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УНЦУКУЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ « С А Д О В О Д»

Аппаратное совещание

 В среду, 19 сентября, 
состоялось аппаратное 
совещание в админи-
страции МО «Унцукуль-
ский район» под пред-
седательством Исы 
Нурмагомедова.
  На нем обсудили вы-
полнение предыдущих 
поручений главы адми-
нистрации и другие наи-
более важные вопросы 
развития муниципалите-
та.
 По вопросам финанси-
рования, актуализации и 
налоговых поступлений 
выступил Сиражудин 
Арулмагомедов –заме-
ститель главы админи-
страции. Как он отметил, 
главы сельских поселе-
ний в не полной мере 
предоставляют инфор-
мацию о том, как идет 
работа по выявлению 
неформальной занято-
сти и актуализации зем-
ли.
   Комментируя это, Иса 
Магомедович сказал, что 
необходимо проверить  
работу по этим вопросам 
и ставить вопрос перед 
депутатами сельских Со-
браний о соответствии 
глав сельских поселений 
занимаемой должности 
за не выполнение пору-
чений, нарушений и ха-
латное отношение с их 
стороны к своей работе.
  На сегодняшний день 
выполнение плана по 

выявлению неформаль-
ной занятости состав-
ляет 72.1 %. По словам 
Муслима Адуева, повы-
сились показатели за 
счет регистрации инди-
видуальными предпри-
нимателями своей дея-
тельности.
  Начальник МКУ «Служ-
ба земельно-кадастро-
вых и имущественных 
отношений Магомед 
Малламагомедов рас-
сказал, как идет подго-
товка необходимой до-
кументации по зданию 
для переселение дет-
ского сада «Ромашка» 
в с.Унцукуль, а также о 
ходе подготовки када-
стровой и технической 
документации по зе-
мельному участку, где 
расположен мемориаль-
ный комплекс «Ахульго», 
в дальнейшем для опре-
деления собственника.
  Начальник отдела об-
разования -    Лабазан 
Магомедалиев в своем 
выступлении отметил, 
что отдел образования 
сдают отчеты, недостаю-
щие книги для 8-х клас-
сов в начале октября бу-
дут, а также, стартовали 
школьные олимпиады, 
каждые в выходные они 
будут проводится.
  «Классы укомплекто-
ваны, в этом году число 
учащихся 3376, а охват 
детей учебным процес-

сом среди муниципа-
литетов Горного терри-
ториального округа на 
одном из первых мест», 
- сказал Лабазан Маго-
медалиев.
   Главный специалист 
по мобилизационной 
работе – руководитель 
проектного офиса Пай-
зудин Малламагомедов 
рассказал, что с 25 по 26 
сентября будут прово-
дится мобилизационные 
учения.
О работе МБУ «Единая 
информационная служ-
ба» рассказал руководи-
тель этой службы Маго-
меднаби Хайбулаев.
  Начальник отдела куль-
туры Али Магомедов в 
своем выступлении от-
метил, что делегации 
выезжают на меропри-
ятия в других районах, 
также в скором времени 
и у нас намечаются мас-
штабные мероприятия,  
такие как «Звучи мой 
пандур», «Вечер авар-
ской песни».
  В октябре в Унцукуль-
ском районе предстоит 
«Шамилиада» и турнир 
в честь Махача Дахада-
ева. а также в с.Аракани 
планируется провести 
турнир по вольной борь-
бе, рассказал Магоме-
дов Магомед.
  По юридическим вопро-
сам выступила Умарази-
ят Бартыханова.
  Так  же заместитель 
главы администрации 
Муи Гасанова сказала о 
необходимости  прове-
дения в   школах обще-
школьных родительских 
собраний по антикор-
рупционным вопросам,  
с участием сотрудников 
администрации и работ-
ников правоохранитель-
ных органов.
 В завершении совеща-
ния Иса Магомедович 
озвучил поручения, на-
значил ответственные 
лица, а также сроки.     

Глава Унцукульского района по-
здравил муфтия Дагестана 

с Днем рождения

 Уважаемый, достопочтенный шейх Ахмад хаджи 
Афанди !

         От имени Администрации района, депутатов рай-
онного Собрания, жителей района  и от себя лично при-
мите самые искренние  поздравления с Днём  Вашего 
рождения. Пусть Всевышний Аллах дарует Вам крепко-
го здоровья, счастья в обоих мирах!
         Ваши деяния и заслуги перед мусульманской об-
щиной Дагестана и всего Северного Кавказа неоцени-
мы. Ваша каждодневная работа на благо всей россий-
ской уммы служит примером для всех нас.    
       Годы Вашей работы муфтием Республики Дагестан 
пришлись на непростой период развития Дагестана, 
когда внешние силы пытались навязать дагестанцам 
идеологию экстремизма и подорвать традиционные 
устои республики. Благодаря, в том числе, Вашей му-
дрости и выдержанности  Дагестан сохранил свою це-
лостность как субъект Российской Федерации.  Желаю 
Вам долгих лет жизни во благо ислама и Дагестана.
       Пусть Ваш путь – жизненный и трудовой – будет 
усеян благими делами, приносящими пользу всем лю-
дям. Мира, добра Вам, Вашим близким, уважаемый 
шейх Ахмад Афанди!

                                Глава МО «Унцукульский район» 
Иса Магомедович Нурмагомедов.

Мероприятия посвященные 
Году культуры безопасности



Владимир Путин встретился  в Кремле с избран-
ными  главами субъектов Российской Федерации

 18 сентября, в Кремле 
Владимир Путин встретил-
ся с избранными главами 
субъектов Российской Фе-
дерации. На встрече так-
же принял участие новоиз-
бранный глава Республики  
Дагестан Владимир Абдуа-
лиевич Васильев.
 Президент поздравил всех 
участников встречи с по-
бедой на выборах – уже в 
первом туре – в ходе еди-
ного дня голосования 9 
сентября и обратился к из-
бранным руководителям 
регионов с просьбой мак-
симально быстро вклю-
читься в работу.
 «Добрый день, уважаемые 
коллеги! Здесь сегодня 
присутствуют и люди опыт-
ные, и новые руководите-
ли, исполнявшие до сих 
пор обязанности глав субъ-
ектов Федерации.
 Хочу поздравить всех вас 
с победой на выборах. Вы 
уже в первом туре в ходе 
единого дня голосования 9 
сентября получили мандат 
доверия от избирателей.
 Думаю, вы прекрасно при 
этом понимаете, что этот 
успех – лишь начало ва-
шей серьёзной и большой 
работы: и вашей личной 
работы, и работы ваших 
команд.
 Прошу максимально бы-
стро, насколько этовозмож-
но, включиться в работу – 
хотя, повторяю, многие уже 
работали в качестве испол-
няющих обязанности, а не-
которые были и руководи-
телями регионов, поэтому 
много времени на раскачку 

не потребуется.
 Цели, которые стоят перед 
нами, в полном смысле 
слова общенациональные, 
единые для всех политиче-
ских сил, которые готовы 
и хотят трудиться на бла-
го нашей страны, на благо 
России.
 Это увеличение продолжи-
тельности жизни и числен-
ности населения страны, 
снижение уровня бедности, 
рост реальных доходов 
граждан. Чтобы достичь 
этих больших целей, нужно 
сделать так, чтобы у кон-
кретного человека были и 
интересная работа, и до-
статок.
 Чтобы в крупных городах, 
в малых городах, на селе 
были комфортные усло-
вия для жизни: хорошие 
детские сады, школы, по-
ликлиники, больницы, нор-
мальные дороги, уютные 
улицы и парки, скверы.
 Все эти вопросы решают-
ся, что называется, в кон-
кретной работе, как у нас 
говорят часто, «на земле», 
то есть от вас будет очень 
многое зависеть.
 Подчеркну: вклад губерна-
торов в достижение обще-
национальных целей яв-
ляется решающим, и тот, 
кто действительно работа-
ет, добивается результата, 
всегда может рассчитывать 
на поддержку.
 На что хотел бы обратить 
особое внимание. Гражда-
не не просто сделали вы-
бор в пользу того или ино-
го кандидата, в пользу той 
или иной партии. Они по-

казали, с чем они соглас-
ны, с чем не согласны, чего 
от власти ожидают. И это 
очень важно.
 Ваша задача как избран-
ных глав субъектов Фе-
дерации – услышать эти 
сигналы, которые люди 
передали власти, разо-
браться в существующих 
проблемах, ещё глубже ра-
зобраться, понять их и от-
ветить на запросы и ваших 
сторонников, и, что важно, 
граждан, которые поддер-
жали других кандидатов. 
Не закрываться от тех, кто 
имеет иную точку зрения, 
привлекать их к решению 
общих задач. Словом, нуж-
но работать в интересах 
всех жителей ваших регио-
нов.
 Необходимо также вы-
страивать конструктивное 
сотрудничество с местным 
самоуправлением, оказы-
вать содействие добро-
вольцам. Следует создать 
работающие социальные 
лифты с использованием 
механизмов конкурса «Ли-
деры России». Этот меха-
низм у нас уже работает, 
прошу вас его поддержать.
 Тем более что прошедшие 
выборы вновь показали: 
граждане поддерживают 
тенденции на обновление, 
и ваши команды должны 
формироваться прежде 
всего на основе общих 
ценностей и целей, а не 
политических взглядов или 
какихто партийных префе-
ренций или партийной при-
надлежности.
 Чтобы вашими соратни-
ками, помощниками были 
люди профессиональные, 
энергичные, честные, спо-
собные эффективно рабо-
тать над задачами разви-
тия регионов.
 
Хочу выразить надежду на 
то, что именно так вы и бу-
дете работать. Я хочу по-
желать вам всем успехов», 
- сказал Владимир Путин.

Накануне, начальник отдела ГО, ЧС и ПБ МО «Унцукульский 
район» Абдулаев Магомед Годжоевич и Гусейнов Микаил Ай-
нутдинович - старший инспектор ОНД и ПР 13 ГУ МЧС России 
по РД, старший лейтенант в/с провели теоретические занятия 
по пожарной безопасности с учащимися старших классов в Ун-
цукульской СОШ №1 и Шамилькалиской СОШ. В школах на 
занятии также присутствовали преподаватели ОБЖ. Ребятам 
наглядно показали как пользоваться огнетушителем при возник-
новении пожаров.  Кроме того, в Центре дополнительного обра-
зования в пгт. Шамилькала Магомед Абдулаев и Микаил Гусей-
нов провели урок на тему сейсмическая безопасность и провели 
тренировку по эвакуации учащихся и сотрудников на случай 
возникновения землетрясения. Разъяснили ребятам основные 
правила поведения при первых толчках, основные опасности и 
как себя вести. 
 Эти мероприятия приурочены к Году культуры безопасности, 
и одни из многих, которые проводятся на сегодняшний день в 
районе.
Миграционный пункт ОМВД России по Унцукуль-
скому району информирует граждан о преимуще-
ствах получения гос. услуг в электроном виде.

 В целях реализации требований Федерального закона от 
27.07.2010года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» УВМ МВД России по-
ступило к предоставлению государственных услуг и функций в 
упрощённом порядке.
  Портал gosusiug.ru – это государственная система, обеспе-
чивающая предоставление государственных и муниципальных 
услуг гражданам в электронной форме.
 Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosusiug.ru, вы 
получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, 
которые оказываются УВМ МВД России.
 В последнее время все больше граждан отдают предпочтение 
интернету. В современном информационном веке получит го-
сударственные и муниципальные услуги можно и посредством 
использования портала государственных услуг gosusiug.ru.
 Подать электронное заявление возможно в любое время неза-
висимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через 
любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имею-
щих допуск к сети интернет. Чтобы получить услугу Вам не 
придется, выходит из дома.
  Достаточно только отправить электронное заявление и не-
обходимый перечень документов через портал государствен-
ных услуг. В дальнейшем вы просто наблюдаете за ходом ис-
полнения своего заявление.
  Возможностями портала могут воспользоваться физические 
и юридические лица, предприниматели и иностранные гражда-
не. Гражданину для получения государственной услуги по линии 
УВМ МВД России требуется предъявить минимальное количе-
ство документов, как правило, имеющихся у него на руках.
   Заявление, поданное, электроном в виде обладает, той же 
юридической силой и влечет за собой такие же юридические по-
следствия, что и заявление поданное лично. После подачи за-
явление в электронном виде, граждане могут контролировать 
его статус из своего «личного кабинета» на портале не вы-
ходя из дома. В полученном заявлением уведомление будет ин-
формация
и конкретном времени приема, что позволит избежать ожи-
дания в очереди. Таким образом, граждане имеющие доступ к 
сети интернет воспользоваться всеми преимуществами бы-
строго и
бесконтактного документооборота и получить необходимые 
услуги без потери времени и качество.
 Преимущество использования портала государственных 

услуг gosusiug.ru:
- Круглосуточная доступность;
- получение услуги из любого удобного для Вас места;
- доступность сервисов по регистрационным данным портала;
- нет необходимости ждать письменного подтверждения;
- отсутствие очереди;
- присутствие службы поддержки;
- встроенная система оплаты со скидкой 30%;
- отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается на 
прямую в ведомство для получения услуги;
- фиксированный срок получения услуги;
- возможность обжалования результатов получения услуги.
При оформлении документов гражданам, подавшим заявление в 
электронном виде,
обеспечивается приоритетный прием. В настоящее время под-
разделения по вопросом миграции
представляют следующие государственные услуги в электро-
ном виде:
- Выдача и замена паспортов гражданина РФ
- регистрация граждан РФ по месту пребывания, по месту жи-
тельства и снятие с регистрационного
учета по месту пребывания по месту жительство;
- адресно-справочная работа.
За более подробной информацией Вы можете обратиться в 
миграционный пункт ОМВД России
по адресу: Республики Дагестан Унцукульского района с. Ун-
цукуль ул. Мусы Балаханского дом 11.

И.о.начальника МП. ОМВД России по 
Унцукульскому району Гамзатов Ш. М.

ОПМ «Пешеход»
 В целях профилактики и недопущения дорож-
но-транспортных происшествий с участи-
ем пешеходов на территории Унцукульско-
го района в период с 20 по 27 сентября 2018 
года, проводится оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Пешеход». Данное ме-
роприятие будет проводиться сотрудниками 
ОГИБДД по Республике Дагестан. Отделение 
ГИБДД ОМВД России по Унцукульскому райо-
ну напоминает о том, что пешеходы также 
обязаны помнить о дополнительных мерах 
предосторожности при переходе проезжей ча-
сти, не игнорировать правила перехода про-
езжей части. На нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы
могут выходить на проезжую часть после 
того, как оценят расстояние до приближаю-
щихся транспортных средств, их скорость 
и убедиться, что переход будет для них без-
опасен. При переходе дороги вне пешеходно-
го перехода пешеходы, кроме того не должны 
создавать помех для движения транспортных 

средств и выходить из-за стоящего транс-
портного средства или иного препятствия, 
ограничивающего обзорность, не убедившись 
в отсутствии приближающихся транспорт-
ных средств. В темное время суток необ-
ходимо предпринять дополнительные меры 
предосторожности, оборудовать верхнюю 
одежду световозвращающими элементами. 
Водители соблюдайте скоростной режим! 
Будьте бдительны! Притормозите при подъ-
езде к пешеходным переходам и к местам 
массового скопления людей!
Если перед пешеходным переходом остано-
вился или замедлил движение другой автомо-
биль, продолжать движение можно, только 
убедившись в отсутствии пешеходов, пере-
ходящих дорогу. Лишь совместное соблю-
дение правил дорожного движения позволит 
избежать многих несчастных случаев на до-
роге!

Нач.ОГИБДД ОМВД РФ по Унцукульскому 
району майор полиции Мусавузов Р.Н.



ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении независимой оценке качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания РД в 2018 году
 В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской едерации по вопросам 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, соци-
ального обслуживания, охраны здоровья и образования» и постановления Правитель-
ства Республики Дагестан от 13 августа 2015 года № 239 «О независимой оценки ка-
чества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и
образования» Министерством труда и социального развития Республики Дагестан 
проводится работа по проведению независимой оценки качества условий оказания ус-
луг в сфере социального обслуживания на обновленных условиях.
  В целях создания условий для организации проведения такой оценки Общественной 
палатой Республики Дагестан с участием общественных организаций сформирован 
Общественный совет при Минтруде РД по проведению независимой оценки качества, 
а приказом Минтруда РД утверждено положение о нем. В состав указанного совета 
вошли исключительно представители общественных организаций, созданных в целях 
защиты прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов и обще-
ственных организаций ветеранов, в частности в указанный состав вошли: Мурзаев Аб-
салитдин Азимович – председатель общественной организации «Толеранс», Шамилов 
Магомед Шамилович – руководитель профсоюза сотрудников внутренних дел и проку-
ратуры республики, Иванов Валентин Игоревич – атаман Кизлярского особого пригра-
ничного округа терского войского казачьего общества, Раджабова Нелля Борисовна 
– председатель союза общественных объединений «Отечество», Шайдаева Гульнара 
Магомедовна – председатель ассоциации общественных объединений «Гражданская 
инициатива», Хадулаев Шамиль Мутайевич – руководитель регионального штаба Об-
щероссийского общественного движении «Бессмертный полк России».
  Омаров Омар Нурутдинович – председатель общественной наблюдательной комис-
сии Российской Федерации по Республике Дагестан.
  Информация об общественном совете при Минтруде РД размещена насайте bus.gov.
ru, а также на своем официальном сайте – в специальносозданном разделе «Неза-
висимая оценка качества».Для повышения качества работы учреждений социального 
обслуживаниянаселения проводятся заседания.
  Общественного совета при Минтруде РД, на которых определяютсяосновные цели и 
стратегия проведения непосредственной оценки. В целях обеспечения открытости и 
доступности информации о деятельности подведомственных Минтруду РД учрежде-
ний социального обслуживания населения для граждан-получателей услуг обеспечено 
размещение на Официальном сайте в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) информации, 
установленной приказом Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н. На офици-
альном сайте Минтруда РД ( www . dagmintrud . ru ) размещены перечень показателей 
оценки качества работы организаций социального обслуживания населения, рекомен-
дуемых для использования при проведении независимой оценки качества и Перечень 
информации и документов, рекомендуемых к размещению организациями социаль-
ного обслуживания на информационных стендах, в средствах массовой информации, 
сети «Интернет».
  Также на указанном сайте размещен Примерный образец анкеты по анализу удов-
летворенности качеством оказания социальных услуг в организациях социального об-
служивания.
  Общественным советом при Минтруде РД осуществляется мониторинг общественно-
го мнения по вопросу качества социальных услуг, оказываемых учреждениями соци-
ального обслуживания населения Республики Дагестан, результаты которого обраба-
тываются и используются, в том числе при составлении независимого рейтинга таких 
учреждений.
  На этапе проведения мониторинга качества оказания услуг, организацией-операто-
ром будет осуществлен сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания, в том числе посредством 
анкетирования работников организаций, опроса получателей услуг (общественного 
мнения), анализа мнений экспертов и открытых источников информации, сбор пер-
вичных данных и их обработка в соответствии с разработанными методами и методи-
ками. Данный мониторинг предусматривает оценку условий оказания услуг по таким 
критериям, которые характеризуют открытость и доступность информации об органи-
зациисоциального обслуживания; комфортность условий предоставления социаль-
ных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг; доброжелательность, 
вежливость работников организации социального обслуживания; удовлетворенность 
качеством условий оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов.После 
завершения данного этапа общественным советом при Минтруде РД будет сформиро-
ван рейтинг учреждений социального обслуживания, а также подготовлены рекомен-
дации по улучшению качества работы иустранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества в 2018 году.Кроме того, по итогам независимой оценки 
качества (в соответствии сподпунктом «в» пункта 4 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 28 января 2017 года № Пр-161) Минтрудом РД принимаются 
решения, предусматривающие мероприятия, как по поощрению, так и привлечению к 
дисциплинарной (иной) ответственности руководителей организаций, занимающих вы-
сокие и низкие места в рейтингах.
  В свою очередь, по итогам проведенной оценки в 2017 году приказом Минтруда РД 
учрежден переходящий кубок, для награждения организаций социального обслужи-
вания, ставших лучшими, по результатам независимой оценки качества работы в 
соответствующем году. Так, в 2017 году переходящим кубком и почетной грамотой 
Минтруда РД награждены:комплексный центр социального обслуживания населения 
вмуниципальном образовании «город Кизляр», как лучший центр социальногообслу-
живания населения Республики Дагестан; социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних (г. Махачкала),как лучшее учреждение социального обслужива-
ния семьи и детей Республики Дагестан; дом-интернат для престарелых и инвалидов 
«Ветеран», как лучшее стационарное учреждение социального обслуживания населе-
ния Республики Дагестан.
  Данная работа будет продолжена и в 2018 году. В отношении учреждений социаль-
ного обслуживания населения, имеющих наихудшие показатели по результатам про-
веденной в 2017 году оценки Минтрудом РД принято решение включить их в План 
проведения внеочередных проверок поставщиков социальных услуг на 2018 год. Ме-
рами по устранению выявленных недостатков предполагаются: птимизация работы 

организаций социальной сферы (изменение с учетом пожеланий потребителей услуг 
графика работы специалистов организаций социальной сферы, их структурных под-
разделений, предоставление отдельныхуслуг); приобретение оборудования, мебе-
ли, инвентаря, техники; обеспечение доступности получения услуг, в том числе для 
инвалидов; благоустройство прилегающей к организации территории, организация 
парковочных стоянок, в том числе для инвалидов; мероприятия стимулирующего ха-
рактера в отношении организаций, их руководителей и работников, учет результатов 
независимой оценки при установке выплат материального характера (установить со-
ответствующими ведомственными актами в муниципальном образовании); повышение 
квалификации сотрудников организаций; ремонтные работы помещений, систем водо-
снабжения, электроснабжения, канализации, монтаж пожарно-охранной сигнализации, 
установка систем кондиционирования и вентиляции и другие. В целях дальнейшего 
развития сайта bus.gov.ru, являющегося единым информационным ресурсом системы 
независимой оценки качества, проводятся работы по привлечению к нему интереса 
пользователей, в том числе из числа потребителей услуг и совершенствования поль-
зовательского интерфейса. Так, проводится работа по доработке функционала сайта 
bus.gov.ru, в том числе в части, касающейся обеспечения простоты и удобства пользо-
вания, упрощения системы поиска необходимой информации и создания для граждан 
возможности сформировать свою позицию после ознакомления с представленной в 
указанном разделе информацией. С этой целью на данном сайте: реализована воз-
можность оставить отзыв на любой странице сайта bus.gov.ru; доработана форма от-
зыва посетителя о результатах независимой оценкикачества, размещенных на данном 
сайте; формируется информация о количестве посетителей и просмотров разделов 
независимой оценки качества; унифицированы поисковые механизмы.
  Одновременно с этим, в целях определения состояния информированности граждан 
о ходе независимой оценки качества и привлечения их к участию в такой оценке Мин-
трудом РД проводится мониторинг посещения гражданами сайта bus.gov.ru с целью 
их ознакомления с результатами независимой оценки, а также отзывов граждан по 
итогам такого ознакомления. Информирование населения о проведении независимой 
оценки качества проводится публикациями в республиканских и муниципальных сред-
ствах массовой информации, на сайтах и в помещениях учреждений, в социальных 
сетях, а также выступлениями на телеканалах, видеосюжетами, радиорепортажами, 
размещением тематических пресс-релизов на официальных сайтах и порталах.
  В целях увязки результатов труда соответствующих организаций с денежным возна-
граждением их руководителей, в трудовые договора с директорами подведомственных 
Минтруду РД учреждений социального обслуживания населения в показатели эффек-
тивности работы включены результаты независимой оценки качества и выполне-
ния плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой оценки. Более того, 
расширены возможности официального сайта Минтруда РД www . dagmintrud . ru , а 
именно создана возможность: поиска информации об организациях в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования и социального обслуживания, в отношении которых 
проводится независимая оценка качества, об операторе, о результатах независимой 
оценки качества, о должностных лицах, ответственных за размещение информации 
о результатах оценки на сайте bus.gov.ru; формирования, обработки, хранения, по-
иска и предоставления данных о независимой оценке качества в формате открытых 
данных; оставить гражданину отзыв о работе организаций в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования и социального обслуживания, результатах независимой оценки 
качества и планах по устранению недостатков, размещенных на сайте bus.gov.ru. Ре-
зультаты всей проведенной работы лягут в основу публичного отчета Главы Республи-
ки Дагестан, который будет представлен в Народное Собрание Республики Дагестан. 
Отчет Главы будет содержать информацию: об общественных советах по проведению 
независимой оценки качества (задачи и полномочия, состав); сведения об организа-
циях, осуществляющих сбор и обобщение информации о качестве условий оказания 
услуг (номер государственного контракта, объем финансовых средств, выделенных 
на работу); информацию об организациях, подлежащих независимой оценке качества 
(общее количество, планируемый охват, наименования организаций, набравших наи-
большее и наименьшее количество баллов); о результатах независимой оценки (ос-
новные результаты, численность респондентов, участвовавших в анкетировании, со-
циологических опросах, основные недостатки, выявленные в ходе проведения оценки, 
предложения общественного совета по улучшению); о мерах по совершенствованию 
деятельности организаций; сведения об информационно-разъяснительной работе 
среди населения.Данный отчет будет рассматриваться с участием представителей 
Общественной палаты Республики Дагестан и общественных советов по независи-
мой оценке качества в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания. Предполагается, что по результатам рассмотрения данного отчета На-
родным Собранием Республики Дагестан будет принято решение, содержащее реко-
мендации Главе Республики Дагестан по улучшению работы соответствующих органи-
заций. Публичный отчет о результатах независимой оценки качества и принимаемых 
мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций будет размещен 
на официальном сайте Главы Республики Дагестан и на официальном сайте для раз-
мещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Более того, результаты независи-
мой оценки качества включены в Перечень показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и в 
текущем году данный показатель непосредственным образом повлияет на рейтинго-
вую позицию Республики Дагестан среди регионов Российской Федерации.
  С учетом изложенного, можно констатировать, что независимая оценка качества в 
Республике Дагестан как система и форма общественного контроля сформировалась, 
механизм повышения качества оказания услуг, заявленный 597 Указом Президента 
РФ, запушен и успешно функционирует. Для справки: независимая оценка качества в 
2018 году проводится в отношении 1 233 организаций социальной сферы Республики 
Дагестан, в т.ч. в отношении: 52 организаций социального обслуживания населения 
Республики Дагестан; 112 медицинских организаций Республики Дагестан; 12 респу-
бликанских и 243 муниципальных организаций культуры Республики Дагестан; 54 ре-
спубликанских и 760 муниципальных образовательных организаций РД.

Комплексный центр социального 
обслуживания населения
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Общешкольное мероприятие, посвящённое Дню единства народов Дагестана
  13 сентября 2018 года 
в МКОУ «Ирганайская 
СОШ» учителем истории 
Дагестана Лабазановой 
З. А. и учителем КТНД 
Асадулаевой П. Д. было 
проведено общешколь-
ное мероприятие «Даге-
стан - цветущий край».
  Мероприятие было по-
священо Дню единства 
народов Дагестана. Уча-
щиеся школы показали 
себя как настоящие ар-
тисты, умеющие петь, 
танцевать, читать выра-

зительно стихотворный и 
прозаический тексты.
  Запоминающейся стала 
сценка, посвященная му-
жеству горцев во время 
нашествия Надир - шаха, 
которую сыграли учени-
ки.
 Учащиеся 2 б класса по-
казали «Аварский наци-
ональный танец», уча-
щиеся 7 а класса спели 
песню «Дагестан».
 В конце выступления 
учащихся и организато-
ров мероприятия побла-

годарили зам. по УВР Хо-
жолаева З. М., учитель 
русского языка и литера-
туры Карагишева А.А.
  Желаем всем дагестан-
цам, жителям республики 
здоровья, благополучия 
и успехов во всех добрых 
делах и начинаниях во 
имя процветания Даге-
стана и России!
  Пусть крепнет истори-
ческое братство народов 
Дагестана в составе еди-
ной и сильной России!

 Внимание объявления!!!

Чистота – залог здоровья
 15 сентября, в Унцу-
кульском районе прове-
ли субботник по очист-
ке прибрежной зоны рек 
Аварского и Андийского 
Койсу. Очередной суббот-
ник проводится в рамках 
Всероссийской акции «Чи-
стый берег».
  На субботник вышли со-
трудники администрации 
МО «Унцукульский район», 
сотрудники отдела жилищ-
но- коммунального хозяй-
ства, а также сотрудники 
администраций и органи-
заций сельских поселений 
МО «Унцукульский район». 

отдыхающим и гостям, что-
бы те соблюдали чистоту и 
порядок в данной прибреж-
ной зоне.
  Берега очистили от стек-
ла, пластики и других бы-
товых отходов. Теперь 
здесь местность не толь-
ко чистая, но и более без-
опасная.
  Данная акция призвана не 
только очистить берега, но 
и напомнить всем людям о 
том, как важно пить чистую 
воду и сохранять природу. 
Ведь водная акватория – 
одна из главных богатств 
нашей Родины.   

Всего приняли участие око-
ло 100 человек. Было со-
брано и вывезено более 
400 мешков мусора.
  Отметим, что в нашем 
районе часто проводят-
ся подобные мероприя-
тия, что говорит о том, что 
здесь большое внимание 
уделяется чистоте и поряд-
ку, а также бережному от-
ношению к природе и окру-
жающей среде.
  Главный специалист МКУ 
ЖКХ МО «Унцукульский 
район» Гаджимурад Абду-
рахманов в ходе субботни-
ка обратился с просьбой к 

 В 2020 году Правитель-
ством РФ запланировано 
проведение Всероссий-
ской переписи населения. 
Ключевым этапом под-
готовки к предстоящей 
переписи является прове-
дение Пробной переписи 
населения в октябре 2018 
года.
 Она впервые будет про-
водиться в два этапа, и 

впервые для сбора дан-
ных о населении будут 
широко применятся пере-
довые IT– решения.
   С 1 по 10 октября 2018 
года пройдет первый этап 
– интернет-перепись. В 
ней могут принять участие 
не только население, про-
живающее в районах про-
ведения пробной пере-
писи, но и жители других 

регионов РФ с подтверж-
дёнными учетными запи-
сями на портале Госуслуг, 
где они смогут заполнить 
онлайн специальные фор-
мы и передать сведения о 
себе, не выходя из дома в 
любое удобное время.

https://www.gosuslugi.
ru/342164/1/info

 Утерян аттестат № 05 АБ 0025936 Магомедмир-
заевной Наиды Исхаковны, выданный Шамилькалин-
ской МКОУ 26 июня 2010 года.
С сегодняшнего дня аттестат № 05 АБ 0025936 
считается не действительным.

 Официальное заявление Министерства культуры РД.
 Министерство культуры Республики Дагестан заявля-
ет, что в Дагестане обеспечиваются все необходимые 
условия для проведения не запрещенных законом 
культурно-массовых мероприятий, как с участием ис-
полнителей и творческих коллективов республики, так 
и приглашенных гостей. Кроме того, предпринимаются 
надлежащие меры по охране общественного порядка.  
  В то же время в социальных сетях распространяются 
комментарии, способные оказать дестабилизирующее 
влияние на общественное мнение и избирательно 
препятствующие организации тех или иных концертов.
  В связи с вышеизложенным заявляем, что посеще-
ние массовых мероприятий, отвечающих запросам на-
селения, – личное дело каждого. Также напоминаем о 
предусмотренной российским законодательством от-
ветственности за нарушение конституционных прав 
граждан на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры (Статья 44 Конституции РФ).


