношений, кроме полномочий собственника водных объектов, предусмотренных 
пунктом 11.1. настоящих Правил, относятся установление

правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на терри-
тории МР «Цунтинский район» Республики Дагестан, для личных и бытовых нужд, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам, и информирование населения об ограничениях водопользования на водных 
объектах общего пользования, расположенных на межселенных территориях в границах МР 
«Цунтинский район»  

12. Ответственность за нарушение настоящих Правил
12.1. Юридические и физические лица, несут административную и иную, установленную 

законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан, ответственность за нару-
шение настоящих Правил.

12.2. Привлечение к ответственности за нарушение настоящих Правил не освобождает 
виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный 
ими вред.

13 Требования к водозабору для личных и бытовых нужд
13.1. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
должны использоваться водные объекты общего пользования, защищенные
от загрязнения и засорения, пригодность которых для указанных целей
определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений в соответствии с 

законодательством.
13.2. Запрещается производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в 

объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект.
13.3. Водопользование на объектах общего пользования может быть ограничено в случае:
- угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека; возникновения чрезвычайных 

характера;
- причинения вреда окружающей среде;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
13.4. Запрещается забор воды для полива садовых и огородных земельных участков, зе-

мельных индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
а также водопоя, сельскохозяйственными животными в количестве, наносящем ущерб другим 
водопользователям.

 2.Руководителю МКУ «СМИ ИТО» Алиеву А.А. опубликовать настоящее изменения в по-
становление в районной газете и разместить на официальном сайте администрации МР «Цун-
тинский район» в сети «Интернет».

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района Магомедова М.А 

И.о. главы
А. Гамзатов



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

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289
от 06.10.2022г.                                                                                           

О ликвидации муниципального казенного учреждения культуры «Ху-
принская сельская библиотека» муниципального района «Цунтинский 

район» Республики Дагестан

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов МР «Цун-
тинский район» от 09 июня 2016 года № 9/7 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений МР «Цунтинский район» и внесе-
нии в них изменений», Уставом  администрации муниципального района «Цунтин-
ский район» Республики Дагестан, п о с т а н о в л я е т: 

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение культуры «Хупринская 
сельская библиотека» муниципального района «Цунтинский район» Республики Да-
гестан, (далее – МКУК «Хупринская СБ»), расположенное по адресу: Республика Да-
гестан, Цунтинский район, село Хупри, с 9 декабря 2022 года.

2. Создать ликвидационную комиссию и утвердить ее состав (приложение№1). 
3. Назначить председателем ликвидационной комиссии Абдурахманова Абдулка-

дыра Абулмуслимовича, врио директора МКУК «Централизованная библиотечная си-
стема» муниципального района «Цунтинский район».

4. Председателю ликвидационной комиссии в порядке и в сроки, установленные 
трудовым законодательством Российской Федерации, предупредить директора МКУК 
«Хупринская СБ» Хамидова П.М. о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 
муниципального казенного учреждения культуры «Хупринская СБ». 

5. Ликвидационной комиссии созданной настоящим постановлением:
5.1. Обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого 

муниципального казенного учреждения «Хупринская СБ» в течение всего периода 
ликвидации; 

5.2. В порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Россий-
ской Федерации, предупредить работников муниципального казенного учреждения 
культуры «Хупринская СБ».  О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией му-
ниципального казенного учреждения культуры «Хупринская СБ» и обеспечить про-
ведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией МКУК 
«Хупринская СБ» в отношении работников МКУК «Хупринская СБ» с соблюдением 
трудовых и социальных гарантий, не менее чем за два месяца до увольнения;

5.3. Разместить в газете «Дидойские вести» публикацию о ликвидации учрежде-
ния; 

5.4.   Письменно уведомить кредиторов о ликвидации муниципального казенного 
учреждения культуры «Хупринская СБ»;

5.5. После окончания срока, установленного для предъявления требований кре-
диторами, составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне тре-
бований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о пе-
речне 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 ба-
ланс и представить его на утверждение Учредителю; 

5.7. Осуществить иные, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации и другими законодательными актами Российской Федерации, мероприятия 
по ликвидации.

6.  Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации муниципального 
казенного учреждения культуры «Хупринская СБ» в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации (приложение № 2). 

7.  Председателю ликвидационной комиссии Абдурахманову А.А: 
7.1. Завершить ликвидационные мероприятия и исключить из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц ликвидируемое Учреждение в срок. 
8.  Уполномочить Абдурахманова А.А.-председателя ликвидационной комиссии 

выступать в качестве заявителя при государственной регистрации начала процеду-
ры ликвидации муниципального казенного учреждения культуры «Хупринская СБ».

9.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы
Гамзатов А.Х.

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

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295
от 10.10.2022г.                                                                                 

Об уточнении перечня и границ избирательных участков, участков ре-
ферендума, образованных на территории муниципального района «Цун-

тинский район»

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона от 
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» по согласованию с терри-
ториальной избирательной комиссией Цунтинского района, администрация муници-
пального района «Цунтинский район» постановляет:

1. Уточнить перечень и границы избирательных участков, участков референдума, 
образованных постановлением администрации муниципального района «Цунтинский 
район» от 10 января 2018г. № 01 «Об уточнении перечня избирательных участков 
и их границ по выборам Президента Российской Федерации», утвердив их в новой 
редакции согласно приложению.

2. Постановление администрации муниципального района «Цунтинский район» от 
10 января 2018г. № 01 «Об уточнении перечня избирательных участков и их границ 
по выборам Президента Российской Федерации» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разме-
стить на официальном сайте муниципального района «Цунтинский район».

И.о. главы
А. Гамзатов

Приложение
к постановлению 

администрации муниципального района «Цунтинский район»
                                                                                             от 10.10.2022г. №295   

Перечень и границы избирательных участков, участков рефередума, 
образованных на территории муниципального района «Цунтинский 

район» для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума

№ ИУ Наименование 
УИК

Адрес помещения для голосования/
адрес места нахождения участковых 

избирательных комиссий до дня 
голосования 

(далее-адрес УИК)

Описание 
границ 

избирательных 
участков

«сельсовет Кидеринский»
УИК 
№1739

Генухский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Кидеринский, село Генух, М.Гусенова, 

44, здание сельской библиотеки с.Генух

село Генух

УИК 
№1740

Гутатлинский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Кидеринский, село Гутатли, Нухудина 

Гаджиева, 50, здание МКОУ «Гутатлинская 
СОШ»

село Гутатли,

УИК 
№1741

Зехидинский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Кидеринский, село Зехида, 

Курамагомед-Хаджи Р.,20,
здание МКОУ «Зехидинская ООШ»

село Зехида, 
село Цунта

УИК 
№1742

Кидеринский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Кидеринский, село Кидеро, 

М.Рамазанова, 17,
здание МКОУ «Кидеринская СОШ»

село Кидеро

«сельсовет Кимятлинский»
УИК 
№1743

Ицирахский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Кимятлинский, село Ицирах, 

Абакарова, 1,
 здание МКОУ «Ицирахская НОШ»,

село Ицирах

УИК 
№1744

Кимятлинский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Кимятлинский, село Кимятли, 

Нуримагомеда, 50
здание МКОУ «Кимятлинская НОШ»

село Кимятли

УИК 
№1745

Ретлобский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Кимятлинский, село Ретлоб, 

А.Мириева, 10, 
здание МКОУ «Ретлобская СОШ»

село Ретлоб

УИК 
№1746

Чаляхский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Кимятлинский, село Чалях, 

Саидахмеда, 12, 
здание МКОУ «Чаляхская НОШ»

село Чалях

УИК 
№1747

Цунтинский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Кимятлинский, село 40 лет Октября 

(на территории Бабаюртовского района), 40-лет 
Октября, 31, 

здание ГКОУ « Ретлобская СОШ»

кутан 40-лет 
Октября (ЗОЖ)

«сельсовет Терутлинский»
УИК 
№1748

Махалотлиский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Терутлинский, село Махалатли, Имама 

Шамилья, 66, 
здание МКОУ «Махалатлинская СОШ»

cело Махалотли

УИК 
№1749

Терутлинский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Терутлинский, село Терутли, Рамаза-

нова Г.Р., 15,
здание МКОУ «Терутлинская НОШ»

село Терутли

УИК 
№1750

Удокский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Терутлинский, село Удок, Исаева Х.Т., 

32, здание МКОУ «Асахская СОШ»

село Удок, 
село Геназох, 
село Шия, 
село Асах,
 село Цохок

УИК 
№1751

Чаатлинский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Терутлинский, село Чаатли, 

Курбаналиева М.П., 12,
здание МКОУ «Чатлинская НОШ»,

село Чаатли, 
село Иха, 
село Хора, 
село Акды

«сельсовет Тляцудинский»
УИК 
№1752

Сагадинский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Тляцудинский, село Сагада, 

Л.Газиевича, 1а,
здание МКОУ «Сагадинская СОШ»

село Сагада, село 
Митлуда

УИК 
№1753

Тляцудинский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Тляцудинский, село Мекали, 

Р.Дингаевича, 17, 
здание Администрации МО «сельсовет 

Тляцудинский»

село Мекали, 
село Тляцуда, 
село Хамаитли

«сельсовет Хибиятлинский»
УИК 
№1754

Хупринский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Хибиятлинский, село  Хупри, Школь-

ная, 9 здание МКОУ «Хупринская СОШ»,

село Хупри

УИК 
№1755

Вициятлинский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Хибиятлинский, село Вициятль, Коль-
цевая, 9, здание МКОУ «Вицятлинская НОШ»,

село Вициятль

УИК 
№1756

Нижний 
Хупринский

Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Хибиятлинский, село Н.Хупри, Набе-

режная, 13, здание МКОУ «Н.Хупринская НОШ»,

село Н.Хупри

УИК 
№1757

Хибиятлинский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Хибятлинский, село Хибиятль, 

Центральная, 20, здание администрации МО 
«сельсовет Хибятлинский»

cело Хибиятль

УИК 
№1758

Эльбокский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Хибятлинский, село Эльбок, Пожар-

ная, 3, здание «МКОУ Эльбокская НОШ»

село Эльбок

«сельсовет Шаитлинский»
УИК 
№1759

Ачи-Чунгурский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Шаитлинский, село Ачи-Чунгур (на 

территории Бабаюртовского района), Ачи-
Чунгур, 32, здание ГКОУ «Ачи-Чунгурская 

НОШ»,

кутан 
Ачи-Чунгур 
(ЗОЖ)

УИК 
№1760

Гениятлинский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Шаитлинский, село Гениятль, 
Нухудина Гаджиева, 37, здание МКОУ 

«Генятлинская ООШ»

село Гениятль

УИК 
№1761

Китуринский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Шаитлинский», село Китури, Школь-

ная, 34а, здание школы с.Китури,

село Китури

УИК 
№1762

Шаитлинский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Шаитлинский, село Шаитли, Цен-

тральная, 41,здание МКОУ «Шаитлинская СОШ»

село Шаитли

«сельсовет Шапихский»
УИК 
№1763

Китляртинский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Шапихский, село Китлярта, К.Османа, 

31а здание МКОУ «Междуречинская СОШ»,

село Китлярта, 
село Цицимах

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

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298
от 10.10.2022г.                                                                                   

О состоянии материально-технического оснащения, в том числе соот-
ветствии требованиям к антитеррористической защищенности, организа-
ции горячего питания, профилактике заболеваний в общеобразователь-

ных организациях МР «Цунтинский район»

Во исполнение пункта 7 протокольного поручения заседания Совета Безопасности 
Республики Дагестан от 29 сентября 2022 г. № 07-05/3 в целях улучшения матери-
ально-технического оснащения, в том числе соответствия требованиям к антитерро-
ристической защищенности, организации горячего питания, профилактики заболе-
ваний в общеобразовательных организациях МР «Цунтинский район»:

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
- обеспечить выполнение нормативных требований к антитеррористической за-

щищенности объектов образования, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просве-
щения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере де-
ятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)»; 

- организовать подготовку персонала кухонь общеобразовательных учреждений 
с целью комплектования пищеблоков квалифицированным персоналом, имеющим 
профессиональную подготовку, и обеспечения качественного питания учащихся об-
щеобразовательных школ.

2. МКУ «Управление образования, молодёжной политики, спорта и туризма» (Аба-
каров Г. К.):

- с привлечением средств массовой информации и имамов мечетей активизиро-
вать работу по пропаганде профилактических прививок в рамках национального ка-
лендаря в целях недопущения распространения заболеваемости детей управляемы-
ми инфекциями (корь, эпидемический паротит, краснуха, коклюш и другие);

- обеспечить разработку для каждого образовательного учреждения, оздорови-
тельной организации плана конкретных мероприятий по организации питания уча-
щихся и воспитанников, и систематическую проверку указанных организаций в це-
лях исключения случаев замены горячего питания буфетной продукцией.

3. Финансово-бюджетному отделу администрации МР «Цунтинский район» преду-
смотреть при формировании бюджета выделение необходимых средств на проведе-
ние текущих ремонтных работ в школах и на приобретение необходимого инвентаря.

4. Информацию об исполнении пунктов 1-3 настоящего решения направить аппа-
рат антитеррористической комиссии МРР «Цунтинский район» до 25 декабря 2022 
года для представления отчёта в аппарат Совета Безопасности Республики Дагестан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
МКУ «УОМПСиТ» Абакарова Г.К. и заместителя главы района Магомедова М.А.

И.о. главы
А. Гамзатов

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

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304
от 21.10.2022г.  

О создании оргкомитета по подготовке и празднованию
Дня народного единства 

В целях подготовки и проведения на территории муниципального района «Цун-
тинский район» мероприятий, посвященных ко Дню народного единства Админи-
страция МР «Цунтинский район» постановляет:

1. Образовать и утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению на территории МР «Цунтинский район» мероприятий, посвященных ко 
Дню народного единства согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по празднованию Дня народного 
единства в МР «Цунтинский район» согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
МР «Цунтинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Гаджиева М.У. 

И.о. главы  А. Гамзатов

УИК 
№1764

Хутрахский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Шапихский, село Хутрах, Берку, 4

здание МКОУ «Хутрахская СОШ»

село Хутрах

УИК 
№1765

Шапихский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Шапихский, село Шапих, 

А.А.Галбацова, 18а, 
здание МКОУ «Шапихская СОШ»

село Шапих, село 
Халах, 
село Оцих

«сельсовет Шауринский»
УИК 
№1766

Ахай-Отарский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Шауринский, село Ахай-Отар 

(на территории Бабаюртовского района), 
Ибрагимова И.Г., 37

 здание ГКОУ «Ахай-Отарская НОШ»,

кутан 
Ахай-Отар (ЗОЖ)

УИК 
№1767

Берихский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Шауринский, село Берих, 

Курамагомедова А.М., 19
здание МКОУ «Берихская НОШ»

село Берих,
село Галатли

УИК 
№1768

Мококский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Шауринский, село Мокок, Хайбулаева 

С.З., 55,  здание МКОУ «Мококская СОШ»,

cело Мокок

УИК 
№1769

Хебатлинский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Шауринский, село Хебатли, Школь-

ная, 20,
 здание МКОУ «Хебатлинская СОШ»,

cело Хебатли

УИК 
№1770

Цибаринский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Шауринский, село Цибари, Ахмедова 

А.К., 3,
 здание МКОУ «Цебаринская СОШ»,

cело Цибари

УИК 
№1771

Цехокский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Шауринский, село Цехок, И.Шамилья, 

8
здание МКОУ «Цихокская НОШ

село Цехок, 
село Хунтли, 
село Хетох, 
село Хенох

УИК 
№1772

Шауринский Республика Дагестан, Цунтинский район, 
сельсовет Шауринский, село Шаури, Гаджиева 

К.С., 74,
 здание МКОУ «Шауринская СОШ»

село Шаури, село 
Азильта

И.о. главы МР «Цунтинский район» 
Гамзатов А.Х.

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

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297
от 10.10.2022г.                                                                                   

О создании оперативного штаба по организации оказания помощи
семьям мобилизованных граждан 

В целях организации оказания помощи семьям мобилизованных граждан, руко-
водствуясь Уставом МР «Цунтинский район», администрация МР «Цунтинский рай-
он»  п о с т а н о в л я ет :

1. Создать оперативный штаб по организации оказания помощи семьям мобилизо-
ванных граждан (далее по тексту – оперативный штаб).

2. Утвердить состав оперативного штаба согласно приложению, к настоящему по-
становлению.

3. МКУ «СМИ и ИТО МР «Цунтинский район» опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Дидойские вести» и разместить на официальном сайте МР 
«Цунтинский район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы
А. Гамзатов

Приложение
к постановлению администрации МР «Цунтинский район»

от 10.10.2022г. №297

Состав 
оперативного штаба по организации оказания помощи 

семьям мобилизованных граждан

Председатель оперативного штаба Гамзатов А.Х. - И.о. главы МР 
«Цунтинский район»

Заместитель председателя оперативного штаба Гаджиев М.У. - 
Заместитель главы МР «Цунтинский район» по общественной безопасности

Секретарь оперативного штаба Абдулаев А. К. - Руководитель 
аппарата администрации МР «Цунтинский район»

Члены оперативного штаба

     Магомедов А.А. - Начальник финансово-бюджетного отдела адми-
нистрации МР «Цунтинский район»;

     Мусаев А.М. - Главный специалист по мобилизационной работе 
администрации МР «Цунтинский район»;

     Алиев А.А. - Руководитель МКУ «СМИ и ИТО администрации МР «Цун-
тинский район»

     Главы администраций сельских поселений МР «Цунтинский район»

 При необходимости для работы или консультации в состав оперативного 
штаба привлекаются иные специалисты Администрации МР «Цунтинский район», уч-
реждений здравоохранения, а также государственных учреждений и организаций.

Приложение №1
Утверждено постановлением АМР «Цунтинский район»

от 21.10.2022г. №304

Состав
оргкомитета по организации и проведению мероприятий, посвященных 

ко Дню народного единства (4 ноября 2022г.)

  
1. Гаджиев М.У. –  и.о. зам. главы МР «Цунтинский район», председатель
2. Магомедов М.А. – и.о. зам. главы МР «Цунтинский район», заместитель
2. Абакаров Г.К. – начальник МКУ «УОМПСиТ», член 
3. Абдурахманов А.М. – начальник МКУ «УСДЖКХ», член
4. Магомедов Д.Р. – МКУ «ЦТКНР», член
5. Абдурахманов А.А. – МКУ «МРБ», член
6. Рамазанов А.М. – начальник ОМВД РФ по Цунтинскому району 

Приложение №2
Утверждено постановлением АМР «Цунтинский район»

от 21.10.2022г. №304

План мероприятий,
посвященных празднованию в МР «Цунтинский район» 

Дня народного единства (4 ноября 2022)

№ Наименование мероприятия  Сроки выполнения Ответственный 
за выполнение 

1 Открытые уроки в общеобразовательных учреждениях района на темы 
«Дружба и Братство», «Мы вместе дружбою сильны». ноябрь 

2 Выставка работ учащихся общеобразовательных организаций района по эт-
нокультуре. Декоративному и изобразительному искусству народов Дагестана   
ноябрь

3 Экспозиции, фото – и книжные выставки «День, который нас объединяет» 
ноябрь

4 Конкурсы на лучший рисунок, эссе, исследовательскую работу, посвящен-
ные Дню народного единств в образовательных организациях

5 Публикации, посвященные Дню народного единства, на сайте Администра-
ции МР «Цунтинский район» и районной газете «Дидойские вести»   

6 Большой этнографический диктант  7-8 ноября 
7 Турнир по футболу среди молодёжи АСП 5 ноября
8. Проведение круглого стола, посвященного Дню единства народов России 

3 ноября 
9 Концертная праздничная программа, посвященная Дню 
народного  3 ноября 

ДОКУМЕНТЫ
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8
МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Осенью-зимой водителям необходимо 
соблюдать меры безопасности и повы-
шенное внимание:

- сократился световой день, преобла-
дание облачной погоды и осадки (в.т.ч 
и снег) снижают видимость на дорогах;

- отсутствие дорожной сети, тротуа-
ров, пешеходных переходов в Цунтин-
ском районе, а также скоростного ре-
жима водителями в местах отсутствия 
барьерных ограждений, крутых поворо-
тов в горах, в местах схода камней и селе-
вых потоков, особенно после проливных 
дождей и снега усиливает возможность 
возникновения дорожно-транспортного 
происшествия и увеличения тяжесть их 
последствий, тем более в зимнее время 
когда  дорога слегка обледеневает, что 
делает движение по ней еще более опас-
ным;

- распространенной причиной совер-
шения ДТП на дорогах в зимний период, 
является несоответствие типов шин по-
годным условиям;

- при движении на транспортном сред-
стве в зимнее время необходимо соблю-
дать дистанцию, не нарушать скоростной 
режим и не делать резких торможений и 
движений, особенно на развилках авто-
дорог, после и перед крутыми поворота-
ми, во избежание столкновения с другим 
транспортным средством или недопуще-
ния опрокидывания.

Еще одна опасность, подстерегающая 
водителя – колея, образовавшаяся на 
дороге, краю дороги или обочине, кото-
рая традиционно появляется (образует-
ся) в зимнее время на дорогах в Цунтин-
ском районе.

Поступившее в орган внутренних дел 
сообщение о происшествии, администра-
тивном правонарушении или преступле-
нии незамедлительно заносится в книгу 
учета сообщений о происшествиях и ему 
присваивается соответствующий реги-
страционный номер. 

Поступающие сообщения граждан о 
происшествиях вне зависимости от места 
и времени совершения происшествий, а 
также полноты содержащихся в них све-
дений и формы представления, кругло-
суточно принимаются в любом органе 
внутренних дел.

Сообщение о происшествии может 
поступать в орган внутренних дел лич-
но от заявителя, нарочным, по почте, по 
телефону, телеграфу, информационным 
системам общего пользования, факси-
мильным или иным видом связи.

Для приема сообщений в электрон-
ной форме, поступивших по информа-
ционным системам общего пользования, 
применяется программное обеспечение, 
предусматривающее обязательное за-
полнение заявителем реквизитов, необ-
ходимых для работы с сообщениями о 
происшествиях.

Вне органов внутренних дел сообще-
ния о происшествиях обязаны принимать 
любые сотрудники органов внутренних 
дел, которые действуют в соответствии 
с требованиями, установленными Зако-
ном Российской Федерации «О полиции» 
и Инструкцией, утвержденной приказом 
МВД России №736 от 29.08.2014г. При 
этом сотрудник фиксирует сведения о 
заявителе.   Письменное заявление о 
преступлении может быть составлено 
заявителем в произвольной форме. В за-
явлении о преступлении заявитель пред-
упреждается об уголовной ответствен-
ности по статье 306 Уголовного кодекса 
Российской Федерации за заведомо лож-

Пожарной безопасности объектов 
здравоохранения уделяется особое вни-
мание, поскольку из-за большого коли-
чества постоянно находящихся на их 
территории больных и персонала, воз-
растает риск возникновения негативных 
последствий от пожара. Именно поэтому 
сотрудники пожарного надзора по Ша-
мильскому, Хунзахскому, Тляратинскому 
и Цунтинскому районам регулярно про-
водят профилактические инструктажи с 
работниками объектов здравоохранения. 
К таким объектам относятся больницы, 
поликлиники, санатории, профилакто-
рии и другие.

При проведении инструктажа пожар-
ный инспектор рассказывает об обяза-
тельных требованиях пожарной безо-
пасности, предъявляемых к объектам 
здравоохранения и об ответственности 
за их нарушение, напоминает порядок 
действий персонала в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации, а также о 
правилах пользования огнетушителями 
и подручными средствами пожаротуше-
ния, дает рекомендации по проведению 
профилактических мероприятий на объ-
екте. В ходе проведения инструктажа 
всем присутствующим вручаются памят-
ки о мерах пожарной безопасности.

Четкое выполнение работниками ме-

Отделение надзорной деятельности и 
профилактической работы № 17 по Ша-
мильскому, Хунзахскому, Тляратинско-
му, Цунтинскому районам и Бежтинскому 
участку УНД и ПР ГУ МЧС по Республике 
Дагестан призывает граждан серьезнее 
отнестись к подготовке жилья и придо-
мовых территорий к этому времени года. 
Так как с наступлением холодов увели-
чивается количество электронагрева-
тельных приборов, включенных в сеть, 
что приводит к перегрузкам электросе-
ти, возникают пробои изоляции и корот-
кие замыкания. Поэтому каждый домов-
ладелец должен проверить исправность 
электропроводки, розеток, выключате-
лей в жилье и надворных постройках.
Кроме того, следует обратить внимание 
на выполнение требований пожарной 
безопасности при устройстве и эксплуа-
тации печей, проверить их исправность, 
заделать имеющиеся трещины в печи и 
дымоходе. Не реже одного раза в три 
месяца проводить очистку дымоходов 
печей от сажи. А также необходимо пом-
нить, что печи и другие отопительные 
приборы должны иметь противопожар-
ные разделки (отступки) от горючих кон-
струкций, предтопочный лист размером 
0,5 х 0,7 м на деревянном полу или полу 
из других горючих материалов. Вблизи 
печей и непосредственно на их поверх-

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ 
РАЙОНУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Прежде всего, оказавшись внутри ко-
леи, не стоит совершать резких и не об-
думанных действий за рулем и пытаться 
занять более ровное положение автомо-
биля. В результате такого подруливания 
колеса соприкасаются с краями колеи, и 
автомобиль начинает бросать от одной 
внешней стороны колеи к другой. После 
этого машина входит в резонанс и про-
исходит раскачивание автомобиля на 
скорости. Так возникает высокая вероят-
ность вылететь из нее и спровоцировать 
ДТП.

Поэтому при выезде из обледеневшей 
колеи скорость следует снизить до ми-
нимальной. Так же следует учесть, что, 
как только передние колеса автомобиля 
выбираются из колеи, задние – следуют 
за ними. Чтобы избежать заноса, необ-
ходимо проанализировать свой даль-
нейший путь, как вы будете двигаться: 
вдоль колеи или перпендикулярно ей. От 
этого будет зависеть угол вашего пово-
рота. Так, если движение будет парал-
лельным, то необходимо выбрать угол 
поворота, чтобы колеса по возможности 
одновременно вышли из колеи.

Уважаемые водители! Помните, что 
в зимний период необходимо быть осо-
бенно осторожным, так как на вас лежит 
ответственность за не осторожную экс-
плуатацию автомобиля – источника по-
вышенной опасности.

Начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Цунтинскому району 

лейтенант полиции 
Магомедов М.М.

ный донос.
   Сотрудник органа внутренних дел, 

принявший сообщение о происшествии 
от заявителя, указывает в заявлении 
дату и время получения сообщения о 
происшествии, сведения о заявителе, а 
также свою фамилию, инициалы, долж-
ность и заверяет своей подписью.

Заявитель письменно информируется 
о передаче его сообщения о происше-
ствии по последственности или в суд (по 
делам частного обвинения) в течение су-
ток (ч. 4 ст. 148 УПК РФ) с момента при-
нятия решения. 

При этом заявителю разъясняются его 
право обжаловать данное решение и по-
рядок его обжалования.

Если сообщение о происшествии по-
ступило в орган внутренних дел при 
личном обращении заявителя, то одно-
временно с регистрацией сообщения о 
происшествии в книге учета сообщений 
о преступлениях в дежурной части ор-
ганов внутренних дел оперативный де-
журный оформляет талон-уведомление 
и выдает его заявителю.

В случае отказа в приеме заявления 
о происшествии и ее регистрации в де-
журной части заявитель имеет право 
обратиться к должностным лицам, осу-
ществляющим контроль за своевремен-
ностью, полнотой регистрации и соблю-
дением сроков рассмотрения сообщений 
о происшествиях,  а также в случаях не 
согласия с принятым решением по ре-
зультатам рассмотрения сообщения о 
происшествии заявитель имеет право 
обжаловать решение в прокуратуру рай-
она, служебный телефон – 55-30-25  или 
по телефону горячей линии МВД России 
8722 98-48-48.

Штаб ОМВД России 
по Цунтинскому району 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
Сообщаем, что существует определенный порядок приема и регистра-

ции и разрешения заявлений и сообщений и иной информации об админи-
стративных правонарушениях, преступлениях и происшествиях, а также 
обжалования действий сотрудников полиции и иных правоохранительных 
органов.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, В УЧРЕЖ-
ДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С 

КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

дицинских учреждений предписанных 
инструкцией по действиям при пожаре, 
поможет избежать паники, человеческих 
жертв и потерь дорогостоящего имуще-
ства.

Все действия сотрудников при воз-
никновении пожара должны быть на-
правлены на спасение людей. Первоо-
чередное задание – эвакуация больных 
и посетителей в безопасное место. Од-
новременно предписывается выполнять 
действия по тушению огня – развернуть 
пожарный рукав и открыть вентиль, по-
дающий огнетушащее вещество. При 
необходимости следует воспользоваться 
ручным огнетушителем или другими пер-
вичными средствами пожаротушения. 
Распространение информации о пожаре 
– также входит в обязанности медперсо-
нала. От того насколько точно и быстро 
среагирует персонал на возникновение 
огня, зависит время начала эвакуации, 
оптимальный выбор маршрута для эва-
куации, эмоциональное состояние лю-
дей, скорость движения эвакуируемых и 
выхода их на безопасное место.

Пожар всегда случается внезапно. 
Когда беда происходит, важно не расте-
ряться в непростой ситуации. Именно на 
этом, акцентируют внимание персонала 
представители МЧС России. 

С наступлением осенне-зимнего периода резко возрастает количество воз-
гораний в жилом секторе. Стремясь поддержать тепло в своих домах, люди 
используют отопительные печи, электронагревательные приборы, газовые 
плиты, духовки, которые при определенных условиях могут стать причиной 

возгорания, и, следовательно, причиной травматизма и гибели людей.
ности запрещено хранить горючие мате-
риалы.
При подготовке к зиме дачных участков 
и домовладений граждане сжигают вет-
ки, ботву, накопившийся мусор, часто 
не соблюдая требования пожарной без-
опасности, согласно которым сжигание 
отходов должно производиться в специ-
ально отведенных для этого местах и 
желательно в металлической таре. Такие 
места должны организовываться на рас-
стоянии не ближе 50 метров до зданий и 
сооружений. За процессом сжигания не-
обходимо постоянно следить, ни в коем 
случае не оставлять огонь без присмо-
тра или поручать надзор за ним детям, 
а также иметь поблизости первичные 
средства пожаротушения (огнетушитель, 
ёмкость с водой, ящик с песком).
ПОМНИТЕ: защита имущества от пожа-
ров и обеспечение безопасности своего 
здоровья и жизни зависит только от вас!
При возникновении чрезвычайных си-
туаций необходимо звонить по единому 
телефону спасения «112» или «101» со 
всех мобильных операторов.

ОНД и ПР № 17 по Шамильскому, 
Хунзахскому, Тляратинскому, Цун-
тинскому районам и Бежтинскому 

участку УНД и ПР ГУ МЧС по Респу-
блике Дагестан


