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Встреча с главами сельских поселений 
Унцукульского района.

  Глава Унцукульского района Иса Нурмагомедов провел у 
себя в кабинете встречу с главами сельских поселений му-
ниципалитета. Совещание прошло при участии замести-
телей главы, начальников отделов и работников аппарата 
администрации района.   
  Одним из основных вопросов, рассмотренных на встрече 
был ход подготовки к предстоящим выборам Президента 
Российской Федерации. Глава муниципалитета, обозначил 
задачи, стоящие перед главами сельских поселений и из-
бирательными комиссиями.«В этом году нас ожидает глав-
ное политическое событие страны – выборы Президента 
РФ.«Наша с вами задача – провести подготовку и сами вы-
боры на должном уровне с соблюдением всех требований 
действующего законодательства. Учитывая высокую соци-
альную значимость проведения избирательной кампании, 
я прошу каждого из вас со всей ответственностью подойти 
к решению поставленных вопросов», - подчеркнул глава 
района.
  О ходе подготовки к проведению выборов Президента 
РФ 18 марта 2018 года в МО «Унцукульский район» доло-
жил председатель территориальной избирательной комис-
сии Унцукульского района Ахмед Расулов. Он сообщил, 
что работа по подготовке к проведению выборов Главы го-
сударства проводится в соответствии с рекомендациями и 
установками ЦИК РФ и Избирательной комиссии РД. 
  Так же были обсуждены вопросы территориального об-
щественного самоуправления (ТОС), пополнения налого-
вой базы, актуализации земельных участков, ход регистра-
ции на портале госуслуг, освещение деятельности органов 
местного самоуправления на сайтах администраций сель-
ских поселений.
 «Выполнение плана по сборам налогов является перво-
очередной задачей   глав сельских поселений, средства зе-
мельного и имущественного налогов идут на счета адми-
нистраций сельских поселений. Эти средства необходимы 
на ремонт сельских улиц, водопроводов и другие цели.  
Необходимо усилить   работу по регистрации граждан на 
портале госуслуг. Проводить   разъяснительную работу 
среди населения о преимуществах при регистрации, какие 
услуги можно получить при этом», – сказал в своем высту-
плении Иса Нурмагомедов. 
Подводя итоги встречи поблагодарил глав сельских посе-
лений за слаженную продуктивную работу

Глава Унцукульского района провел в новом году 
первое аппаратное совещание

  Глава Унцукульского района Иса Нурмагоме-
дов провел в новом году первое аппаратное со-
вещание. В нём приняли участие заместители 
главы администрации, руководитель аппарата 
администрации, начальники структурных под-
разделений администрации и служб района. В 
ходе совещания был рассмотрен и обсужден 
вопрос оптимизации штатов. Выступивший по 
этому вопросу первый заместитель главы Си-
ражудин Арулмагомедов конкретно рассказал 
предстоящих изменениях структуры админи-
страции.
   Так же  совещание продолжилось обсужде-
нием вопросов сбора налогов, проведения вы-
борного процесса на территории муниципа-
литета, создания графика проведения встреч 
с избирателями, плана подготовки и размеще-
ния информационно-разъяснительных мате-
риалов, графика проведения обучения членов 
участковых избирательных комиссий.
  Говоря о теме предстоящих выборов, Иса 
Нурмагомедов отметил, что идет хорошая ор-
ганизованная выборная кампания в муни-
ципалитете.  «Наша задача не 
агитировать за кого-либо, а обе-
спечить каждому жителю района 
возможность выразить волеизъ-
явление»- сказал он.
  По этому же вопросу выступил 
председатель территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) 
Ахмед Расулов. Он сообщил, что 
организационные работы по вы-
борной кампании в районе идут 
по намеченному графику.

  В ходе обсуждения вопроса сбора налогов 
глава района подчеркнул, что год завершился 
хорошо.
  «Все планы и показатели исполнены, и в но-
вом 2018 году необходимо приложить все уси-
лия, чтобы закрепить и приумножить достиг-
нутое», — сказал он. 
  Говоря об организации работы администра-
ции  Иса Магомедович сказал: «В ближайшее 
время необходимо предоставить план работы 
всем отделам и управлениям администрации. 
Начальники отделов должны будут предостав-
лять календарный план по месяцам с указани-
ем плана работы для каждого работника». Ку-
рирующий заместитель администрации далее 
будет предоставлять информацию о выпол-
нении назначенного по плану в течение года - 
подчеркнул он.
   Были обсуждены и другие вопросы, касаю-
щиеся текущей работы аппарата администра-
ции района. По итогам обсуждения были даны 
соответствующие поручения и указания.

100-летие со дня создания Комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в России

  17 января в администрации Унцукульского рай-
она, прошло торжественное мероприятие, посвя-
щенное 100-летию со дня образования комиссий 
по делам несовершеннолетних в Российской Фе-
дерации. В нем приняли участие глава МО «Унцу-
кульский район» Иса Нурмагомедов, председатель 
районного Собрания депутатов Казим Асадулаев , 
ведущий специалист по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Патимат Нурмагомедова и другие.
  «Все эти долгие годы сотрудники комиссии игра-
ют особую роль в профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защите 
прав детей, являясь координатором этой работы 
От вашего профессионализма, терпения, чуткости, 
умения создать доверительную обстановку, под-
час зависит судьба ребенка и семьи, в которой он 
воспитывается. Вы не жалеете сил, чтобы оградить 
детей от недетских проблем, помочь им вырасти 
настоящими, достойными людьми. Спасибо вам за 
нелегкий труд и преданность своему делу»- сказал 
Иса Магомедович.
  Ведущий специалист по делам несовершенно-
летних и защите их прав Патимат Нурмагомедова 
представила участникам мероприятия доклад о ра-
боте комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Унцукульского района Она отметила 
согласно критериям эффективности деятельности, 
разработанным республиканской комиссией, в 2017 
году все субъекты системы профилактики Унцу-
кульского района имеют положительный результат, 
как и вся система в целом. Совмесно с заинтересо-
ванными органами разработан специальный план 
по организации досуга несовершеннолетних детей.   

Во всех общеобразовательных организациях райо-
на проводится консультации психологов, социаль-
ных педагогов,специалистов отдела образования и 
других. Так же совместно с отделом образования и 
ПДН ОВД Унцукульского района проводятся про-
верки охваченности обучения в школах района. 
Проводится обследование материально - быто-
вых условий и социально - экономического уровня 
жизни несовершеннолетних состоящих на учете в 
ПДН, а так же детей, осужденных и уничтоженных 
участников НВФ.
   Далее состоялась церемония вручения почетной 
грамоты главы района. Почетной грамотой главы 
района за значительный вклад в совершенствова-
ние системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних на территории 
Унцукульского района и в связи со 100-летием соз-
дания комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав награждена Ведущий специалист по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Пати-
мат Нурмагомедова.



Кандидаты, выдвинутые политическими партиями и инициативными группами
Кандидат Деятельность, должность (на

момент выдвижения)
Субъект

выдвижения
Статус Дата

выдвижения

Эльвира Агурбаш Первый вице-президент фирмы
«Мортадель»

«Альянс зелёных» [55]  Зарегистрированы уполномоченные представители, разрешено открыть 
избирательный банковский счёт

21 декабря

Сергей Бабурин Главный научный сотрудник ИСПИ РАН, 
лидер РОС

РОС[56] Зарегистрированы уполномоченные представители, разрешено открыть 
избирательный банковский счёт

22 декабря

Антон Баков Предприниматель, лидер
Монархической партии России

Монархическая партия 
России[57]

Зарегистрированы уполномоченные представители, разрешено открыть 
избирательный банковский счёт

23 декабря

Татьяна Воловик Представитель движения дольщиков Самовыдвижение[58] Отказано в регистрации из-за нарушений в проведении
инициативной группы избирателей[59]

24 декабря

Ирина Волынец Председатель Национального
родительского комитета

«Народ против
коррупции»

Поданы документы о выдвижении в ЦИК

Айна Гамзатова Зам. директора по дополнительному обра-
зованию Всероссийского
государственного университета
юстиции

Самовыдвижение[60] Отказано в регистрации из-за нарушений в проведении инициативной 
группы избирателей[59]

30 декабря

Екатерина Гордон Гендиректор ООО «Агентство
Оптимальных Юридических
Решений»

«Добрых дел»[61] Зарегистрированы уполномоченные представители, разрешено открыть 
избирательный банковский счёт

23 декабря

Павел Грудинин Директор ЗАО «Совхоз имени
Ленина»

КПРФ[62] Зарегистрированы уполномоченные представители, разрешено открыть 
избирательный банковский счёт

23 декабря

Владимир
Жириновский

Председатель ЛДПР, руководитель
фракции ЛДПР в Госдуме РФ

ЛДПР[63] Зарегистрирован[64] 20 декабря

Михаил Козлов Предприниматель, эксперт в области соци-
альной психологии

Партия социальной
защиты[65]

Зарегистрированы уполномоченные представители, разрешено открыть 
избирательный банковский счёт

23 декабря

Лаки Ли Владелец клуба «GoldenGirls»,
президент Ассоциации стриптиз-
клубов России

Самовыдвижение[66] Отказано в регистрации из-за нарушений в проведении инициативной 
группы избирателей[59]

30 декабря

Наталья Лисицына Машинист крана металлургического про-
изводства АО «Металлургический завод 
„Петросталь“»

«РОТ ФРОНТ»[67] Зарегистрированы уполномоченные представители, разрешено открыть 
избирательный банковский счёт

27 декабря

Олег Лурье Журналист Самовыдвижение[58] Отказано в регистрации группы избирателей из-за наличия непогашен-
ной судимости у выдвинутого кандидата[68][69]

24 декабря

Владимир Михайлов Директор ООО «Предприятие
„ФЭСТ“», депутат Костромской
областной Думы

Самовыдвижение[58] Зарегистрированы уполномоченные представители, разрешено открыть 
избирательный банковский счёт

25 декабря

Алексей Навальный Председатель «Партии Прогресса», основа-
тель «Фонда борьбы с
коррупцией»

Самовыдвижение[58] Отказано в регистрации группы избирателей из-за наличия непогашен-
ной судимости у выдвинутого кандидата[70][71], отказ подтверждён Вер-
ховным судом и Апелляционной коллегией Верховного суда[72]

24 декабря

Станислав Полищук Председатель «Партии социальных ре-
форм»

Партия Социальных
Реформ[73]

Зарегистрированы уполномоченные представители, разрешено открыть 
избирательный банковский счёт

23 декабря

Сергей Полонский Предприниматель Самовыдвижение[58] Отказано в регистрации из-за нарушений в проведении инициативной 
группы избирателей[68][74]

24 декабря

Тристан Присягин Самовыдвижение[75] Поданы документы о выдвижении в ЦИК

Василий Пугачёв Руководитель АНО «Сотвори добро» Самовыдвижение[58] Поданы документы о выдвижении в ЦИК

Владимир Путин Действующий Президент Российской Фе-
дерации

Самовыдвижение[76] Зарегистрированы уполномоченные представители, разрешено открыть 
избирательный банковский счёт

26 декабря

Сираждин Рамазанов Председатель правления «Социал-
демократической партии России»

Социал-демократическая 
партия России[77]

Отказано в регистрации уполномоченных представителей пофинансо-
вым вопросам и в открытии избирательного банковского счёта.Заявил, 
что правление выдвинувшей партии приняло решение о снятии кандида-
туры[78].

Елена Семерикова Советник Председателя Совета
Федерации, председатель партии
«Женский диалог»

«Женский диалог»[79] Отказано в регистрации из-за нарушений в проведении съезда по выдви-
жению в кандидаты[80]

20 декабря

Ксения Собчак Журналист, ведущая телеканала
«Дождь»

«Гражданская иници-
атива»[81]

Зарегистрированы уполномоченные представители, разрешено открыть 
избирательный банковский счёт[82]

23 декабря

Юрий Сидоров Председатель «Партии малого бизнеса Рос-
сии»

Партия малого бизнеса 
России[83][84]

Поданы документы о выдвижении в ЦИК 21 декабря

Максим Сурайкин Председатель ЦК партии
«Коммунисты России»

« К о м м у н и с т ы
России»[85]

Зарегистрированы уполномоченные представители, разрешено открыть 
избирательный банковский счёт[86]

24 декабря

Роман Худяков Российский и приднестровский
политический деятель

«ЧЕСТНО»[88] Зарегистрированы уполномоченные представители, разрешено открыть
избирательный банковский счёт

21 декабря

Виктор Черепнин Самовыдвижение[89] Поданы документы о выдвижении в ЦИК

Александр Чухлебов Предприниматель, лидер движения
«Возрождение»

Самовыдвижение[58] Регистрация инициативной группы избирателей отменена 
Верховным судом по иску ЦИК в связи с выявлением наличия 
вида на жительство в Финляндии[90], кандидат обжалует ре-
шение в Апелляционной коллегии Верховного суда[91]

24 декабря

Григорий Явлинский Председатель Федерального
Политического комитета партии
«Яблоко»

«Яблоко»[92] Зарегистрированы уполномоченные представители, разрешено 
открыть избирательный банковский счёт[86]

22 декабря

Андрей Яцун Директор ООО «ИК „Доступное
жильё“»

Самовыдвижение[93] Отказано в регистрации из-за нарушений в проведении ини-
циативной группы избирателей[59]

26 декабря

ТИК Унцукульского района



   2018г.
Люди года собаки

  Людей, появившихся на свет в год собаки отличает преданность, 
верность, честность. Это борцы за правду и справедливость. К 
цели идут уверенно до самого победного конца. «Собаки» всегда 
готовы помочь своим друзьям, либо тем, кто нуждается в помощи.
  Окружающие люди могут спокойно доверять «собаке», она ни-
когда не выдаст чужих секретов. Представители знака собаки, как 
правило, хорошие организаторы, ораторы. Свою точку зрения от-
стаивают до конца, приводя много аргументов и фактов, тем са-
мым всегда оказываются победителями.
  Так как «собака» очень честна, то всю правду она говорит прямо 
в глаза. Эта правда может быть справедливой, но не всегда прият-
ной. Поэтому за резкие высказывания «собаку» остерегаются.
  Рожденные в год собаки, обычно хорошие, ответственные ра-
ботники. Исполнительность, качество работы делают их незаме-
нимыми в своем деле. Их труд оценивают по достоинству. Но при 
всем этом, «собаки» не стремятся занять руководящую должность. 
Хотя руководитель из «собаки» получится неплохой — люди ее 
слушают, она внушает доверие, из проблемных ситуаций всегда 
найдет выход.
  Для «собаки» не главное материальное благополучие. Чтобы быть 
счастливой ей не нужны шикарные условия, высокооплачиваемая 
работа. Главное — семья. Чтобы и в семье, и на работе, во всех де-
лах и начинаниях было спокойно.
  В любви и дружеских отношениях представители знака соба-
ки тоже честны и преданы. К выбору партнера относятся ответ-
ственно, им нужен идеал, который будет отвечать ей тем же. Для 
женщины, родившейся в год собаки, важно иметь рядом человека 
сильного и твердого, который будет помогать ей реализовывать 
планы в жизнь. «Женщина-собака» довольно ветреная и может 
позволить себе флирты и даже интрижку на стороне. Конечно, это 
не всегда будет удаваться скрывать от мужа, в конце концов из-за 
ревности брак может распасться. Своих детей «собака» любит, для 
их счастья ей ничего не жалко. «Мужчина-собака» также не отли-
чается верностью к своей супруге. Часто у них бывают отношения 
на стороне. Но привязанность к жене и любовь к детям являются 
главным фактором, из-за которого он возвращается к семье, дабы 
не рушить ее.
  С «крысой» у «собаки» могут сложиться неплохие любовные 
отношения, однако дружить им не стоит. С «быком» союз име-
ет место быть, но его не ждет ничего интересного. Это доволь-
но скучные, монотонные отношения. Что не скажешь о браке с 
представителями года тигра. Это абсолютно безумный союз, на-
полненный авантюрами. Но такие отношения вряд ли просуще-
ствуют долго. Как ни странно, но идеальной парой будут «собака» 
и «кот». В браке, в дружбе или на работе они будут дополнять и 
полностью понимать друг друга. С представителями знаков драко-
на, змеи и козы «собаке» лучше совсем не связываться. Брак с «ло-

шадью» обещает быть счастливым. Это очень хороший союз, как в 
любви, так и в дружбе. Брак и дружба с «обезьяной» очень сомни-
тельны. А с «петухом» они возможны лишь в крайнем случае. С 
«кабаном» у «собаки» есть все шансы построить хорошую семью. 
Брак двух представителей знака собаки не продержится долго, 
лучше им не завязывать романтические отношения. А вот дружба 
получится очень крепкая и на всю жизнь.

Выборы Президента Российской Федерации
  Выборы Президента России должны со-
стоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, гла-
ва государства будет избран на шестилет-
ний срок путём равного и прямого всеобще-
го тайного голосования[2][3][4]. Согласно 
пункту 2 статьи 5 Федерального закона от 10 
января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Пре-
зидента РФ» (в ред. Федерального закона от 
1 июня 2017 г. № 103-ФЗ), датой проведения 
первого тура президентских выборов являет-
ся второе воскресенье месяца, в котором про-
водилось голосование на предыдущих общих 
выборах Президента Российской Федерации 
и в котором шесть лет тому назад был избран 
Президент Российской Федерации (4 марта 
2012 года). Однако, согласно пункту 7 статьи 
5 того же ФЗ если воскресенье, на которое 
должны быть назначены выборы Президен-
та Российской Федерации, совпадает с днём, 
предшествующим нерабочему праздничному 
дню, или это воскресенье приходится на не-
делю, включающую нерабочий праздничный 
день, или это воскресенье в установленном 
порядке объявлено рабочим днём, выборы 
назначаются на следующее воскресенье. Так 
как вторая неделя марта (года проведения 
выборов) включает в себя Международный 
женский день, являющийся согласно статье 
112 ТК РФ нерабочим праздничным днём, 
то выборы со второго воскресенья марта (11 
марта 2018 года) переносятся на следующее 
воскресенье (18 марта 2018 года)[5].
 
  В Дагестане идет подготовка к выборам 
Президента Российской Федерации, которые 
состоятся 18 марта. Узнать о проводимых 
подготовительных работах в нашем регионе 
можно на официальном сайте Избирательной 
комиссии Дагестана.
  Как рассказали в Избиркоме, постановле-
нием ЦИК России утверждены три формы 
избирательных бюллетеней. Первая – изби-
рательный бюллетень для голосования. Сле-
дующая форма – с использованием техниче-
ских средств подсчета голосов – комплексов 
обработки бюллетеней.  И третья – электрон-
ный избирательный бюллетень с использова-
нием комплекса для электронного голосова-
ния.
 «В бюллетене указываются фамилия, имя и 
отчество зарегистрированного кандидата; год 

рождения и место жительства; основное ме-
сто работы или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий); если 
кандидат является депутатом и осуществля-
ет свои полномочия на непостоянной осно-
ве, эти сведения необходимо указать вместе 
с наименованием соответствующего пред-
ставительного органа.
  Если кандидат выдвинут политической 
партией, следует указать слова “выдвинут 
политической партией” и наименование 
этой партии в именительном падеже. Если 
кандидат сам выдвинул свою кандидату-
ру, указывается слово “самовыдвижение”. В 
случае, когда кандидат указал на свою при-
надлежность к политической партии либо 
иному общественному объединению, нужно 
указать его наименование в соответствии с 
Федеральным законом “Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ”. Кроме того, сле-
дует отметить статус кандидата в этой орга-
низации», – пояснил собеседник агентства.
  Отметим, что сбор подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата завер-
шится 31 января до 18:00 по мск. Кандида-
ты – самовыдвиженцы должны собрать 300 
тысяч подписей, и не более 7,5 тысяч подпи-
сей в одном субъекте страны. Кандидатам, 
выдвинутым непарламентскими партиями, 
нужно собрать 100 тысяч подписей, но не 
более 2,5 тысяч в одном субъекте. ЦИК Рос-
сии принимает решение о регистрации кан-
дидатов с 31 января по 10 февраля.
  Отметим, что предвыборная агитация на 
телеканалах, в печатной прессе и сетевых из-
даниях проводится с 17 февраля по 16 марта. 
Завершится агитация 17 марта в 00:00 часов 
по местному времени.
  Официальные итоги выборов Президента 
страны будут опубликованы в течение трех 
дней со дня подписания протокола об их ре-
зультатах.
  Задать любые вопросы о выборах можно 
позвонив на «горячую линию» Избиркома 
Дагестана: 8(8722)67-12-45. Также избира-
тели могут обратиться и в информационно-
справочный центр ЦИК России по номеру 
8-800-700-20-18. В период с 9 по 20 марта ли-
ния будет работать круглосуточно.

Лучший студент года ДГУ
На ежегодном традиционном слете отличников Дагестанского государственного уни-
верситета в прошлом году номинантом стал выходец нашего района, студент 4 курса фа-
культета управления, выпускник Унцукульской средней общеобразовательной школы 
№2 Магомедалиев Магомед Ахмедович.

Объявление
  Потерян атестат(№ 005I8000249111) Ахмедхановой Марьям-Асият Омаровны, выпуск-
ницы 14.06.2014г. Балаханской среднеобразовательной школы. С этого момента атестат 
№ 005I8000249111 считается не действительным.
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