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С ЮБИЛЕЕМ!

В РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ 
МАДЖЛИС АЛИМОВ И ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

	 В	селе	Цунта	Цунтинского	района	накануне	прошли	республиканский	маджлис	алимов,	по-
священный	памяти	Курамухаммада-хаджи	Рамазанова,	и	турнир	по	вольной	борьбе.
	 В	мероприятиях	приняли	участие	И.о.	главы	района	Ахмед	Гамзатов,	заместитель	Муфтия	РД	
Абдула	Салимов,	доктора	исламских	наук	Мухамад-Ариф	Рамазанов,	Абдула	Ацаев,	полпред	Муфти-
ята	РД	в	Горном	территориальном	округе	Казим	Темирбулатов,	руководитель	отдела	просвещения	
Муфтията	Даниял	Умаилов,	председатель	совета	имамов	района	Асхаб	Курбаналиев,	председатели	
имамов	горных	районов,	ученые-богословы,	а	также	олимпийские	чемпионы.

	 Выступающие	на	маджлисе	отмечали	важность	
проведения	таких	мероприятий,	ту	огромную	пользу	и	
благодать,	 которые	 получают	 присутствующие	 от	 од-
ного	лишь	участия	в	подобных	мероприятиях,	так	как	
каждый	из	них	обогащает	багаж	знаний	информацией,	
новыми	фактами	и	сведениями	о	своей	религии.
	 В	 своем	выступлении	И.о.	 главы	Цунтинского	
района	Ахмед	Гамзатов	подчеркнул	важность	проведе-
ния	таких	мероприятий.
	 В	эти	дни	без	преувеличения	наш	район	был	
центром	религиозных	и	 спортивных	 событий	 в	 респу-
блике,	куда	стекались	толпы	мусульман,	которые	пом-
нят	и	чтут	жизнь	и	деятельность	Курамухаммада-Хаджи	
Рамазанова.
	 Организаторы	 мероприятия	 подготовились	 к	
этому	 событию	 основательно.	 Для	 всех	 посетителей	
праздника	 в	 эти	 два	 дня	 были	 организованы	 обеден-
ные	столы	с	различными	блюдами	и	яствами	из	местной	
традиционной	кухни.
	 Для	гостей	праздника	и	спортсменов	на	терри-
тории	духовного	центра	были	организованы	 гостевые	
комнаты	для	отдыха,	а	также	завтрак	и	ужин.	
	 Первый	день	праздника	учёные-богословы,	со-
ратники	и	 товарищи	Курамагомеда-Хаджи	Рамазанова	
рассказали	собравшимся	о	его	биографии	религиозной	
деятельности,	 которой	 он	 отдал	 всю	 свою	 сознатель-
ную	жизнь.
	 По	 завершении	маджлиса	прошли	 соревнова-
ния	по	вольной	борьбе.
	 Спортивные	 мероприятия,	 помимо	 выявления	
сильнейшего,	 имели	 еще	 и	 социально-нравственную	
составляющую:	воспитание,	объединение	и		сплачива-

ние	граждан	в	духе	патриотизма.
	 Такие	 турниры	 популяризируют	 спорт	 и	 при-
влекают	молодежь	к	здоровому	образу	жизни.	Наблю-
дая	 за	выступлениями	 титулованных	борцов,	 которые	
приезжают	 в	 наш	 район	 демонстрировать	 на	 борцов-
ском	ковре	свою	силу	и	умение,	ребёнок	или	начинаю-
щий	спортсмен	возьмут	для	себя	в	пример	быть	похо-
жими	на	них.
	 Для	эффективного	старта	молодого	спортсме-
на	проведение	таких	турниров,	будь	это	по	борьбе	или	
по	 другим	 видам	 спорта,	 мотивирует	 молодежь	 зани-
маться	спортом,	и	появление	знаменитых	спортсменов	
в	районе	будет	не	за	горами.	Тем	более,	что	духовен-
ство	 района	 олицетворяет	 собой	 флагман	 духовной	
нравственности	 и	 борца	 за	 процветание	 и	 успешное	
развитие	района.
	 На	 этом	 турнире	 победителям	 и	 призерам	
были	 вручены	 денежные	 вознаграждения	 и	 ценные	
призы.	 На	 турнире	 приняли	 участие	 более	 150	 спор-
тсменов-вольников	со	всей	России.
	 Ковёр	 для	 выступления	 борцов	 был	 установ-

лен	на	площади	территории	медресе	имени	Курамухам-
мада-Хаджи	Рамазанова,	под	открытым	небом.	Борьба	
на	ковре	шла	жесткая	и	бескомпромиссная.	Судейство	
поработало	на	славу,	четко	и	чутко	пресекая	всякие	по-
пытки	перехода	грани	дозволенного.
	 Турнир	и	маджлис	в	честь	Курамухаммада-Хад-
жи	Рамазанова	в	таком	масштабе	проходит	второй	год	
подряд,	и	есть	надежда,	что	они	будут	ежегодными	и	
традиционными.

Абдулнасир	АЛИЕВ

8 АВГУСТА СВОЙ 75-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ ИЗВЕСТ-

НЫЙ АВАРСКИЙ ПОЭТ 

НАБИ ИСАЕВ
Исполняющий	обязанности	главы	ад-

министрации	 МР	 «Цунтинский	 район»	
Ахмед	Гамзатов	поздравил	Наби	Исаева	
с	75	летным	юбилеем.	

«Уважаемый	Наби	Гаджиевич!	
Вы	 неизменно	 трудитесь	 вдохновенно,	 с	

полной	душевной	отдачей,	щедро	даря	почи-
тателям	 поэзии	 замечательные	 стихи.	 Ваша	
поэзия	 всегда	 талантлива,	 -	 она	 пользуется	
искренней	 любовью	 читателей	 разных	 поко-
лений,	 вы	 являетесь	 единственным	 поэтом,	
который	 прославил	 Цунтинский	 район	 и	 с.	
Генух	 на	 всю	 республику.	 Ваши	 поэтические	
произведения	 вошли	 в	 антологию	 дагестан-
ской	 поэзии	 и	 школьные	 учебники,	 а	 также	
более	 50	 лет	 публикуются	 в	 районных	 и	 ре-
спубликанских	изданиях.

Уважаемый	Наби	Гаджиевич!	
Примите	 мои	 сердечные	 поздравления	 с	

юбилеем,	желаю	Вам	доброго	здоровья,	 сча-
стья,	благополучия	и	дальнейших	творческих	
успехов!

С	уважением	И.о.	главы	района	
Ахмед	Гамзатов.
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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 1765

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 1768

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 1780

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 1786

РЕШЕНИЕ №05

РЕШЕНИЕ №05

РЕШЕНИЕ №05

РЕШЕНИЕ №05

От	29»	июля	2022	г.	с.	Зехида

От	29»	июля	2022	г.	с.	Хибятли

От	29»	июля	2022	г.	с.	Терутли

От	29»	июля	2022	г.	с.	Шаури

О	регистрации	кандидатов	в	депутаты	Собрания	депутатов	МО	«сельсовет	
Кидеринский»	по	одномандатному	избирательному	округу	№	9	(Нижний)

О	регистрации	кандидатов	в	депутаты	Собрания	депутатов	МО	«сельсовет	
Хибиятлинский»	по	одномандатному	избирательному	округу	№	9

О	регистрации	кандидатов	в	депутаты	Собрания	депутатов	МО	«сельсовет	
Терутлинский»	шестого	созыва	по	единому	избирательному	округу

О	регистрации	кандидатов	в	депутаты	Собрания	депутатов	МО	«сельсовет	
Шауринский»	по	одномандатному	избирательному	округу	№	4	(Центральный)

	 	 	 	 	 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдви-
жения	 избирательными	 объединениями	 кан-
дидатов	 в	 депутаты	Собрания	депутатов	МО	
«сельсовет	Кидеринский»	по	одномандатному	
избирательному	округу	№	9	(Нижний)	требо-
ваниям	 Закона	 Дагестан	 «О	 муниципальных	
выборах	 в	 Республике	Дагестан»»	и	необхо-
димые	для	регистрации	кандидатов	докумен-

	 	 	 	 	 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдви-
жения	 избирательными	 объединениями	 кан-
дидатов	 в	 депутаты	Собрания	депутатов	МО	
«сельсовет	 Хибиятлинский»	 по	 одномандат-
ному	избирательному	округу	№	9	требовани-
ям	Закона	Дагестан	«О	муниципальных	выбо-
рах	в	Республике	Дагестан»»	и	необходимые	
для	 регистрации	 кандидатов	 документы,	 в	

	 	 	 	 	 Проверив	 соответствие	 порядка	 выдви-
жения	избирательными	объединениями	и	са-
мовыдвижения	кандидатов	в	депутаты	Собра-
ния	депутатов	МО	«сельсовет	Терутлинский»	
шестого	 созыва	 по	 единому	 избирательному	
округу	 требованиям	 Закона	Дагестан	 «О	му-
ниципальных	 выборах	 в	 Республике	 Даге-
стан»»	и	необходимые	для	регистрации	кан-

												Проверив	соответствие	порядка	вы-
движения	 избирательными	 объединениями	
и	 самовыдвижения	 кандидатов	 в	 депутаты	
Собрания	депутатов	МО	«сельсовет	Шаурин-
ский»	 по	 одномандатному	 избирательному	
округу	№	4	 (Центральный)	 требованиям	 За-
кона	Дагестан	«О	муниципальных	выборах	в	
Республике	 Дагестан»»	 и	 необходимые	 для	

ты,	в	соответствии	с	частью	1	статьи	44	выше-
указанного	Закона	участковая	избирательная	
комиссия	№	1765	РЕШИЛА:
1.	Зарегистрировать	кандидатами	в	депутаты	
Собрания	депутатов	МО	«сельсовет	Кидерин-
ский»	 по	 одномандатному	 избирательному	
округу	№	9	(Нижний):

соответствии	с	частью	1	статьи	44	вышеука-
занного	Закона	участковая	избирательная	ко-
миссия	№	1768	РЕШИЛА:										
1.	Зарегистрировать	кандидатами	в	депутаты	
Собрания	 депутатов	 МО	 «сельсовет	 Хибият-
линский»	по	одномандатному	избирательному	
округу	№	9:

дидатов	документы,	в	соответствии	с	частью	1	
статьи	44	вышеуказанного	Закона	участковая	
избирательная	комиссия	№	1780	РЕШИЛА:										
1.	Зарегистрировать	кандидатами	в	депутаты	
Собрания	 депутатов	 МО	 «сельсовет	 Терут-
линский»	шестого	созыва	по	единому	избира-
тельному	округу:

регистрации	 кандидатов	 документы,	 в	 соот-
ветствии	с	частью	1	статьи	44	вышеуказанно-
го	Закона	участковая	избирательная	комиссия	
№	1786	РЕШИЛА:										
1.	Зарегистрировать	кандидатами	в	депутаты	
Собрания	депутатов	МО	«сельсовет	Шаурин-
ский»	 по	 одномандатному	 избирательному	
округу	№	4	(Центральный):

№ ФИО	кандидата	
в	депутаты

Дата	
рожде-
ния

Место	жи-
тельства

Образо
вание

Место	ра-
боты

Кем	вы-
двинут

1. Курамагомедов 
Мухтар Алиевич

08.02.1975 С. Зехида Н/высш. Безработный ПП «Гражд. 
платформа»

2. Курбанов Магомедра-
сул Шарапудинович

17.10.2001 С. Зехида Среднее 
проф-ное

Безработный ПП «ЛДПР»

3. Магомедов Абдурах-
ман Магомедович

01.11.1982 С. Зехида Общее 
среднее

МКОУ «Зехи-
динская ООШ»

ВПП «Единая 
Россия»

4. Пейзулаев Иман 
Басирович

01.08.1984 С. Зехида Общее 
среднее

Безработный СПП «СП. 
РОССИЯ

2.	Выдать	зарегистрированным	согласно	п.	1	
настоящего	решения	кандидатам	в	депутаты	
Собрания	депутатов	МО	«сельсовет	Кидерин-
ский»	 по	 одномандатному	 избирательному	
округу	№	9	(Нижний)	удостоверения	о	реги-
страции	установленного	образца.
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	
«Дидойские	вести».

2.	Выдать	зарегистрированным	согласно	п.	1	
настоящего	решения	кандидатам	в	депутаты	
Собрания	 депутатов	 МО	 «сельсовет	 Хибият-
линский»	 по	 одномандатному	 избирательно-
му	округу	№	9	удостоверения	о	регистрации	
установленного	образца.
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	

2.	Выдать	зарегистрированным	согласно	п.	1	
настоящего	решения	кандидатам	в	депу-
таты	Собрания	депутатов	МО	«сельсовет	
Терутлинский»	шестого	созыва	по	единому	
избирательному	округу	удостоверения	о	
регистрации	установленного	образца.
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	

2.	Выдать	зарегистрированным	согласно	п.	1	
настоящего	решения	кандидатам	в	депутаты	
Собрания	депутатов	МО	«сельсовет	Шаурин-
ский»	 по	 одномандатному	 избирательному	
округу	 №4	 (Центральный)	 удостоверения	 о	
регистрации	установленного	образца.
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	
«Дидойские	вести».

4.	Контроль	 за	выполнением	настоящего	ре-
шения	возложить	на	 секретаря	УИК	№	1765	
Исмаилова	А.Д.	

Председатель	комиссии	
Н.Д.	Джабраилов

Секретарь	комиссии	
А.Д.	Исмаилов

«Дидойские	вести».
4.	Контроль	за	выполнением	настоящего	ре-
шения	возложить	на	секретаря	УИК	№	1768	
Джабуева	М.А. 

Председатель	комиссии		Ш.Д.	Алиев
Секретарь	комиссии	

М.	А.	Джабуев

«Дидойские	вести».
4.	Контроль	за	выполнением	настоящего	
решения	возложить	на	секретаря	УИК	№												
1780	Валиева	В,В, 

Председатель	комиссии	
Г.М.	Рамазанов

Секретарь	комиссии		В.В.	Валиев

4.	Контроль	за	выполнением	настоящего	ре-
шения	возложить	на	секретаря	УИК	№	1786	
Магомедова	Г.С.	

Председатель	комиссии
	М.И.	Идрисов

Секретарь	комиссии	
Г.С.	Магомедов

№ ФИО	кандидата									
в	депутаты

Дата	
рождения

Место	жи-
тельства

Образо
вание

Место	работы Кем	выдви-
нут

1. Магомедов Абду-
ла Магомедович

11.11.1981 С. Хупри Высшее МКОУ «Хуприн-
ская СОШ»

ПП «КПРФ»

2. Магомедов Ахмед 
Израилович

19.03.2001 С. Хупри Среднее 
спец-ное

МКОУ «Хуприн-
ская СОШ»

ВПП «Единая 
Россия»

3. Магомедов Далгат 
Ибрагимович

10.05.1967 С. Хупри Среднее 
спец-ное

Безработный ПП «Гражд. 
платформа»

4. Рамазанов Аль-
берт Раджабович

12.01.1990 С. Хупри Начальное 
проф-ное

ГКУ РД «Цун. 
лесничество»

СПП «Справ. 
Россия»

5. Хайбулаев Ахмед 
Ахмедович

28.06.1989 С. Хупри Общее 
среднее

Безработный ПП «ЛДПР»

№	
п/п

ФИО	кандидата									
в	депутаты

Дата	
рождения

Место	жи-
тельства

Образо-
вание

Место	работы Кем	выдвинут

1. Магомедов Ахмед 
Абасович

26.021996 С. Мокок Общее 
среднее

Безработный Самовыдвижение

2. Мусаева Асият 
Алиевна

06.06.1993 С. Мокок Высшее МКУК «ЦБС» СПП «Справ. 
Россия»

3. Саидов Далгат 
Саидович

29.06.1984 С. Мокок Общее 
среднее

Отделение по-
чтовой связи

ВПП «Единая 
Россия»»

4. Саидов Шамиль Кур-
баналиевич

10.03.1995 С. Мокок Высшее Безработный» ПП «Гражд. плат-
форма»

5. Хайрулаева Эльвира 
Мудасировна

04.11.1986 С. Мокок Среднее 
спец.

ГБУ «ЦРБ», мед-
сестра

ПП «ЛДПР»

6. Халидов Магомед 
Ахмедович

08.05.1957 С. Мокок Высшее МКОУ «Хибят-
линская СОШ»

ВПП «Родина»

№	 ФИО	кандидата	
в	депутаты

Дата	
рождения Место	

житель-
ства

Образо-
вание

Место	работы Кем	выдвинут

1 Абдурахманов	
Гаджимурад	
Омарович

21.02.1978 Сел.	Ма-
халатли Высшее

Безработный,	
депутат	с/собр.

Самовыдвижение

2 Абдурахманов	
Магомед	Абду-
рахманович

10.04.2002 Сел.	Шия Общее	
среднее Безработный

Самовыдвижение

3 Абдурахманов	
Омар	Гаджиму-

радович

07.04.2004 Сел.	Ма-
халатли

Общее	
среднее Безработный

Цунтинское	МО	
ДРО	ПП	«ЛДПР»	

4 Алиев	Магомед	
Джалилович

16.11.1986 Сел.	
Акди

Основ-
ное	
общее	

Безработный
МО	СПП	«СПРА-
ВЕДЛИВАЯ	
РОССИЯ»

5 Давудов	Изра-
ил	Курбанович

10.08.1992 Сел.	
Цокох

Основ-
ное	
общее	

Безработный
Цунтинское	МО	
ДРО	ПП	«КПРФ»

6 Ибнумаксудов	
Ибнумаксуд	
Ибрагимович

14.07.1980 Сел.	
Терутли

Среднее	
професс. Безработный

Цунтинское	МО	
ДРО	ПП	«КПРФ»

7 Курбаналиев	
Ибрагим	Рама-

занович

09.04.1971 Сел.	
Акди

Основ-
ное	
общее

Безработный
Цунтинское	МО	
ДРО	ВПП	«ЕДИ-
НАЯ	РОССИЯ»

8 Курбаналиев	
Магомед	Курба-

налиевич

21.04.1991 Сел.	
Хора

Среднее	
професс. Безработный

Цунтинское	МО	
ДРО	ВПП	«ЕДИ-
НАЯ	РОССИЯ»

9 Курбанов	
Абдурахман	
Курбанович

06.08.1991 Сел.	Ма-
халатли Высшее

МКОУ	«Асах-
ская	СОШ»,	
учитель,	депу-
тат	с/собр.

Цунтинское	МО	
ДРО	ПП	«КПРФ»

10 Магомедов	Зул-
кипли	Абулмус-

лимович

10.06.1990 Сел.	Ма-
халатли

Общее	
среднее Безработный

Цунтинское	МО	
ДРО	ПП	«ЛДПР»		

11 Магомедов	
Магди	Сулейма-

нович

25.10.1981 Сел.	Ма-
халатли

Общее	
среднее

МКОУ	«Маха-
латлинская	
СОШ»

Региональное	от-
деление	в	Респу-
блике	Дагестан	
ПП	«Гражданская	
Платформа»

12 Магомедов	
Магомед	Маго-

медович

18.04.1991 Сел.	Ма-
халатли Высшее

Директор	МКОУ	
«Махалатлин-
ская	СОШ»,	
депутатс/с

Цунтинское	МО	
ДРО	ВПП	«ЕДИ-
НАЯ	РОССИЯ»

13 Магомедов	
Магомед	Осма-

нович

31.05.1980 Сел.	
Удок

Общее	
среднее

АСП	«сельсовет	
Терутлинский»,	
программист

Цунтинское	МО	
ДРО	ВПП	«ЕДИ-
НАЯ	РОССИЯ»

14 Магомедов	
Осман	Гамза-

тович

12.01.1989 Сел.	Ма-
халатли Высшее

МКОУ	«Маха-
латлинская	

СОШ»,	депутат	
с/собр.

Самовыдвижение

15 Магомедов	
Шагрурамазан	
Габуевич

21.06.1983 Сел.	
Терутли Высшее

Терутлинская	
НОШ,	учитель,	
депутат	с/собр.

Цунтинское	МО	
ДРО	ВПП	«ЕДИ-
НАЯ	РОССИЯ»

16 Магомедов	
Шагрурамазан	
Магомедович

26.10.1994 Сел.	
Терутли

Среднее	
професс. Безработный

Цунтинское	МО	
ДРО	ВПП	«ЕДИ-
НАЯ	РОССИЯ»

17 Магомедов	Ша-
мил	Абдурахма-

нович

07.07.1995 Сел.	
Терутли

Среднее	
професс. Безработный

Цунтинское	МО	
ДРО	ПП	«КПРФ»

18 Мусаев	Наби-
юла	Магоме-

дович

01.09.1966 Сел.	Ма-
халатли

Общее	
среднее

Безработный Цунтинское	МО	
ДРО	ВПП	«ЕДИ-
НАЯ	РОССИЯ»

19 Рамазанов	
Абдурахман	
Магомедович

07.08.1989 Сел.	Ма-
халатли

Основ-
ное	
общее	

АСП	«сельсовет	
Терутлинский»,	
депутат	с/собр.

Цунтинское	МО	
ДРО	ВПП	«ЕДИ-
НАЯ	РОССИЯ»

20 Рамазанов	
Адам	Магоме-

дович

16.04.1980 Сел.	
Удок

Среднее	
професс.

Учитель	
Удокской	НОШ,	
депутат	с/собр.

Цунтинское	МО	
ДРО	ВПП	«ЕДИ-
НАЯ	РОССИЯ»

21 Рамазанов	Ах-
мед	Адамович

15.07.2001 Сел.	
Удок

Среднее	
професс. Безработный

Местное	от-
деление	СПП	

«СПРАВЕДЛИВАЯ	
РОССИЯ»

22 Рамазанов	Ма-
гомед	Рамаза-

нович

04.03.1980 Сел.	
Удок

Среднее	
професс.

МКОУ	«Асах-
ская	СОШ»,	
учитель,

Цунтинское	МО	
ДРО	ПП	ЛДПР	

23 Рамазанов	Ма-
гомедрамазан	
Магомедович

09.11.1969 Сел.	
Терутли

Общее	
среднее Безработный

Самовыдвижение

24 Рамазанов	
Сайпулакади	
Ахмедович

28.08.1968 Сел.	Ма-
халатли

Основ-
ное	
общее

АСП	«сельсовет	
Терутлинский»,	

ВУС
Цунтинское	МО	
ДРО	ВПП	«ЕДИ-
НАЯ	РОССИЯ»

25 Туйлаев	Маго-
мед	Ниматула-

евич

25.06.1995 Сел.	
Терутли

Основ-
ное	
общее

МКОУ	«Маха-
латлинская	
СОШ»,	завхоз

Цунтинское	МО	
ДРО	ПП	«КПРФ»

26 Туйлаев	Нима-
тула	Мусаевич

05.05.1973 Сел.	
Терутли

Общее	
среднее

МКОУ	«Маха-
латлинская	
СОШ»,	рук.	

ОБЖ

Цунтинское	МО	
ДРО	ВПП	«ЕДИ-
НАЯ	РОССИЯ»
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ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН 
МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ  УГОЛОВНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
С	3	января	2014	г.	вступил	в	силу	Федеральный	закон	от	21.12.2013	№	376-ФЗ	

«О	 внесении	 изменений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	Российской	Федера-
ции»,	основная	задача	которого	-	борьба	с	фиктивной	регистрацией.	Данным	Зако-
ном	в	Уголовный	кодекс	Российской	Федерации		(далее,	-	УК	РФ)	введена	ст.	322.2	
«Фиктивная	регистрация	гражданина	Российской	Федерации	по	месту	пребывания	
или	по	месту	жительства	в	жилом	помещении	в	Российской	Федерации	и	фиктивная	
регистрация	иностранного	гражданина	или	лица	без	гражданства	по	месту	житель-
ства	в	жилом	помещении	в	Российской	Федерации».

Признаки	 данного	 состава	 преступле-
ния	 определяются	 как	 «фиктивная	 реги-
страция	 гражданина	 Российской	 Федера-
ции	 по	 месту	 пребывания	 или	 по	 месту	
жительства	в	жилом	помещении	в	Россий-
ской	 Федерации,	 а	 равно	 фиктивная	 ре-
гистрация	 иностранного	 гражданина	 или	
лица	без	гражданства	по	месту	жительства	
в	жилом	помещении	в	Российской	Федера-
ции».
Объективная	 сторона	 состава	 пре-

ступления	 характеризуется	 действиями	
виновного,	 перечисленными	 в	 законе	 в	
альтернативной	форме:	1)	фиктивная	ре-
гистрация	гражданина	Российской	Федера-
ции	по	месту	пребывания	или	по	месту	жи-
тельства	в	жилом	помещении	в	Российской	
Федерации;	 2)	 фиктивная	 регистрация	
иностранного	 гражданина	 по	 месту	 жи-
тельства	в	жилом	помещении	в	Российской	
Федерации;	 3)	 фиктивная	 регистрация	
лица	без	гражданства	по	месту	жительства	
в	жилом	помещении	в	Российской	Федера-
ции.	 Состав	 преступления	 -	формальный.	
Преступление	окончено	 с	момента	 совер-
шения	любого	из	указанных	в	диспозиции	
действий	фиктивного	характера.
Субъект	преступления	-	вменяемое	фи-

зическое	лицо,	достигшее	16-летнего	воз-
раста.
Субъективная	сторона	характеризуется	

умышленной	виной	в	виде	прямого	умыс-
ла.
За	 данное	 преступление	 предусмотре-

но	наказание	в	виде	штрафа	в	размере	от	
100	тыс.	до	500	тысяч	руб.	или	в	размере	
заработной	 платы	 или	 иного	 дохода	 осу-
жденного	за	период	до	трех	лет,	либо	при-
нудительных	работ	на	срок	до	трех	лет	с	
лишением	 права	 занимать	 определенные	
должности	 или	 заниматься	 определенной	
деятельностью	на	срок	до	трех	лет	или	без	
такового,	 либо	лишения	 свободы	на	 срок	
до	 трех	 лет	 с	 лишением	 права	 занимать	
определенные	должности	или	 заниматься	
определенной	 деятельностью	 на	 срок	 до	
трех	лет	или	без	такового.
В	 Кодексе	 Российской	 Федерации	 об	

административных	 правонарушениях	 (да-
лее,-КОАП	 РФ)	 вопросам	 регистрации	
граждан	 посвящены	 две	 статьи,	 введен-
ные		Федеральным	законом	от	21.12.2013	
№	 376-ФЗ)	 Статья	 19.15.1.	 Проживание	
гражданина	Российской	Федерации	по	ме-
сту	пребывания	или	по	месту	жительства	
в	жилом	помещении	без	регистрации,	Ста-
тья	 19.15.2.	 Нарушение	 правил	 регистра-
ции	гражданина	Российской	Федерации	по	
месту	 пребывания	 или	 по	 месту	 житель-
ства	в	жилом	помещении.
В	 соответствии	 с	 организационно-рас-

порядительными	 документами	 Генераль-
ной	прокуратуры	Российской	Федерации	и	
прокуратуры	Республики	Дагестан	 (а	так-
же	 по	 обращениям	 граждан	 о	 нарушени-
ях)	 прокуратурой	 Цунтинского	 района	 на	
системной	 основе	 обеспечивается	 прове-
дение	проверок	исполнения	законодатель-
ства	о	подготовке	и	проведении	выборов	
в	 органы	 местного	 самоуправления	 МО	
«Цунтинский	 район»	 и	 МО	 «Бежтинский	
участок».	
При	 этом	 выявлены	 нарушения	 требо-

ваний	 миграционного	 законодательства,	
законодательства	о	выборах.
Установлено,	 что	 на	 единый	 день	 го-

лосования	 10-11	 сентября	 2022	 года	 за-
планированы	 муниципальные	 выборы	 в	
муниципальных	 образования	 сельских	
поселений	 «сельсовет	 Терутлинский»	
(выборы	 главы	 администрации	 и	 полного	
состава	депутатов),	сельсовет	Хибиятлин-
ский»	 (дополнительные	 выборы	 депутата	
Собрания	 депутатов),	 «сельсовет	 Шау-
ринский»,	 «сельсовет	 Кидеринский»(до-
полнительные	выборы	депутата	Собрания	
депутатов),	 «сельсовет	 Шаитлинский»	
(повторные	выборы	главы	администрации)	
Цунтинского	района	(6	муниципальных	из-
бирательных	 компаний	 на	 территории	 5	
муниципальных	образований	сельских	по-
селений	Цунтинского	района).
Поступающая	 в	 прокуратуру	 района		

информация	 (в	 т.ч.	 обращения	 граждан)	
свидетельствует	о	том,	что	за	июнь-июль	
2022	 года	 на	 территории	 Цунтинского	
района	путем	подачи	заявлений	в	МФЦ	и	
портал	государственных	услуг	происходит	
массовый	учет	 (перерегистрация	 граждан	
-		жителей	населенных	пунктов	Цунтинско-
го	района,	Кизилюртовского	района,	Киз-
лярского	района,	где	не	планируется	про-
ведение	 муниципальных	 выборов)	 в	 тех	
муниципальных	образованиях	сельских	по-
селений,	где	планируется	проведение	вы-
боров	глав	администраций	муниципальных	
образований,	депутатов	представительных	
органов	в	единый	день	голосования	в	сен-
тябре	2022	года,	что	может	повлечь	кон-

фликтные	 ситуации,	 дестабилизацию	 об-
становки	в	приграничном	районе.
В	соответствии	с	постановлением	Пра-

вительства	 Российской	 Федерации	 «Об	
утверждении	 Правил	 регистрации	 и	 сня-
тия	граждан	РФ	с	регистрационного	учета	
по	месту	пребывания	и	по	месту	житель-
ства	 в	 пределах	 Российской	 Федерации»	
от	 17.07.1995	 №713	 (далее,-	 Правила	
регистрации)	 администрацией	 МО	 «Цун-
тинский	 район»	 миграционному	 пункту	
ОМВД	России	по	Цунтинскому	району	(ру-
ководитель	Хабибов	Ш.И.)	рекомендовано	
приостановить	массовый	регистрационный	
учет	граждан	на	территории	МР	«Цунтин-
ский	 район»	 (в	 т.ч.	 в	 МО	 СП	 «сельсовет	
«Терутлинский»,	МО	СП	«сельсовет	Шаит-
линский».
Также	предложено	рассмотреть	вопрос	

снятия	с	регистрационного	учета	граждан	
в	случае	выявления	фактов	фиктивной	ре-
гистрации	 на	 основании	 предоставления	
недостоверных	 сведений,	 либо	 регистра-
ции	 в	 жилом	 помещении	 без	 намерения	
пребывать	(проживать)	в	этом	помещении,	
либо	без	намерения	нанимателя	(собствен-
ника)	предоставить	это	жилое	помещение	
для	пребывания	(проживания	лица).
В	 частности,	 проведенной	 проверкой	

установлено,	что	за	период	май-июнь	2022	
года	в	населенных	пунктах,	входящих	в	МО	
СП	«сельсовет	Терутлинский»		(с.Терутли,	
с.Махалатли,	с.Акди,	с.Цихок,	с.Удок,	с.И-
ха),	зарегистрировано	вновь	прибывших	с	
соседних	населенных	пунктов	Цунтинского	
района,	населенных	пунктов	Кизлярского,	
Кизилюртовского	 района,	 всего	 более	 50	
человек.
По	 месту	 регистрации	 указанные	 лица	

не	прибыли,	никогда	не	проживали,	и	на	
момент	 проверки	 во	 вновь	 зарегистриро-
ванных	 населенных	 пунктах	 не	 находи-
лись.
В	 случае	 явки	 указанных	 лиц	 для	 го-

лосования	 за	 тех	 или	 иных	 кандидатов	 в	
районе	возможны	конфликтные	ситуации,	
а	также	судебные	споры		по	искам	канди-
датов	в	депутаты	или	на	должность	главы	
администраций	муниципальных	 образова-
ний	сельских		поселений	о	признании	ре-
зультатов	 	 проведенных	 муниципальных	
выборов	незаконными.										
Аналогичные	факты	неправомерной	ре-

гистрации	граждан	(для	увеличения	голо-
сов	 за	 какого-либо	 из	 кандидатов	 в	 день	
выборов)	могут	иметь	место	в	муниципаль-
ных	 образованиях	 сельских	 поселений	
«сельсовет	Бежтинский»,	 «село	Хашархо-
та»,	«сельсовет	Качалайский»	Бежтинско-
го	участка	Цунтинского	района	РД.
Законодательством	 (в	 ведением	 поня-

тия	фиктивной	регистрации,	абз10	ст.2	За-
кона	РФ	от	25.06.1993	№5242-1	«О	праве	
граждан	Российской	Федерации	на	свобо-
ду	 передвижения,	 выбор	 места	 пребыва-
ния	 и	жительства	 в	 пределах	 Российской	
Федерации»)	предусмотрена	возможность	
аннулирования	регистрации,	принудитель-
ного	 снятия	 с	 регистрационного	 учета	не	
только	на	основании	требования	собствен-
ника	(нанимателя,	наймодателя),	судебно-
го	решения,	но	и	по	инициативе	государ-
ственного	органа.	
Фиктивная	регистрация	может	повлечь	

за	 собой	 привлечение	 	 уголовной	 ответ-
ственности.
Орган	 регистрационного	 учета	 (мигра-

ционный	 пункт	 ОМВД	 России	 по	 Цунтин-
скому	 району)	 может	 вынести	 решение	 о	
снятии	 граждан	 с	 регистрационного	 уче-
та.	 Законодательством	 предусмотрена	
возможность	 	 снятия	 с	 регистрационного	
учета	 граждан	 по	 решению	 органа	 реги-
страционного	учета	(в	случае	нарушений,	
связанных	 с	 нарушением	 порядка	 реги-
страции,	 фиктивной	 регистрации	 (реги-
страции	 на	 основании	 предоставления	
заведомо	 недостоверных	 сведений	 или	
документов	 для	 такой	 регистрации,	 либо	
регистрации	 в	жилом	 помещении	 без	 на-
мерения	 пребывать	 (проживать)	 в	 этом	
помещении,	 либо	 регистрации	 граждани-
на	 без	 намерения	 собственника	 помеще-
ния	 предоставить	 жилое	 помещение	 для	
проживания	указанных	лиц	(подпункт	«к»	
пункта	31	Правил	регистрации).
Прокуратурой	 района	 04.08.2022	 в	

адрес	начальника	ОМВД	России	по	Цунтин-
скому	району	майора	полиции	Рамазанова	
А.М.	 внесено	 представление	 об	 устране-
нии	 нарушений	 федерального	 законода-
тельства.	 Ход	 его	 рассмотрения	 и	факти-
ческое	устранение	выявленных	нарушений	
прокуратурой	 Цунтинского	 района	 взяты	
на	контроль.

Прокурор	Цунтинского	района,	
младший	советник	юстиции	

М.Г.	Дибиров	

Наби	Исаев	 -	один	из	активно	пишу-
щих	и	публикующихся	дагестанских	по-
этов.	 В	 последние	 годы	 он	 достаточно	
громко	 заявил	 о	 себе,	 издав	 несколько	
солидных	 поэтических	 сборников	 на	
аварском	 языке.	 Теперь	 же	 благодаря	
труду	 известных	 переводчиков	 и	 у	 рус-
скоязычного	 читателя	 появилась	 воз-
можность	 познакомиться	 с	 его	 творче-
ством.	Одна	из	главных	тем	поэта	-	это	
тема	любви	к	родине.	Родина	для	поэта	
-	это	Цунтинские	горы	и	родное	село,	и	
их	образы	занимают	центральное	место	
в	его	творчестве,	духовном	мире.
Стихи	 эти	 отличаются	 трепетностью,	

эмоциональной	 насыщенностью,	 и	 не-
редко	эти	чувства	как	бы	физически	пе-
редаются	читателю.

Я	стихи	о	Родине	слагаю,
Будто	бы	напиток	сладкий	пью...

Поэт	 стремится	 найти	 в	 жизни	 «до-
брое	и	вечное»,	его	муза,	кажется,	дале-
ка	от	повседневных	забот.	Однако	даже	
тогда,	 когда	 события	 дня	 заставляют	

его	 взяться	 за	 перо,	 он	 рассматривает	
окружающий	мир	 с	 позиций	 «вечного»,	
а	 именно	 с	 предназначения	 человека,	
его	извечных	моральных	ценностей.	Так,	
в	 стихотворении	 «Не	 стреляйте!»	 его	
вопрос	 «Зачем	 же	 убивать	 себе	 подоб-
ных?»	обретает	риторический	характер,	
хотя	от	этого	не	становится	бессмыслен-
ным.
Поэтический	 мир	 Н.	 Исаева	 богато	

«населён»	 людьми.	 Прежде	 всего,	 это	
отец	и	мать,	перед	которыми	он	с	года-
ми	всё	острее	чувствует	свой	сыновний	
долг,	испытывает	горечь	в	связи	с	ошиб-
ками	беззаботной	юности.
В	образе	матери	поэт	видит	воплоще-

ние	 таких	 качеств,	 как	 выдержанность,	
готовность	 помочь	 нуждающимся,	 сла-
бым,	 жертвенность,	 доброта.	 Главной	
чертой	 самого	 близкого	 для	 себя	 чело-
века	он	считает	жизнелюбие,	готовность	
преодолеть	трудности:	«Если	упал,	надо	
сразу	 вставать».	 Однако	 интерес	 к	 лю-
дям	 не	 ограничивается	 родственным	
кругом	 или	 же	 родным	 Генухом,	 теми	
или	отдельными	качествами.	Так,	нема-
ло	стихотворений	автор	посвятил	людям,	
ценой	 собственной	 жизни	 защитившим	
Родину,	не	проявившим	в	час	испытаний	
малодушие.
В	книге	значительное	место	занимают	

стихи	 о	 любви,	 полные	 света,	 радости.	
Они	же,	связанные	с	потерей	любимого	
человека,	 обретают	 форму	 воспомина-
ний,	ностальгии	по	счастливому	прошло-
му.
Приятно,	 что	 книга	 представляет	

творчество	поэта	достаточно	полно	и	 в	
жанрово-тематическом	 плане:	 здесь	 и	
стихи	для	детей,	и	четверостишия,	и	по-
эма	и	др.	Хотелось	бы	верить,	что	пере-
водчикам	удалось	передать	дух	и	аромат	
многообразной	и	многоплановой	поэзии	
НабиИсаева.

Магомедов	Магомед	Ибрагимо-
вич,	доктор	филологических	наук,	

профессор

НУХИДИНУ
ГАДЖИЕВУ,

ГЕРОЮ	РОССИИ

Высоких	гор	дитя	родное,
Ты	чести	вековой	достоин.
Последний	вздох	твой

бесконечен,
Он,	будто	мирозданье,	вечен.

*
Не	зря	ты	кровь	свою	пролил	–

Она	земле	придала	сил.
Афганистана	пыль	и	камни
То	видели	под	небесами,

Как	подвиг	свой	ты	совершил,	-
Он	выше	горных	всех	вершин.
И	в	вышине	твоя	звезда,
Нет,	не	погаснет	никогда.
Хотя	уснул	в	земле	сырой,

В	сердцах	людей	ты	жив,герой!
И,	как	огонь	средь
белых	льдин,

Согреет	имя	Нухидин.
Когда	закончились	патроны,
Враги	кружили,	что	вороны,	-

Не	сдался	в	плен	ты:
смело	встал

И	лагерь	вражеский	взорвал.
Летит	твой	подвиг	сквозь	года,
Мы	будем	чтить	его	всегда,

Не	быть	горам	во
власти	вражьей,

Пока	Гаджиевы	на	страже!

НЕ	СТРЕЛЯЙТЕ!

Исчез	миг,	скрылся,	как	за	тучей	солнце,	
Что	вымолвишь	ты	невзначай:	судьба.
Не	зажили	ещё	рубцы	на	сердце	-
И	снова	взрывы,	стоны	и	стрельба.

Зачем	же	убивать	себе	подобных?
Ищите	радость	в	утренней	тиши.

Не	только	ведь	от	дел	-	от	мыслей	злобных
Навеки	угасает	луч	души.

Имам	Шамиль	при	выходе	из	дома
Наказывал	всегда	жене	своей

Укрыть	плотней	оконные	проёмы,
Чтоб	шум	пальбы	не	ранил	слух	детей.

И	он,	хоть	воевал,	однажды	понял,
Что	ненависть	в	душе	—	большое	зло.
И	грудь	земли	от	ран	тяжёлых	стонет,
Ведь	с	кровью	столько	боли	вглубь	ушло.

Взывают	быть	добрее	горы,	реки,

ПОЭТИЧЕСКИЙ МИР НАБИ ИСАЕВА

Любви	и	мира	ждёт	природа-мать.
Когда,	когда	ж	исчезнет	в	человеке
Животное	стремленье	убивать?!

Брожу	я	в	тёмном	парке	одиноко,
И	растеклась	печаль	в	моей	груди.

Вруг	кто-то	прошептал:	«Война	жестока!»
Гляжу	-	солдат	из	бронзы	впереди.

Кивает	мне,	зовёт	к	себе	поближе
И	шепчет:	«Образумьтесь	же	скорей!

Война	меня	сгубила.	Не	увижу
Я	больше	никогда	жену,	детей!».

И,	подняв	ветку,	в	воздухе	он	чертит
Знакомое	до	боли	слово:	«Мир».

И	молит,	чтобы	вновь	войне	и	смерти
Не	дали	затевать	кровавый	пир.

***
Бывали	хуже	времена,

Но	горд	был	я,	не	выглядел	убого.
Не	гнулась	никогда	моя	спина

Ни	перед	кем,	лишь	только	перед	Богом.
Я	побывал	в	известных	городах,
Диковинок,	чудес	увидел	много,
Купался	в	тёплых	реках	и	морях,

Ходил	по	разным	тропам	и	дорогам.
Но	где	бы	я	ни	жил,	на	сердце	гнёт,
Всегда	вдали	по	родине	скучаю:

Ведь	там	в	ручьях	вода	вкусна,	как	мёд,
Там	славные	обычаи	бытуют.

* * *
Не	знаю	я	наук	земных,

Уж	тридцать	лет	стихи	пишу.
Волос	не	сосчитать	седых,
А	я	любовью	всё	дышу.

* * *
На	жестокой	жизненной	дороге
Лишь	любовь	от	зла	уберегла.
Как	же	от	беды	унёс	я	ноги?
Женщина	спасти	меня	смогла.

* * *
Не	проси	меня,	родная,
Солнцу	цену	назначать.

Что	дороже	ты,	ведь	знаешь	–
Для	тебя	пишу	опять.

* * *
Чем	быстрее	жизни	мельница,
Чаще	тем	нам	юность	грезится.
Я	ж	грустить	не	думаю	совсем,

Страсть	и	песня	-	светлый	мой	тандем.
* * *

Газета	«Будни	Буйнакска»	№29	
(759)	от	5	Августа	2022	г.
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УВЕДОМЛЯЕМ ВАС!

В	 целях	 привлечения	 обществен-
ности	 к	 участию	 в	 противодействии	
незаконному	 обороту	 наркотиков,	
предупреждения	 распространения 
наркомании	 среди	 молодёжи,	 выявления	
факторов	вовлечения	её	в	преступную		дея-
тельность,	 связанную	 с	 незаконным	 оборо-
том	наркотических	средств	и	психоактивных	
веществ,	 повышения	 уровня	 осведомлённо-
сти	 населения	 о	 последствиях	 потребления	
наркотиков	и	об	ответственности,	предусмо-
тренной	 законодательством	 Российской	Фе-
дерации	за	их	незаконный	оборот,	с	26	июля	
по	 4	 августа	 2022	 года	 Отделением	 МВД	
России	 по	 Цунтинскому	 району	 	 совместно	
со	специалистами	других	заинтересованных	
ведомств	проводит	второй	этап	профилакти-
ческого	 мероприятия	 под	 условным	 наиме-
нованием	«Мак	-	2022».

Для	 получения	 гражданами	 возможно-
сти	оформления	социально	значимых	услуг	
в	электронном	виде	государством	принима-
ются	меры	по	формированию	удобной	циф-
ровой	среды.

С	этой	целью	создана	и	функционирует	
Единая	 государственная	 информационная	
система	 социального	 обеспечения	 (ЕГИС-
СО).

В	соответствии	с	Положением	о	ЕГИССО,	
утвержденным	постановлением	Правитель-
ства	 Российской	 Федерации	 от	 16.08.2021	
№	 1342,	 приказом	 Министерства	 труда	 и	
социальной	 защиты	Российской	Федерации	
определен	 перечень	 жизненных	 событий,	
наступление	которых	дает	гражданам	право	
на	получение	мер	социальной	защиты	(под-
держки),	 социальных	услуг,	иных	 гарантий	
и	 выплат.	 Прописаны	 сроки	 вступления	 в	
силу	данного	правового	документа.

УТВЕРЖДЕН СПИСОК ЖИЗНЕННЫХ СОБЫТИЙ, 
ДАЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕР СОЦЗАЩИТЫ

Так,	 в	 отношении	 таких	 событий,	 как	
рождение	ребенка,	установление	инвалид-
ности,	 достижение	 пенсионного	 возраста,	
достижение	 ребенком	 определенного	 воз-
раста	 и	 беременность	 приказ	 вступает	 в	
силу	с	1	января	2022	года.

С	 1	 января	 2023	 года	 действие	 прика-
за	 будет	 распространено	 на	 такие	 собы-
тия,	 как	 присвоение	 звания	 ветерана	 и	
приравненных	 к	 нему	 званий,	 получение	
статуса	 лица,	 подвергшегося	 воздействию	
радиации,	получение,	статуса	многодетной	
семьи,	 а	 с	 1	 января	 2024	 года	 –	 на	 слу-
чаи	установления	опеки	и	потери	кормиль-
ца,	создания	молодой	семьи.

Заместитель	прокурора	
Цунтинского	района,	

старший	советник	юстиции																																																														
Б.А.	Гаджиэменов

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА!
Руководствуясь	пунктами	11,	12	и	14	Порядка	формирования	резерва	составов	участко-

вых	комиссий	и	назначения	нового	члена	участковой	комиссии	из	резерва	составов	участ-
ковых	комиссий,	 	утвержденного	постановлением	Центральной	избирательной	комиссии	
Российской	Федерации	от	5	декабря	2012	года	№	152/1137-6	(далее	–	Порядок),		Терри-
ториальная	избирательная	комиссия	Цунтинского	района	Республики	Дагестан	сообщает	
о	 сборе	 предложений	 для	 дополнительного	 зачисления	 в	 резервы	 составов	 участковых	
избирательных	комиссий	(далее	–	УИК),	сформированных	на	территории	Цунтинского	рай-
она	Республики	Дагестан.

Приём	предложений	осуществляется	в	период	с	23	июля	по	12	августа	2022	года		тер-
риториальной	избирательной	комиссией	Цунтинского	района	(далее	-	ТИК):

По	адресу:	368412,	Цунтинский	район,	с.	Цунта,	ул.	Нухудина	Гаджиева,		д.	33,	здание	
администрации	района	УИК	№№	1763	–	1799.

Председатель	комиссии	
Газиев	Г.Г.

В	это	время	жители	района	могут	сооб-
щить	о	местах	хранения	и	 сбыта	наркоти-
ков,	 местах	 культивации	 и	 расположения	
дикорастущих	 растений	 содержащих	 нар-
котические	 средства,	 о	 наркопритонах	 и	
людях,	 распространяющих	 наркотические	
средства	по	номеру	телефона	02	(с	мобиль-
ного	-	102),	«телефон	доверия»	-	8-965-486-
98-77,	оперуполномоченный	отдела	уголов-
ного	розыска	ОМВД	России	по	Цунтинскому	
району	Рамазанов	А.К.	(Цунтинский	район)	
–	 8-963-373-33-38,	 оперуполномоченный	
отдела	уголовного	розыска	ОМВД	России	по	
Цунтинскому	району	Халитов	М.З.	(Бежтин-
ский	участок)	–	8-967-407-82-08.

 Оперуполномоченный	группы	УР	
	ОМВД	России	по	Цунтинскому	району

	капитан	полиции
Рамазанов	А.К.

УВАЖАЕМЫЕ	ЖИТЕЛИ	ЦУНТИНСКОГО	РАЙОНА	И	БЕЖТИНСКОГО	УЧАСТКА!

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ВЛАДЕЛЕЦ ГРАЖДАНСКО-
ГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ?

	 Одним	 из	 основных	 направлений	 деятельности	 органов	 внутренних	 дел	
Российской	Федерации	в	сфере	обеспечения	правопорядка	и	общественной	безо-
пасности	является	профилактика	правонарушений	обеспечение	общественной	без-
опасности.
	 Учитывая,	 произошедшие	 трагические	 события	 в	 2021	 году	 в	 образова-
тельных	учреждениях	г.Казани	Республики	Татарстан	и	г.Перми,	в	целях	реализа-
ции	поручения	Президента	РФ	Путина	В.В.	от	22.06.2021	№ПРС-413	«О	профилакти-
ческих	мерах	в	сфере	оборота	оружия»	и	недопущения	подобных	происшествий	на	
территории	Республики	Дагестан	в	период	с	11	декабря	2021	года	по	30	ноября	2022	
года	проводится	комплексная	проверка	владельцев	гражданского	огнестрельного	
оружия.
	 Постановлением	 Правительства	
России	от	21.07.1998	№	814	«О	мерах	по	ре-
гулированию	оборота	гражданского	и	служеб-
ного	оружия	и	патронов	к	нему	на	территории	
Российской	Федерации»	утверждены	«Прави-
ла	 ношения,	 хранения,	 транспортирования	
оружия	и	патронов	на	территории	Российской	
Федерации».
	 Хранение	 оружия	 и	 патронов	 раз-
решается	юридическим	и	физическим	лицам,	
получившим	 в	 правоохранительных	 органах	
разрешения	на	хранение,	или	хранение	и	ис-
пользование,	 или	 хранение	 и	 ношение	 ору-
жия.	 Юридические	 лица	 после	 получения	 в	
компетентных	органах	разрешений	на	хране-
ние	или	на	хранение	и	использование	оружия	
в	порядке,	установленном	законодательством	
Российской	Федерации,	обязаны	хранить	ору-
жие	и	патроны	в	условиях,	обеспечивающих	
их	сохранность,	безопасность	хранения	и	ис-
ключающих	доступ	к	ним	посторонних	лиц.
Ношение	 и	 использование	 оружия	 осущест-
вляется	 на	 основании	 выданных	 лицензий	
либо	 разрешений	 на	 хранение	 и	 ношение,	
хранение	и	использование	конкретных	видов,	
типов	и	моделей	оружия	с	учетом	ограниче-
ний,	 установленных	 Федеральным	 законом	
«Об	оружии»:
а)	 должностными	 лицами	 государственных	
органов	 и	 лицами,	 подлежащими	 государ-
ственной	защите,	-	в	порядке,	установленном	
федеральным	законодательством;
б)	 работниками	юридических	лиц	 с	 особыми	
уставными	 задачами	 -	 при	 исполнении	 слу-
жебных	обязанностей;
в)	 работниками	 организаций	 независимо	 от	
формы	собственности,	занимающихся	олене-
водством	в	районах	Крайнего	Севера	и	при-
равненных	 к	 ним	 местностях,	 специализиро-
ванных	предприятий,	ведущих	охотничий	или	
морской	зверобойный	промысел,	-	для	охраны	
поголовья	оленей	от	 крупных	хищников,	 до-
бычи	 охотничьих	животных,	 китообразных	 и	
ластоногих;
г)	 гражданами	 Российской	 Федерации	 -	 во	
время	 охоты,	 проведения	 спортивных	 меро-
приятий,	 тренировочных	 и	 учебных	 стрельб,	
а	также	в	целях	самообороны;
д)	 военнослужащими	 и	 сотрудниками	 госу-
дарственных	 военизированных	 организаций,	
находящимися	 на	 пенсии,	 лицами,	 награж-
денными	 оружием,	 -	 на	 основании	 записи	 в	
разрешении	 на	 хранение	 и	 ношение	 оружия	
«Разрешено	постоянное	ношение	оружия»;
е)	 работниками	 подразделений	 Российской	
академии	 наук,	 проводящих	 полевые	 рабо-
ты,	 связанные	 с	 геологоразведкой,	 охраной	
природы	 и	 природных	 ресурсов	 в	 районах	
Крайнего	Севера	и	приравненных	к	ним	мест-
ностях,	-	при	исполнении	служебных	обязан-
ностей	во	время	проведения	указанных	работ.

	 Юридические	 лица	 имеют	 право	
транспортировать	принадлежащие	им	оружие	
и	патроны	на	основании	разрешений	органов	
внутренних	дел,	выдаваемых	в	порядке,	уста-
новленном	 Министерством	 внутренних	 дел	
Российской	Федерации.
	 Для	 транспортирования	 оружия	 и	
патронов	юридические	лица	обязаны:
а)	согласовать	с	органами	внутренних	дел	по	
месту	учета	оружия	и	патронов	маршрут	дви-
жения	и	вид	транспорта;
б)	обеспечить	сопровождение	огнестрельного	
оружия	в	количестве	более	20	единиц	и	(или)	
патронов	к	огнестрельному	оружию	в	количе-
стве	более	20	тысяч	штук	в	пути	следования	
охраной	в	количестве	не	менее	одного	чело-
века,	вооруженного	огнестрельным	оружием.	
Без	сопровождения	охраной,	вооруженной	ог-
нестрельным	оружием,	допускается	транспор-
тирование	 спортивного	 огнестрельного	 ору-
жия	 и	 (или)	 патронов	 к	 нему	 спортсменами,	
тренерами	и	иными	работниками	спортивных	
организаций	и	образовательных	организаций,	
занимающимися	 видами	 спорта	 либо	 физ-
культурно-оздоровительной	 и	 спортивно-пе-
дагогической	 работой,	 которые	 связаны	 с	
использованием	 спортивного	 огнестрельного	
оружия,	 и	 назначенными	 ответственными	 за	
транспортирование	оружия	и	(или)	патронов;
в)	 транспортировать	 оружие	 в	 заводской	
упаковке	 либо	 в	 специальной	 таре,	 которая	
должна	быть	опечатана	или	опломбирована.
	 Ответственность	на	нарушение	Пра-
вил	 ношения,	 хранения,	 транспортирования	
оружия	 и	 патронов	 на	 территории	 Россий-
ской	 Федерации	 предусмотрена	 ст.222	 УК	
РФ	 «Незаконные	 приобретение,	 передача,	
сбыт,	хранение,	перевозка	или	ношение	ору-
жия,	 его	 основных	 частей,	 боеприпасов.»	 и	
ст.20.10	КоАП	РФ	«Незаконное	изготовление,	
приобретение,	продажа,	передача,	хранение,	
перевозка,	транспортирование,	ношение	или	
использование	 оружия,	 основных	 частей	 ог-
нестрельного	 оружия	 и	 патронов	 к	 оружию	
если	эти	действия	не	образуют	уголовно	на-
казуемого	деяния».
Уважаемые	 жители	 Цунтинского	 райо-

на!
Просим	 Вас,	 сообщать:	 в	 дежурную	 часть	
ОМВД	России	по	Цунтинскому	району	по	бес-
платным	номерам:	8(8722)	55-28-02	99-65-62	
по	телефону	доверия:	8(999)418-52-79	участ-
ковому	 уполномоченному,	 обслуживающему	
Ваш	населенный	пункт,	информацию	о	фактах	
незаконного	хранения	огнестрельного	оружия	
и	боеприпасов	к	нему,	взрывчатых	веществ	и	
взрывных	 устройств,	 о	 фактах	 незаконного	
приобретения,	 хранения,	 реализации	 огне-
стрельного	оружия.

Начальник	ОУУП	и	ПДН
Ш.А.	Исаев

 График	
Выступлений	УУП	с	отчетами	перед	населением	за	2022г.
№ Ф.И.О.

УУП
Место	
проведе-
ние

дата
проведе-
ние

Время	
прове-
дение

Ответствен-
ный

От	руковод-
ства

территори-
ального

органа	МВД	
по	РД

1 СУГРАТОВ	М.М АДМ.УЧ.1
КИДИРО	

02.09.2022	г. 13.Ч.00.М НАЧАЛЬНИК	
ОМВД	ПО	
ЦУНТИНСКО-
МУ	РАЙОНУ

2 ГИЯЕВ	М.Г. АДМ.	УЧ.2	
КИТЛЯРАТА	

09.09.2022	г. 13.Ч.00.М НАЧАЛЬНИК	
ОМВД	ПО	
ЦУНТИНСКО-
МУ	РАЙОНУ

3 ГАДЖИМУРАДОВ	
М.Г.

АДМ.	УЧ.3	
РЕТЛОБ

16.09.2022	г. 13.Ч.00.М НАЧАЛЬНИК	
ОМВД	ПО	
ЦУНТИНСКО-
МУ	РАЙОНУ	

4 ДАЛГАТОВ		М.	О. АДМ.	УЧ.4	
МОКОК

23.09.2022	г. 13.Ч.00.М НАЧАЛЬНИК	
ОМВД	ПО	
ЦУНТИНСКО-
МУ	РАЙОНУ

5 СИРАЖУДИНОВ	
Р.М.

АДМ.УЧ.5	
ШАИТЛИ	

30.09.2022	г. 13.Ч.00.М НАЧАЛЬНИК	
ОМВД	ПО	
ЦУНТИНСКО-
МУ	РАЙОНУ

6 КУРБАНОВ	М.С. АДМ.УЧ.6	
БЕЖТА

02.09.2022	г. 13.Ч.00.М НАЧАЛЬНИК	
ОМВД	ПО	
ЦУНТИНСКО-
МУ	РАЙОНУ

7 МАГОМЕДОВ	М.А. АДМ.УЧ.7	
БЕЖТА

23.09.2022	г. 13.Ч.00.М НАЧ.	
БЕЖТИНСКО-
ГО	ПП

8 МАГОМЕДОВ	М.Р. Адм.уч.8	
Хашархота

16.09.2022	г. 13.ч.00.м Нач.	Бежтин-
ского		ПП

9 МАГОМЕДОВ	.А.А. Адм.	Уч.	9	
Тлядал

09.09.2022	г. 13.ч.00.м Нач.	Бежтин-
ского		ПП

Начальник	ОУУП	и	ПДН	
ОМВД	России	по	Цунтинскому	району	

Майору	полиции
Ш.А.Исаев.


