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

Заседание Антитеррористической комиссии

 19 февраля 2018 года в  Унцукульском  районе 
Глава МО, председатель Антитеррористиче-
ской комиссии в МО « Унцукульский  район»  
Иса  Нурмагомедов провел внеочередное засе-
дание Антитеррористической комиссии в МО 
« Унцукульский  район» с участием актива
Унцукульского района, полномочного пред-
ставителя Главы РД в ГТО РД Магомеда Ками-
лова и помощника Главы РД, представителя 
аппарата Антитеррористической комиссии в 
РД в ГТО РД Сайпудина Сайпова.    Участники 
мероприятия обсудили следующие вопросы:
1. Итоги контртеррористической операции, 
проведенной 15 февраля 2018 года в селе Хара-
чи Унцукульского района, и складывающейся 
ситуации в селе Харачи.
2. Ситуация в населенных пунктах Иштибу-
ри и Колоб в МО «сельсовет Иштибуринский» 
Унцукульского района.
3. Ход подготовки к проведению выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 
2018 года.
    Открывая заседание, Иса Нурмагомедов 
сказал: «В воскресенье в г. Кизляр произошла 
большая трагедия. На территории Храма Геор-
гия Победоносца были убиты и ранены люди. 
Сотрудниками полиции преступник унич-
тожен. Выражаю самые глубокие соболезно-
вания родным и близким погибших и желаю 
всем пострадавшим скорейшего выздоровле-
ния».
  Также выступивший Магомед Камилов ска-
зал: «Этот случай произошедший в Кизляре 
позорен, мы должны осуждать это. Все мы 
можем распространять религию в пределах 
разумного. На мероприятиях с массовым при-
сутствием людей, вопрос обеспечения безо-
пасности первоочередной».
  Все участники заседания выразили еди-
ную оценку трагедии: преступление, подоб-
но которому еще не было в нашей многона-
циональной республике, совершено с одной 
единственной целью – столкнуть между собой 
представителей разных конфессий, дестабили-
зируя тем самым ситуацию в Дагестане. Каж-
дый житель Унцукульского района готов, объ-

единив усилия, бороться за мир и 
поддержание согласия в районе и 
Республике Дагестан.
  Итоги проведенной контртерро-
ристической операции в с. Хара-
чи Унцукульского района доложил 
зам. начальника ОМВД России по 
Унцукульскому району Нажмудин 
Нажмудинов. Проведены опера-
тивно розыскные мероприятия по 
установлению местонахождения и 
задержания Асадулаева К.М., ко-
торый находился в розыске с 2012 
года, за тяжкие и особо тяжкие 
преступления. При боевом контак-
те он был ликвидирован, а трое со-
трудников правоохранительных 
органов ранены, один из них по 
пути в больницу скончался. На се-
годняшний день обстановка на тер-
ритории района остается сложной, 
в розыске находятся 70 человек, из 
них 65 сирийцы, которые входят 
в состав международной террори-

стической организации, и на сегодняшний 
день находятся в федеральном розыске. Так-
же он доложил о мероприятиях, проводимых 
в Иштибури и Колоб МО «сельсовет Иштибу-
ринский» по выявлению пособников.  
Иса Магомедович комментируя доклад отме-
тил, что если бы в селах была бы налаженная 
работа глав поселений, духовенства, дирек-
торов школ, депутатского корпуса - этих про-
блем, было бы гораздо меньше.
  По словам главы МО «сельсовет Иштибу-
ринский» Магомеда Сайгидова у выявленных 
пособников, никаких подозрительных форм 
проявления в поведении, ни во внешности не 
наблюдалось.
  В своем выступлении Сайпудин Сайпов от-
метил, что необходимости задерживать этих 
пособников не было бы, если бы как на приме-
ре с. Гимры, когда глава села совместно с гла-
вой района довели до явки с повинной двоих 
жителей, и другие поступали также. Также и 
поймать Асадулаева К.М. не было бы пробле-
мой, задержать его живым было бы лучше, и 
без жертв. 
 О ходе подготовки проведения выборов Пре-
зидента РФ 18 марта 2018 года рассказал пред-
седатель ТИК Ахмед Расулов. Он подробно до-
ложил, как проходит подготовка к выборам в 
Унцукульском районе, рассказал про требова-
ния и нормы, которые необходимо соблюсти.
  Далее выступил Магомед Гамзатов – и.о. за-
местителя главы МО «Унцукульский район» 
по общественной безопасности. Он рассказал 
про обеспечение безопасности во время про-
ведения выборов и про проводимые меры. В 
связи с подготовкой к выборам дал соответ-
ствующие поручения главам сельских поселе-
ний.
  В завершении заседания Иса Нурмагомедов 
сказал: «Я вас призываю отнестись к пред-
стоящим выборам очень ответственно», и по-
благодарил от всех правоохранителей района, 
выразил благодарность за проводимую ими 
работу, не смотря на риск, они работают во 
благо народа. Также выразил благодарность 
аппарату АТК и всем, принявшим участие.

   Работники администрации Унцукульского района, депу-
таты районного Собрания, жители района, лично глава МО 
«Унцукульский район»  Иса Нурмагомедов выступили  с 
осуждением  вооруженного нападения на прихожан одного 
из храмов в городе Кизляре.
«Мы решительно осуждаем любые проявления насилия. Вы-
ражаем искренние соболезнования родным и близким по-
гибших и пострадавших. Администрация Унцукульского 
района  расценивает это чудовищное преступление, как про-
вокацию, направленную на то, чтобы вызвать противостоя-
ние между православными и мусульманами, которые веками 
живут в мире на Кавказе» - говорил Иса Магомедович.

О нападение у церкви в Кизляре

Аппаратное совещание
   19 февраля в администрации Унцукульского района состоя-
лось  очередное  аппаратное совещание работников админи-
страции под руководством главы муниципального образования 
Исы Нурмагомедова.  На нем присутствовали: председатель рай-
онного Собрания депутатов Казим Асадулаев, заместители гла-
вы района Сиражудин Арулмагомедов Магомед Гамзатов и Муи 
Гасанова, помощники главы района Раисат Хайбулаева и Маго-
мед Гаджиев, а также  начальники отделов администрации райо-
на и руководитель аппарата.
     На повестке дня стояли такие вопросы как актуализация зе-
мель, неформальная занятость, налоги  и ряд других вопросов. 
Были озвучены задачи, стоящие перед работниками админи-
страции, а также обсужден ход исполнения предыдущих пору-
чени главы района.
    Затрагивая вопрос о налоговых выплатах, глава муниципа-
литета подчеркнул, что необходимо уделить большое внимание 

легализации тех объектов, которые до сих пор не поставлены 
на налоговый учет. В ближайшее время все вопросы в админи-
страциях сельских поселений касательно генеральных планов,  
правил землепользования и застройки,  разграничения земель, 
актуализации земель должны быть завершены. «Необходимо 
назначить сроки и ускорить этот процесс», - сказал глава райо-
на.
      Касаясь темы выборов, глава муниципалитета Иса Нурма-
гомедов отметил, что остается меньше месяца, к этому весьма 
значимому событию, подготовка идет полным ходом и никаких 
проблем во время проведения выборов быть не должно.
На совещании обсудили подготовку к предстоящим праздни-
кам, к 23 февралю, также и к другим предстоящим значимым со-
бытиям.
       В своем выступлении  первый заместитель главы  админи-
страции по экономике и финансам Сиражудин Арулмагомедов 
рассказал про бюджет района, и о предстоящем принятии про-
екта бюджета.
       В завершение совещания Иса Нурмагомедов обозначил на-
правления, над которыми предстоит работать в ближайшей пер-
спективе соответствующим структурным подразделениям воз-
главляемой им администрации . А также, по итогам совещания 
дал распоряжения и указания соответствующим лицам.



Родной язык - как самое на свете дорогое!
  Язык народа — лучший, никогда не увяда-
ющий и вечно вновь распускающийся цвет 
всей его духовной жизни.
                                                 (К. Д. Ушинский)
   Среди тысяч языков, существующих 
на планете, самым дорогим для каждо-
го является его родной язык. В нем за-
печатлена историческая судьба, духов-
ная мощь и национальная суть народа.
 В нашем муниципальном районе уде-
ляется первостепенное значение из-
учению родного языка.  К 21 февралю 
по случаю 
Междуна-
родного 
дня родно-
го языка 
мы решили 
написать 
про Зака-
ригаеву 
Разият За-
кариевну - 
учителя аварского языка и литературы 
– педагога с большой буквы, который 
знает о своем предмете всё и даже боль-
ше.Хранительница аварского языка, 
пример любви к родному языку и куль-
туре речи.
   Окончив ДГПИ в Махачкале, в 1968 
году Разият стала работать в школе с. 
Ашильта Унцукульского района.   На 
собственном примере она показала 
многим ученикам, каким должен быть 
человек, учила делать правильный вы-
бор в любой, и даже сложной ситуации. 
Истинная аварка, любит свой предмет, 
душой болеет за аварский язык, за пре-
подавание аварского языка.
  Наверное, не каждый учитель может 
быть таким понимающим как Разият 
Закаригаевна. С ней можно поделиться 
и радостью, и горем, всегда поддержит 
и поможет. Она – очень мудрый педа-
гог, добрый и светлый человек, научи-
ла многих не только учиться, но и дру-
жить, пытаясь воспитать в учениках 
только хорошие человеческие качества.

 Разият Закариевна проводит неверо-
ятно интересные часы и открытые уро-
ки. Она владеет методикой проведения 
нетрадиционных уроков (урок - вик-
торина, урок-игра, урок-эксперимент и 
т.д.).  Она говорит о родном языке, как 
будто говорит о родном дитя.  И эта 
любовь переходит и к ученикам. Ак-
тивно участвует с актуальными докла-
дами на методических объединениях, 
как на школьном, так и на муниципи-
альном уровне. Её учащиеся занимают 

призовые 
места, как на 
районных, 
так и на ре-
спубликан-
ских олим-
пиадах.
  Разият За-
каригаевна 
пользуется 
хорошим ав-

торитетом и уважением педагогическо-
го коллектива школы и родительской 
общественности. За подготовку при-
зеров олимпиады на муниципиальном 
уровне была награждена почетной гра-
мотой. Набор её человеческих качеств 
– это очень высокая вершина, достичь 
которую нужно стараться всю жизнь.
  Родные языки уникальны в том от-
ношении, какой отпечаток они накла-
дывают на каждого человека с момента 
рождения, наделяя его особым виде-
нием вещей, которые никогда на самом 
деле не исчезнут, несмотря на то, что 
впоследствии человек овладевает мно-
гими языками. 

  Спасибо хочется сказать Разият Зака-
риевне, ее коллегам, а также всем пре-
подавателям родного языка, во всех 
уголках мира, какой бы язык не имел-
ся в виду. Вы чтите трепетно родной 
язык, который просуществовал до на-
ших времен благодаря таким как вы.

  В 1999 году Путин принял Россию, без преувеличения, 
разорванной в клочья. В стране действовало несколько 
(если не ошибаюсь, то пять) соглашений о разделе про-
дукции, позволявших западным корпорациям грабить 
недра России. Путин постепенно их отменил, а также 
обложил добычу природных ископаемых налогами, на-
полняющими государственный бюджет.   Армия была в 
разобранном состоянии, и с огромным трудом противо-
стояла достаточно немногочисленным «ичкерийским» 
инсургентам (не говоря уже об участии в более серьёз-
ных конфликтах, что вообще было невозможно себе 
представить). Уже в 2008 году в результате проведённых 
реформ на разгром грузинской войсковой группировки, 
вооружённой по стандартам  НАТО и тренированной 
американскими инструкторами, российской армии пона-
добилось всего трое суток.   По улицам российских горо-
дов рассекали «братки» на «геликах», «мерсах» и «буме-
рах». Профессии бандита и валютной проститутки были 
самыми престижными. Города (и Москва в том числе) 
были переполнены казино, ночными клубами и кабака-
ми с аляповатыми неоновыми вывесками. А тот милый 
и тихий спальный район, в котором я сейчас живу (и по 
которому запросто можно гулять далеко за полночь, не 
боясь быть избитым или ограбленным), был одним из 
самых злачных и криминогенных в городе – славился 
на всю Москву своими алкашами, наркоманами и отмо-
розками. Милиция почти не отличалась от бандитов, ни 
внешне, ни манерами, ни родом деятельности – во мно-
гих местах милиционеры занимались крышеванием биз-
неса, контрабандой и другими, более тяжёлыми видами 
преступной деятельности. Эти проблемы также решены 
– преступность убрана с улиц (общий уровень её также 
снизился в разы), а реформированная полиция вежлива 
и профессиональна. Путин убрал всех самых одиозных 
компрадорских олигархов типа Березовского и Гусинско-
го. Ходорковский, который кричал «Если меня арестуют, 
то на Красной площади высадится десант морской пехо-
ты США», отсидел десять лет в тюрьме, и теперь может 
только тихонечко подвывать из-за границы с помощью 
своей жалкой и бесполезной «Медузы». России верну-
ли престижность профессий учёного и инженера. В де-
вяностые (если ты, конечно, не эмигрировал на Запад) 
эти слова были синонимами лохов и неудачников. В 1999 
году, по данным ООН, в России 82% населения находи-
лись за чертой бедности. В 2017 году – 13%. Но антипра-
вительственная пропаганда майданного типа выставля-
ет это снижение количества нищих не как достижение, 
а как «вообще не было бедных, а злобный Путин взял и 
сделал». Ну и самое, пожалуй, главное – Путин вернул 
русским гордость за свою страну. В девяностые, при Ель-
цине, высшее руководство страны пресмыкалось перед 
Западом. Заняло полностью подчинённую позицию, пре-
дало Югославию/Сербию, выпрашивало кредиты у МВФ 
и слепо выполняло всех их инструкции (что привело к 
дефолту 1998 года), сдало все возможные рынки, связи 
и геополитические интересы страны. Путин долго, тща-
тельно и последовательно (к тому же незаметно, чтобы 
не задавили, пока Россия не прокачалась) наращивал 
мускулы – финансовые, военные, управленческие, ка-
дровые, дипломатические, промышленные и так далее. 
И постепенно начинал вести всё более независимую по-
литику, пока внезапно (для запада) не оказалось, что мы 
уже полностью самостоятельны и никому не позволим 
диктовать нам условия и приказы. Естественно, что по-
сле этого все прозападные шестёрки и шавки люто не-
навидят Путина – он мешает им компрадорить. И запад-
ные элиты ненавидят Путина – он мешает им грабить 
Россию. И поэтому миллиарды долларов тратятся на то, 
чтобы разорвать этот тандем Путина и народа, который 
в подавляющем большинстве его поддерживает. Сейчас 
целая куча различных клоунов от политики называет 
себя «народными лидерами», не пользуясь даже мизер-
ной поддержкой народа (большинство даже не знает об 
их существовании). И на сегодняшний день в России 
есть только один по-настоящему народный лидер – Вла-
димир Владимирович Путин.

Почему нужно голосовать за Путина

Про Джамалудина, сына имама Шамиля
  Петербургские режиссеры Антон Си-
верс и Леонид Пляскин снимут два филь-
ма о героях из Дагестана, при помощи 
одного из продюсеров обоих проектов, 
руководителя Московского Кавказского 
клуба Шамиля Джафарова. 
— Первый проект — «Ама-
нат», съемки начинают-
ся в Санкт-Петербурге, 
нам помогает «Лен-
фильм», — рассказал 
Джафаров. — Второй 
проект идет под рабо-
чим названием «Высо-
та - 220». Там есть баталь-
ный блок, мы его снимаем 
в Республике Беларусь 
на «Беларусьфильме». 
Они стартуют с разницей 
в две недели — 1 марта 

и 20 марта. 
Историческую киноленту «Аманат», по-
вествующую о сыне имама Шамиля Джа-
малуддина, который был заложником 
при российском императорском дво-

ре, российское министер-
ство культуры поддержа-
ло летом прошлого года. 
Военная драма «Высота 
220» — история подвига 
19-летнего командира пу-
леметного полка Ханпа-
ши Нурадилова, который 
уничтожил почти тысячу 
фашистских солдат и по-
гиб в 1942 году на подсту-
пах к Сталинграду. В обоих 
проектах Шамиль Джафа-
ров выступил одним из ав-
торов сценария.



  Комиссионный выезд работников Администрации
  Накануне, работниками Администрации МО «Унцукульский рай-
он» и МО «поселок Шамилькала» был организован комиссионный 
выезд в составе: Председателя комиссии Магомедова Ш.М. – зам. 
главы администрации МО «поселок 
Шамилькала» , членов комиссии:
  Гаджиева М.Г. – помощника Главы МО 
«Унцукульский район»; Абдулхаликова 
А.Г. – директора МКУ «Служба ЖКХ» 
МО «Унцукульский район»;
  Абдурахманова Г.М. – гл. специалиста 
архитектурно-строительной службы 
МКУ «Служба ЖКХ» МО «Унцукуль-
ский район»;
  Абдулаева М.Г. – начальника ГО, ЧС 
и ПД МКУ МО «Унцукульский район»; 
Алиева Г.М. – ведущего специалиста 
горного межрайонного управления по 
экологии и природопользования;
 Абдулхалимова А.М. – директора МУП 
«ЖКХ»;
 Амирасулова М.Г. – экономиста МУП «ЖКХ»;
 Абдуразакова А.М. – нач. участка очистных сооружений
на место расположения очистных сооружений поселка Шамилькала 
с целью обследования технического состояния.

  Был проведен внешний визуальный осмотр очистных сооруже-
ний. При этом отмечено, что в настоящее время срок эксплуата-
ции очистных сооружений подобного класса истек, в конструкциях 

очистных сооружений появляются тре-
щины, просадки, металлические элемен-
ты имеют значительный процент пора-
жения коррозией, в общем, находятся 
в неудовлетворительном санитарно-
техническом состоянии и их качество, 
зачастую, не отвечает гигиеническим 
нормативам по микробиологическим и 
паразитологическим показателям. Нуж-
даются в реконструкции с применением 
эффективных и современных техноло-
гий очистки сточных вод с учетом пара-
метров экономической окупаемости.
  Также было установлено, что данные 
очистные сооружения были сданы в экс-
плуатацию в незавершенном виде, в ре-
зультате чего они работают не в полном 

технологическом цикле.
  Комиссией был составлен акт обследования очистных сооружений, 
с отражением перечня всех необходимых ремонтно-восстановлен-
ных работ.

  Поздравление главы МО «Унцукульский район» с Днем защитника отечества
  Уважаемые земляки!

        От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества – праздником героизма, муже-
ства, доблести и чести!
В этот день, ставший поистине всенародным праздником, мы чествуем тех, кто делом своей 
жизни избрал самую почетную обязанность — защищать свою Родину, охранять покой и бла-
гополучие ее граждан.
         В наши дни мы с гордостью и уважением смотрим на носителей воинской доблести Рос-
сии — ветеранов Великой Отечественной войны, воинов, выполнявших свой долг в Афгани-
стане, Южной Осетии и других «горячих точках», участников многочисленных локальных 
войн и вооруженных конфликтов.  Много выходцев из Унцукульского района проходят служ-
бу в Вооруженных Силах Российской Федерации. Уверен, что они и впредь будут достойно 
служить своей Родине и подавать пример патриотизма и верности долгу.
         В этот праздничный день хотелось бы выразить особые слова благодарности ветеранам 
воинской службы и всем тем, кто сегодня служит в рядах Российской армии. Спасибо вам за 
вашу доблестную службу, силу духа, верность присяге и воинскому долгу. Пусть этот праздник 
всегда будет мирным и радостным.
       От всей души желаем вам мира, крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, стремления 
приумножить наш общий вклад в обороноспособность, безопасность и стабильное развитие 
нашей страны!  
                      Глава МО «Унцукульский район» Иса Магомедович Нурмагомедов

  С-29-й Годовщиной вывода войск из Афганистана.
  

Уважаемые воины-интернационалисты, дорогие земляки!

Сердечно поздравляем Вас с 29 годовщиной со дня вывода советских 
войск из Республики Афганистан!

На протяжении многих лет мы отмечаем этот день, чтобы почтить па-
мять воинов интернационалистов, которые с честью отстаивали зва-
ние солдата Советской Армии в горячих точках мира.
            Дата 15 февраля 1989 года навсегда осталась в истории нашей 

страны. В тот день советские войска были полностью выведены из 
Афганистана. Закончилась необъявленная война, которая коснулась 
не только солдат и офицеров, но и всего народа нашей страны.. В этот 
день хочется выразить огромное уважение тем, кто добросовестно ис-
полнял свой гражданский и воинский долг перед Родиной и оставался 
верным присяге до конца. 
            Самоотверженность, с которой наши воины принимали участие 
в афганской кампании, доказали, что они достойны героизма отцов 
и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.  
Ныне в Унцукульском районе проживают 35 воинов-интернационали-
стов.
           И мы  отдаем  дань памяти и уважения всем участникам тех собы-
тий и разделяем боль утраты с теми, кто потерял на этих войнах своих 
близких. Мы преклоняемся перед солдатом, который беззаветно пре-
дан своей великой Родине. Вечная память тем, кто не вернулся с бое-
вых действий, чья жизнь оборвалась там… вдали от Родины. 
       Слава Вам – живым, сумевшим с честью и до конца выполнить свой 
гражданский и военный долг. Всем вам, дорогие ветераны Афганиста-
на, выражаю уважение и благодарность за силу, мужество и порядоч-
ность. 
       От всей души желаю вам и вашим близким счастья, удачи, здоро-
вья, благополучия и всегда мирного неба над головой!                                
    Глава МО «Унцукульский район» Иса Магомедович Нурмагомедов.
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  От имени Администрации, районного Собрания депутатов и от себя лично вы-
ражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибших  в результате 
крушения Ан -148.  В воскресенье в Раменском районе, вблизи населенного пункта 
Степановское, потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс № 703 сооб-
щением Домодедово – Орск. Все 65 пассажиров и шесть членов экипажа все  погиб-
ли. Мы скорбим вместе с вами!!!
                     Глава МО «Унцукульский район» Иса Магомедович Нурмагомедов.

 Глава Унцукульского района выразил соболезнования в связи крушением 
самолета Ан-148

 Уважаемые жители  Унцукульского рай-
она! В фитнес-клуб для женщин, располо-
женный в районе здания администрации 
пгт. Шамилькала требуется женщина-тре-
нер. По всем  вопросам обращаться по 
тел.: +7(8722)55-62-79 , +7(8722)55-64-86.

 Подать документы на регистрацию га-
зобаллонного оборудования теперь 
можно в любом многофункциональном 
центре республики. Обратившись в наш 
центр «Мои документы» по Унцукуль-
скому району пгт. Шамилькала автов-
ладелец, может подать заявку на про-
ведение предварительной технической 
экспертизы автомобиля и установки 
ГБО. Для получения данной услуги, Вам 
необходимо предоставить следующие 
документы:

  1. Паспорт Транспортного Средства - ПТС
  2. Свидетельство о регистрации транспортного средства - СТС
  3. Паспорт собственника транспортного средства
  4. Квитанцию о проведении оплаты (можно оплатить в терминале МФЦ)
  5. Договор купли-продажи транспортного средства (при наличии)
  6. Название редуктора газового оборудования, N баллона, вес баллона (при наличии)
  7. Фотографии 4 штуки (спереди машины, сзади, баллон газовый, редуктор) (при наличии)
  8. Если обратилось Юридическое лицо - Путевой лист, или доверенность.

  Всю необходимую информацию вы можете получить, позвонив по номеру call-центра:                      
8(938)777-83-01.

  Объявления!!!

  В Пятигорске состоялся семинар-совещание представителей Общественной палаты РФ и Обще-
ственных палат субъектов СКФО, посвященный организации общественного наблюдения на вы-
борах Президента России 18 марта 2018 года. Привлечение в день голосования наблюдателей от Об-
щественной палаты – новый опыт, который будет внедряться в России впервые. Теперь на каждом 
избирательном участке, помимо наблюдателей от кандидатов и политических партий, будут работать 
независимые общественные наблюдатели. Всего в Северо-Кавказском федеральном округе насчиты-
вается 7 региональных, более 150 территориальных и порядка 4,7 тысячи участковых избирательных 
комиссий. Традиционно в субъектах округа ожидается достаточно высокая явка. На сегодняшний 
день здесь проживают около шести миллионов человек, которые имеют право принимать участие в 
голосовании. Обращаясь к собравшимся, заместитель полномочного представителя Президента РФ 
в СКФО Андрей Галактионов отметил, что выборы главы государства, в том числе благодаря уча-
стию наблюдателей, должны быть абсолютно прозрачными, открытыми, законными и легитимными. 
«Голосование должно пройти на самом высоком организационном уровне», - подчеркнул Андрей Галактионов. Как сообщили на совещании, отбор кан-
дидатов в наблюдатели ляжет на представителей Общественных палат всех субъектов. Эта норма уже прописана законодательно, и теперь необходимо в 
кратчайшие сроки подготовить специалистов для работы на избирательных участках. - Идет полноценная работа по всем регионам, чтобы более 100 ты-
сяч общественных наблюдателей были на избирательных участках в день голосования. Мы встречаемся с членами Общественных палат в регионах, и нам 
ценен опыт, который внедряется в разных уголках страны, - рассказал корреспонденту «Кавказ Сегодня» член Общественной Палаты РФ Максим Григо-
рьев. - Сегодня мы представили проект Кодекса независимого наблюдателя, чтобы члены Общественных палат регионов округа могли ознакомить с ним 
будущих наблюдателей на местах. - Если мы раньше заходили на избирательные участки по договоренности с какими-то политическими силами, то сейчас 
мы получили возможность работать во взаимодействии с Общественной палатой – региональной или федеральной. Такие встречи, безусловно, необходи-
мы, мы поделимся своим опытом, выслушаем мнение коллег и, надеюсь, сумеем выработать единый, слаженный механизм взаимодействия, - отметил фе-
деральный координатор проекта «Национальный общественный мониторинг» 

Роман Коломойцев.
Кавказ Сегодня

  Подготовка общественных наблюдателей для выборов Президента РФ


