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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Шамилькала

10 января 2017 г.

№ 11

О графиках работы территориальной и участковых
избирательных комиссий района по приему заявлений
избирателей о включении в список избирателей по
месту нахождения на выборах Президента Российской
Федерации, предстоящих 18 марта 2018 года
В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 2002
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и в целях реализации пункта 2.2
Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту
нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утвержденного
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 1 ноября 2017 г. № 108/900-7, постановлением Избирательной комиссии
Республики Дагестан от 28 декабря 2017 г. № 22/165-6 Территориальная
избирательная комиссия Унцукульского района постановляет:
1. Установить график работы территориальной избирательной комиссии и
участковых избирательных комиссий района по приему заявлений избирателей
о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента
Российской Федерации согласно приложению.
2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии
района.

3.Территориальной избирательной комиссии опубликовать (обнародовать)
установленный пунктом 1 настоящего постановления график работы
территориальной и участковых избирательных комиссий района в муниципальных
средствах массовой информации, довести его до сведения избирателей с
использованием иных средств информирования избирателей.
4. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной
комиссии Республики Дагестан» и разместить на сайте МР «Унцукульский район»
в сети Интернет.
5. Направить график работы территориальной и участковых избирательных
комиссий района по приему заявлений избирателей о включении в список
избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской
Федерации, предстоящих 18 марта 2018 года для опубликования в редакцию
газеты «Садовод».
6. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на
заместителя Территориальной избирательной комиссии Абакарова А.
А. Р. Расулов
Председатель
Территориальной избирательной комиссии Унцукульского района
А. Тагирова
Секретарь
Территориальной збирательной комиссии Унцукульского района

Приложение
к постановлению Территориальной избирательной комиссии Унцукульского района
от 10 января 2017 г. № 11

График работы
территориальной и участковых избирательных комиссий района
по приему заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения
на выборах Президента Российской Федерации, предстоящих 18 марта 2018 года
Дни приёма заявлений

Время приёма заявлений
Прием заявлений в территориальной избирательной комиссии
с 31 января по
В будние дни (понедельник – пятница)
12 марта 2018 г.
с 09.00 час. до 12.00 час. и с 14.00 до 17.00 час.
В выходные и праздничные дни с 9.00 до 13.00 час.
Прием заявлений в участковых избирательных комиссиях района
с 25 февраля по
В будние дни (понедельник – пятница)
12 марта 2018 г.
с 13.00 до 18.00 час.
В выходные и праздничные дни
с 9.00 до 13.00 час.
Оформление специальных заявлений - с с 9.00 до 14.00 час.
13 марта по 17 марта 2018 г.

Провели заседание рабочей группы по подготовке и
проведению выборов Президента РФ
10 января 2018 года, под председательством Главы Унцукульского района -И.
Нурмагомедова состоялось совещание рабочей группы по подготовке и проведению
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Открывая совещание, Иса Магомедович обратил внимание присутствующих на то,
что к выборам Президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года необходимо
отнестись с полной отдачей и ответственностью. Он акцентировал внимание на
необходимости максимально тщательного составления списков избирателей.
Отметил, что работа по корректировке базы данных должна осуществляться в
постоянном режиме, и такую проблему, связанную с регистрацией граждан, в

частности, присутствие в списках так называемых «двойников», необходимо
отстранить. И. Магомедович также подчеркнул, что главная задача это обеспечение
«прозрачности» выборов и обеспечение максимальной явки избирателей на
выборы.
В связи с этим он рекомендовал участникам совещания при установлении
численности избирателей активно взаимодействовать с органами ЗАГС, ТП УФМС
и администрациями сельских поселений района.
(Продол. на 4 странице)
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Врио Председателя РД Абдусамадом Гамидовым были
озвучены итоги работы кабинета министров за предыдущий
год и отмечены ключевые задачи, которые предстоит решить
в новом 2018 году.
Врио первых заместителей и заместителей председателя
Правительства Дагестана представили информацию по
сферам, которые они курируют.

Зарегистрированы в Управлении юстиции РФ по РД 19 декабря 2017 года №RU 055340002017002

РЕШЕНИЕ
№39

от 7 декабря 2017 года

пос. Шамилькала

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Унцукульский район»
С целью приведения Устава МО «Унцукульский район» федеральному и региональному
законодательству, Собрание депутатов муниципального района «Унцукульский район» РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в
Устав муниципального образования «Унцукульский
район»:
1.Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта.»;
2. Часть 3 статьи 21 исключить;
3. Статью 27 дополнить частями 6.1-6.4 следующего содержания:
«6.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях,
специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти
Республики Дагестан или органов местного самоуправления о таких встречах
не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать
указанные органы о дате и времени их проведения.
6.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
6.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
6.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата
с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
4. Абзац 3 части 3 статьи 28 исключить;
5. Статью 31 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
района избрание главы муниципального района, избираемого Собранием
депутатов муниципального района из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов
муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание главы
муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев
со дня избрания Собрания депутатов муниципального района в правомочном
составе.»;
6. В статье 42:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального района
и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение

полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев
приведения устава муниципального района в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий главы муниципального района, подписавшего
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в
устав муниципального района.»;
б) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Изменения и дополнения в устав муниципального района вносятся
муниципальным правовым актом, который оформляется решением Собрания
депутатов муниципального района, подписанным его председателем и главой
муниципального района.»;
7. Часть 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права,свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).»;
8. Часть 2 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление
государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии
с федеральными законами и законами Республики Дагестан, включая
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы
исполнительной власти Республики Дагестан (далее - органы государственного
контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль
(надзор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституций Республики
Дагестан, законов и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан,
настоящего Устава и иных муниципальных нормативных правовых актов
при решении ими вопросов местного значения, осуществлении полномочий
по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав,
закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставами
муниципальных образований, а также за соответствием муниципальных
правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Конституций Республики Дагестан, законов и
иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, настоящего Устава.».
II. Представить на государственную регистрацию в Управление Министерства
Юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан настоящее решение.
III. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования) после его государственной регистрации.
Председатель Собрания К. Асадулаев
И. о. главы района С. Арулмагомедов

Протокол

публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Унцукульский район» РД (муниципальный район)
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов муниципального района
«Унцукульский район» от 14 декабря 2017 года №41.
Дата проведения публичных слушаний:
9 января 2018 года.
Время проведения: с 10 часов до 12 часов
Место проведения: поселок Шамилькала, ул. Дахадаева, 3, актовый зал администрации
муниципального района «Унцукульский район».
Председатель публичных слушаний - Асадулаев К.Д.
Секретарь публичных слушаний
- Мирзагаджиева К.К..
Присутствовали: жители Унцукульского района в количестве 63 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Унцукульский район» РД (муниципальный район).
Слушали: Асадулаева Казима Джамаловича- председателя Собрания депутатов муниципального
района «Унцукульский район», в своем выступлении ознакомил присутствующих с проектом
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Унцукульский район» РД (муниципальный район), который подготовлен с учетом
требований федерального законодательства.

Выступили: 1. Асхабалиев М.С. – житель с.Майданское - депутат Собрания с предложением
одобрить проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО
«Унцукульский район» РД (муниципальный район)
2. Гамзатов Г.А. – житель с.Унцукуль с предложением одобрить проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Унцукульский
район» РД (муниципальный район)
3. Гаджиев М.М. – житель с.Унцукуль , глава МО «поселок Шамилькала» с предложением
одобрить проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО
«Унцукульский район» РД
Голосовали: «За» -75, «Против»- нет, «Воздержались»- нет
РЕШИЛИ: Рекомендовать Собранию депутатов муниципального района «Унцукульский
район» принять муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав МО
«Унцукульский район» РД (муниципальный район).
Председательствующий
К. Асадулаев
Секретарь К. Мирзагаджиева
(Заключение к протоколу смотрите на 4 странице)
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Благодарю всех за участие в жизни района
Итоговое интервью с главой муниципалитета
Нурмагомедовым Исой Магомедовичем

Унцукульский район – один из самых динамично
развивающихся, меняющихся и процветающих
уголков нашей прекрасной республики. Все эти
позитивные изменения – результат ежедневного,
кропотливого труда нового руководства района
и его команды в борьбе против идеологического
терроризма и экстремизма, коррупции и массового
произвола. Район имеет хороший экономический
потенциал, богатые традиции, здесь живут
достойные и трудолюбивые люди.
Уходящий год был непростым, но с ним
связано немало светлых страниц. Это было время
напряжённой работы, профессиональных успехов,
продуманных и взвешенных решений. И каждый
внёс посильный вклад в то, чтобы преодолеть
трудности и уверенно шагнуть в новый 2018-й год.
Мы смогли противопоставить вызовам уходящего
года свой опыт и профессионализм, силу характера
и верность золотых сердец, в каждом из которых
живёт любовь к родному краю.
В канун нового года, мы решили провести
итоги самых запомнившихся и знаковых событий
уходящего года. Об этом и многом другом - в
итоговом интервью с главой муниципалитета
Нурмагомедовым Исой Магомедовичем.
- Иса Магомедович, вот и подошел к концу
2017 год. Чем он Вам запомнился? Скажите,
пожалуйста, каким он выдался - все ли, что было
задумано, удалось воплотить в жизнь? В своих
высказываниях Вы часто отмечаете важность
командной работы. Насколько эффективной,
на Ваш взгляд, была деятельность команды
администрации в 2017 году?
-Этот год был ознаменован важными событиями
и юбилейными датами, богат победами и
достижениями. В первую очередь это открытые
Культурно – исторического комплекса «Ахульго»,
тепличного комплекса и животноводческой фермы
в сел. Майданское, проведенные насыщенные,
праздничные мероприятия в честь 220-летия Имама
Шамиля, развитие туризма в нашем районе.Это
одни из многих знаковых событий и достижений
этого года.Было много форумов, выставок,
спортивных турниров встреч с представителями
и гостями других соседних районов, и тем самым
укрепленные дружеские отношения.
Хочется выразить надежду, что каждый старается
во благо района и для всех имеет большое значение
в пути его процветания. Выражаю огромную
признательность и благодарность за созидательный
каждодневный труд, инициативу и неравнодушие к
судьбе Унцукульского района.
Убеждён, вместе мы сможем достичь ещё
больших результатов – дадим импульс роста
экономике, укрепим общественное согласие,

обеспечим достойную жизнь для
каждой семьи.
Как
Вы
оцениваете
общественно-политическую
обстановку в районе сегодня?
Чувствуют ли люди себя
в безопасности? Ведь как
известно в этом году в рамках
проекта
борьбы
против
терроризма и экстремизма
сделано не мало.
- Наш район, действительно,
считался
очень
опасным
районом на геополитической
карте Дагестана. Но если
подумать, процент людей, изза которых был получен такой
имидж, был ничтожно мал,
порядка 1% от всего населения.
И сегодня могу сказать, что мы
с этим процентом справились.
Общественно
политическая
обстановка в районе в 2017
году можно оценить, как
удовлетворительную, так как не были совершены
террористические
акты,
не
проводились
протестные митинги и демонстрации в адрес
деятельности органов власти, в бюджетной сфере
не было задолженностей по зарплатам, пенсиям и
пособиям, конфликтных ситуаций и противоречий.
Обстановка сегодня стабильная, хоть и не совсем
простая. Идет постоянная борьба, враг не дремлет.
Нельзя останавливаться на достигнутом. Мы всегда
должны опережать врага в его действиях, который,
во многом, ведет борьбу на уровне информационных
сайтов. Сегодня у нас хорошо поставлена работа
антитеррористической направленности. Оценку
работе АТК дали на очень высоком уровне. Мы
были отмечены благодарственным письмом на
уровне СКФО.
- Я могу сказать, что в этом направлении
мы идем вперед, хоть и мелкими, но верными
шагами. Главное – не стоять на месте. Говоря
о
предварительных
итогах
социальноэкономического развития района можно сказать,
что благодаря трудолюбию граждан Унцукульского
района год стал благополучным. Несмотря на
сложную обстановку в стране и финансовую
нестабильность мы смогли обеспечить рост по
многим важнейшим социально – экономическим
показателям, продолжить динамичное развитие.
В целом по району исполнение наиболее важных
показателей таких как, объем отгруженных товаров
собственного производства составляет более
6,0 тыс. кв. м. Исполнение плана налоговых и
неналоговых доходов бюджета по предварительным
итогам на 2017 год составляет 90%.
- В уходящем году Вы уделили большое
внимание вопросу актуализации земель и
ОКС. Каких успехов удалось добиться в этом
направлении? И почему этот вопрос имел такую
большую значимость?
- Актуализация – это, как следствие, привлечение
налогов и пополнение бюджета, и как бывший
налоговик, я не мог не уделить этому вопросу
внимание. И так, по вопросам актуализации
сведений о правообладателях земельных участков
и домовладений, план исполнен по земельным
участкам на 60% и по домовладениям на 130%.
Проделана определённая работа по снижению
неформальной занятости района. План исполнен на
106%.
- В 2017 году провели очень много спортивных
мероприятий, турниров, первенств. Довольны
ли Вы проведённым и в целом молодежью
Унцукульского района?
- Я очень люблю молодежь. Они - наше будущее.
И главную ставку я делаю именно на них. Я очень

доволен работой отдела по молодежной политике,
спортивного отдела. В этом году было проведено
много форумов, турниров. Спасибо им всем.
Благодаря им я смог многое сделать из задуманного.
Например, первенство по вольной борьбе среди
юношей 2000 года рождения и моложе, посвященное
памяти Махача Дахадаева, двухдневное командное
первенство района по национальным видам спорта«Шамилиада» и др. Главная наша цель – отвлечь
молодежь от экстремистских идей, уберечь их от
этого пагубного пути.
- 2017 год был ознаменован важными
событиями и юбилейными датами. Какие
мероприятия осветили отдел культуры.
-Всего отделом культуры района за 2017 год на сегодняшний день проведено более 110 мероприятий.
Среди них: проведенный 4 февраля республиканский
вечер памяти Имама Шамиля, посвященный 146-й
годовщине со дня его смерти, II Форум студентов,
молодежи и интеллигенции Унцукульского района,
который состоялся в зале Аварского театра.
Также 20 марта в рамках Года экологии состоялся
ежегодный районный фестиваль «Неделя детской
книги и музыки», 14 апреля в Шамилькале прошло
республиканское
мероприятие,
посвященное
135-летию легендарной личности, великого борца
за справедливость, революционера, нашего земляка
Махача Дахадаева. Отдела культуры принял участие
на праздновании 135-летия со дня рождения Махача
Дахадаева в г. Махачкале. 31 июля работники
отдела культуры Унцукульского района приняли
участие в торжественном открытии этнокультурной
туристической площадки – аллеи «Город мастеров»
в Махачкале. В августе в пос. Шамилькала прошел
праздник фольклорных коллективов «Унцукульские
узоры» в рамках Всероссийского фестиваля «Голос
Евразии». Были представлены национальные
подворья поселений района, мастер-классы мастеров
народных промыслов, национальные блюда.
- В этом году большое внимание было уделено
развитию туризма в районе. И действительно в
этом плане есть большие достижения. Что Вы
можете сказать по этому вопросу?
- Заданный Президентом России В.В Путиным
новый вектор развития внутреннего туризма,
в нашем районе получил свою практическую
реализацию. Для создания условий развития
туристской инфраструктуры в районе, привлечения
инвестиций и позиционирования Унцукульского
района как территории с высокими туристскими
возможностями,
инициативной
группой
администрации района были подготовлены и
представлены в Минтуризм РД на рассмотрение
проектно-технологические
документы
на
планируемые в районе туристские услуги.
При активном содействии глав поселений района, в
Минтуризм РД к паспортизации были представлены
4 трассы туристских маршрутов: «Ущелье семи
водопадов» (с. Ирганай), «Араканское ущелье» (с.
Аракани), «Тропы любви Махмуда из Кахабросо»
(с.м Кахабросо), «Гимры - колыбель истории»
(с. Гимры), гостевые дома «Барик» (с. Ирганай),
«Кунак» (п. Шамилькала) и «Майданский» в с.
Майданском.
Район располагает практически всеми
условиями для развития туризма: более 250
солнечных дней в году и огромное водохранилище
предоставляет возможности водного туризма, горы
дают простор раз-витию горного, трекингового
туризма, скалолазания и альпинизма, пастбища и
культивируемое издревле террасное садоводство
привлекут экотуризм. Немного найдется мест, где
помимо обширных сосновых и березовых лесов,
высоких водопадов, имеются и возможности для
развития санаторно-курортного лечения, поскольку
в Унцукульском районе имеется большое количество
геотермальных источников.
(Продолжение на 4 странице)

Благодарю всех за участие в жизни района
Администрация района заботится не только о
формировании объектов туристской инфраструктуры,
но и о подготовке кадрового потенциала для
обслуживания туристического потока. В этой связи,
в рамках общенациональной системы подготовки и
повышения квалификации специалистов индустрии
туризма, 5 жителей района из разных сел направлены
в Российский государственный университет туризма
и сервиса (филиал в г. Махачкале), для обучения по
специальностям сферы туризма.
- Какие задачи и цели стоят перед вами и
аппаратом Администрации в новом, 2018 году?
Какие направления развития района будут в
приоритете?
- Приоритетной задачей Администрации района
остается сохранение положительных тенденций
социально-экономического
развития
района,
поскольку наша основная долгосрочная цель

– улучшение качества жизни людей, создание
комфортных и безопасных условий проживания.
Чтобы ни в чем не нуждались. Планируем завершить
строительство школ в селениях Балахани, Кахабросо,
завершить строительство футбольного поля в
селении Унцукуль. В планах провести ремонт детских
садов и школы в поселке Шамилькала. Реализуем
и приоритетные проекты Главы республики, в
частности, «Обеление экономики». Эти и другие
немаловажные задачи стоят перед нами, в новом 2018
году.
-Иса Магомедови, Что Вы хотите пожелать в
канун нового года?
-От всей души желаю вам главного – мира и
благополучия. Новых успехов в труде и в жизни,
крепкого здоровья и огромного счастья – всем нам!
Я благодарю всех за участие в жизни района, за
поддержку и понимание!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по обсуждению
проекта муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Унцукульский район» РД (муниципальный
район)
пос. Шамилькала

9 января 2018 года

Публичные слушания по обсуждению проекта муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Унцукульский район» РД (муниципальный район) были проведены по инициативе
Собрания депутатов муниципального района «Унцукульский район» на основании
решения Собрания депутатов муниципального района от 14 декабря 2017 года №41
Присутствовало – 63 человек
Выступило
- 3 человек
Путем голосования установлено, что проект муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Унцукульский район» РД (муниципальный район) одобрен единогласно всеми
участниками публичных слушаний муниципального образования «Унцукульский
район».
Председательствующий К. Асадулаев
Секретарь К. Мирзагаджиева

Провели заседание рабочей группы
по подготовке и проведению выборов
Президента РФ
С информацией о мерах по оказанию содействия местным избирательным
комиссиям в организации и проведении выборов Президента Российской
Федерации в марте 2018 года и координации деятельности территориальной
избирательной комиссии, органов местного самоуправления, а также
территориальных органов федеральных структур при предвыборной кампании
выступил председатель территориальной избирательной комиссии района А.
Расулов.
Кроме того, в ходе совещания был отмечен ряд существенных изменений
в избирательном законодательстве. В частности, вместо открепительного
удостоверения введен новый механизм обеспечения реализации активного
избирательного права для граждан, которые в день голосования будут находиться
вне места своего жительства. Предусматривается, что такой гражданин вправе
подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей
по месту своего нахождения в порядке и срок, установленные Центризбиркомом.
С соответствующим заявлением можно обратиться в территориальную или
участковую избирательную комиссию, многофункциональный центр или
воспользоваться порталом Госуслуг.
Также обсудили вопросы подготовки баннеров, размещение информации на
официальных сайтах, организацию агитационных работ.
В завершении заседания, глава МО «Унцукульский район» И. Нурмагомедов
сказал: «Уверен, что совместными усилиями мы проведем выборы на высоком
организационном уровне с соблюдением всех требований законодательства».
Так же призвал собравшихся ответственно подойти к подготовке и проведению
выборов на местах, и дал ряд соответствующих поручений и рекомендаций.
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Дагьабго гьими

АхIмакъасул анищ

Чура-хулараб жоялъул ведро тIезе унев вукIана гьав. РакIалдаго гьечIого
аскIоб чIезабула «Линкольн Н» машина. Гьелда жанисанги ваккун куц-мохъ
чIегIерав гIолохъанчияс гъура-чункараб гIурус мацIалда абула: «Товарисч,
как моя поехать в Занзибарски посольство»,-абун. РикIкIаде килищги
битIун нух бихьизабула гьас. ЧIег1ерас абула: «Спасыба, товарисч!» абун ва
бумажникалда жаниса къватIибе бахъун купюра гьасда кодоб къазабула.
Гьас ведро гIодоб лъола ва купюраялъухъ валагьизе лъугьуна. Балагьула
гьениб хъван буго
«I000000
халт у рика л»,-абун.
Гьав воххула –
валюта! Миллион
–абун. Остап Бендерица
абухъе
«АхIмакъасул
анищ тIубана».
Рокъове лъугьуна,
лъади ягъула кив
мун гьабгощинаб
заманаялъ тIагIун
вукIарав?,-абун.
Ведро
тункун
гьейги нахъегIан
къазаюн гьав гIагарлъухъ
бугеб
банкалде векерула.
«Дие Африкаялъул
кIудияв
инсуца
ирс тун бугин…
Гьаб нилъер «деревяниязухъ»
хисиларищ,
яги
гьелде кколел «Мерседесал», особнякал росизе гIарац хIажат буго,-ян абула.
Купюраги кверзукь терхезабун банкалъул х1алт1ухъаналъ абула
«Мерседесал» игрушкаялъулалищ,-абун.
Гьав гIажаиблъула, щай игрущкаялъулал гьаб миллион бугеб мехалъ?!
Доз абула «Гьаб буго миллион халтуриказул… Гьал гъурщазде хисизе
нижеда кIоларо, дуе хIажалъула «Дурень инвест» банкалде ине.
Щиб гьабилеб, ккуна такси ва гьелъ шагьаралъул цояб рахъалде рехула.
Таксистасе нухалъухъ бащдаб хIалтIул мухь кьола.
Векерула гьав «Дурнялде», бихьула купюра, гьез гьасда абула «Ниж рази
ругоан гьаб хисизе, амма гьадинаб гIарац гьабсагIаталда банкалда гьечIо…»
Вохана гьав, «Гьадинаб гIарац гьечIо» миллиарддай аб? -абун.
«ЛъикI буго цо бутIа гIарцул дихъе кье, кIиго миллионгIаги… ХутIаралда
хадув дун метер вачIина».
ТIаса лъугьа, хIакъикъаталдаги метер вачIа, жакъа нижеца кинабго гIисинаб
гIарац хранилищеялде тIад буссинабуна ва дур 97 копейкгицин нижеда жакъа
кьезе кIоларо». Кин 97 копеек?!,-ян ахIула гьас. Батизе рес гьечIо, гъалатIцин
кколеб гьечIищ...!?
«Кинаб букIаниги гъалатI гьечIо,-ян абула банкалда – миллион халтурикал
битIухъего ккола 97 копеек, гьабсагIаталда бугеб курсалда рекъон.
Таксиялъухъ рокъове т1ад вуссинеги кьезе ккана хутIараб бащдаб харж.
Гьедин лъугIана ахIмакъасул мукъсанабго харж.
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Хочу пожелать всем нам, чтобы наступающий 2018
год стал годом созидания, и каждый житель района
ощутил, как жизнь станет меняться к лучшему. Пусть
же 2018 год станет временем больших достижений,
энергичного движения вперёд и исполнения всех
намеченных планов. Пусть он поможет каждому
максимально раскрыть свои возможности и принести
пользу родной земле.
Желаю жителям, предприятиям и организациям
Унцукульского района дальнейшего процветания,
чтобы наш район всегда был чистым, уютным,
цвели клумбы, строились новые дома и социальные
объекты, обустраивались детские площадки. Чтобы
все вместе мы работали на благо нашего района и
гордились тем, что живем на этой благодатной земле!

от 20 марта 2014 г.
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