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

Координационное совещание по обеспечению 
правопорядка на выборах

  Глава Унцукульского района Иса 
Нурмагомедов  принял участие в со-
вместном заседании Координаци-
онного совещания по обеспечению 
правопорядка в Республики Дагестан 
и Антитеррористической комиссии в 
регионе,состоявшееся под руковод-
ством врио Главы Дагестана Владими-
ра Васильева
  В нем  принял участие заместитель 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО Валерий Попков.
  Мероприятие началось с минуты 
молчания в память о безвинно погиб-
ших в Кизляре. Далее перешли к об-
суждению повестки.
  Были рассмотрены вопросы повы-
шения эффективности обеспечения 
общественной безопасности, анти-
террористической защищенности по-
тенциальных объектов террористи-
ческих посягательств, бесперебойной 
работы транспортной и коммуналь-
ной инфраструктуры, систем связи и 
энергоснабжения в период выборной 
кампании по избранию Президента 
Российской Федерации.
  Владимир Васильев в своем вступи-
тельном слове подчеркнул, что работу 
по подготовке и проведению избира-
тельной кампании на территории Да-
гестана осуществляют Избирательная 
комиссия республики и 54 территори-
альные избирательные комиссии во 
взаимодействии с органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления республики.
  «В ней будут задействованы все 1 915 

участковых избирательных комиссий. 
Подготовка к выборам проходит в це-
лом с соблюдением порядка и сроков 
осуществления процедур, установ-
ленных избирательным законодатель-
ством», – отметил врио руководителя 
региона.
  Владимир Васильев также сообщил, 
что в успешном проведении всего вы-
борного процесса важной составляю-
щей является обеспечение обществен-
ной безопасности и правопорядка 
на избирательных участках, беспере-
бойная работа транспортной и ком-
мунальной инфраструктуры, систем 
связи и энергоснабжения, пожарная 
безопасность, особенно в день голосо-
вания и при подведении его итогов.
  «Безусловно, основная нагрузка в 
обеспечении правопорядка на изби-
рательных участках, прежде всего, ло-
жится на органы внутренних дел ре-
спублики. В связи с этим необходимо 
успешно реализовать весь комплекс 
мер и обеспечить полное взаимодей-
ствие правоохранительных органов, 
органов исполнительной власти и му-
ниципальных органов республики по 
вопросам обеспечения правопорядка. 
  Органам государственной власти и 
местного самоуправления республики 
необходимо принять дополнительные 
меры по обеспечению безопасности 
критически важных, потенциально 
опасных объектов и мест массово-
го пребывания людей на территории 
республики», – заключил врио Главы 
Дагестана.

В МО «Унцукульский район» состоялось 
торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Защитника Отечества.

  22 февраля в районной администрации Унцукульского рай-
она прошло праздничное мероприятие, приуроченное Дню 
защитника Отечества. На нем присутствовали председатель 
районного Собрания депутатов Казим Асадулаев, заместите-
ли главы района Сиражудин Арулмагомедов и Муи Гасанов-
на, и. о заместителя главы района Магомед Гамзатов, работ-
ники районной администрации и др.
  Открыл мероприятие Али Абдулаев –начальник отдела куль-
туры МО «Унцукульский район». Али Магомедович поздра-
вил всех и в своем выступлении отметил, что этот праздник – 
праздник мужества, стойкости и патриотизма, напоминание 
о высокой ответственности каждого гражданина страны.
  Затем слово для поздравлений Али Магомедович предоста-
вил Муи Гасановне – заместитель главы Унцукульский район. 
Она искренне поздравила всех от имени главы МО «Унцу-
кульский район» Исы Магомедовича. Пожелала всем семей-
ного благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, осу-
ществления планов и выполнение, поставленных задач.
  «Этот день объединяет миллионы людей данью уважения 
к исторической памяти воинов, защищавших свободу и не-
зависимость нашего государства. Самое ценное, что есть в 
нашей жизни это – мир, спокойствие и стабильность. Пусть 
каждый день несет вам только радость, мир, добро и счастье», 
- сказала она в своей поздравительной речи.
   После мероприятие продолжилось процедурой награжде-
ния грамотами администрации МО «Унцукульский район». 
За многолетнюю, безупречную работу и в честь празднова-
ния 23 февраля – Дня защитника Отечества, были награжде-
ны 20 человек. Церемонию награждения вела Муи Гасановна.
   Далее с поздравлениями выступила Барият Кудиева - руко-
водитель исполкома местного отделения партии «Единая Рос-
сия». Также она с поздравлениями официально вручила пар-
тийные билеты новым членам партии.
  На мероприятии также с душевными поздравлениями и по-
желаниями выступила помощник главы района по антикор-
рупционной деятельности Раисат Хайбулаева.
  В этот особенный день по традиции чествуются защитни-
ки родной земли, отдаётся дань огромного уважения россий-
ским воинам и ветеранам, с благодарностью вспоминаются 
ратные подвиги наших солдат. Праздник символизирует силу 
и мужество, олицетворяет собой неразрывную связь поколе-
ний, признание народом великих заслуг воинов армии, фло-
та, солдат правопорядка и всех тех, кто готов выступить на 
защиту своей страны.
   Мероприятие завершилось церемонией возложения венка и 
цветов к мемориалу памяти, павшим в годы ВОВ.
 Также, сегодня, в образовательных учреждениях и в Цен-
тральной библиотеке района провели мероприятия, приру-
ченные к 23 февралю, выставки и уроки в школах, а также 
утренники в старших группах в детских садах.

  18 март - день выборов Президента РФ.



   Прием граждан по личным вопросам
   28 февраля 2018 года глава муниципального образования «Унцукульский район» Иса Маго-
медович Нурмагомедов провел прием граждан по личным вопросам в соответствии с утверж-
денным графиком приема. В этот день к нему обратились за помощью 9 жителей разных сел 
района. Тематика просьб и вопросов к главе района, как обычно, была разнообразной так же 
касались самых разных сфер : о жилищных проблемах, о трудоустройстве, об оказании матери-
альной помощи. 
   Молодой житель пгт. Шамилькала Гаджиев Ибрагим обратился по вопросу трудоустройства. 
Никто из пришедших в этот день на личный прием к главе района не остался без внимания. С 
каждым из них Иса Нурмагомедов провел обстоятельный разговор, дал подробные разъясне-
ния.
  Напоминаем, что записаться на личный прием к главе МО «Унцукульский район» Исе Магоме-
довичу Нурмагомедову можно ( пос. Шамилькала, в приемной администрации 2-й этаж) с 9.00 
до 15.00 или по телефону 55-62-82. Прием ведется последнюю  среду месяца.
  Помимо записи на личный прием к руководителю района, вы можете обратиться за консультацией по вашим вопросам к его замести-
телям. Кроме устного и письменного обращения гражданам предоставляется возможность направить свои обращения в электронном 
виде через интернет-приемную на официальный сайт администрации муниципального образования «Унцукульский район» uncukul.ru 

   Форум общественных наблюдателей
   Общественная палата Да-
гестана провела первый 
Форум общественных на-
блюдателей, который со-
брал более 500 человек. 
Семинар прошел 21 февра-
ля  в киноконцертном зале 
«Москва» в Каспийске.
Председатель Обществен-
ной палаты Республики 
Дагестан Абдухалим Ма-
чаев, обращаясь к участ-
никам форума, отметил, 
что от результатов работы 
наблюдателей, от того, на-
сколько будут честными, 
прозрачными предстоящие 
выборы, будет зависеть ав-
торитет страны на между-
народной арене.
 «Независимое обществен-
ное наблюдение – это один 
из инструментов в обеспе-
чении легитимности выбо-
ров. Общественные наблю-
датели выполняют важную 
гражданскую миссию. 
Принципиально важно 
привлечение к этой работе 

телем на выборах изъяви-
ли желание более 4 тысяч 
человек, 60 из них из Ун-
цукульского района. Абду-
халим Мачаев передал спи-
ски заместителю секретаря 
Общественной палаты Рос-
сии, руководителя рабочей 
группы по мониторингу ре-
ализации избирательных 
прав граждан Максиму Гри-
горьеву. Прием заявок про-
должится до 1 марта.
 Хочется отметить, что в 
форуме приняли участие 
Шамиль Нурмагомедов 

большого числа 
общественных 
организаций, 
особенно моло-
дежных», – за-
явил Мачаев.
Общественная 
палата Даге-
стана собрала 
информацион-
но-методиче-
ский материал, 
который помо-
жет обществен-
ным наблюдателям и сни-
мет некоторые вопросы. 
Совместно с Избиркомом 
Дагестана, Центром изби-
рательного права и Наци-
ональным общественным 
мониторингом в республи-
ке планируется проводить 
обучающие семинары. На 
форуме был продемонстри-
рован процесс на избира-
тельном участке, обучаю-
щая ролевая игра.
На сегодняшний день быть 
общественным наблюда-

-бригадир на-
блюдателей Ун-
цукульского 
района и Ма-
гомед Абдулаев 
-председатель 
общественной 
палаты района. 
Руководитель 
наблюдатель-
ного корпуса в 
Республике Да-
гестан Ислам 
Алиев презен-

товал Национальный об-
щественный мониторинг, 
который начал свою рабо-
ту в преддверии выборов 
президента страны. На-
циональный обществен-
ный мониторинг – самая 
большая в России сеть не-
зависимых наблюдателей, 
объединившая ведущие об-
щественные организации. 
В нее вошли такие крупные 
авторитетные объединения 
наблюдателей как «Кор-
пус», «За чистые выборы», 

«Группа 32», «Россия выби-
рает», «Народный наблюда-
тель», «Открытый альянс» 
и другие.
 В своей работе незави-
симые наблюдатели ис-
пользуют современные 
IT-технологии. Главным 
инструментом стал иннова-
ционный портал-агрегатор 
NOM24.ru и его мобильное 
приложение, где собрана 
вся самая актуальная ин-
формация о выборах – от 
местных новостей до кон-
тактной информации из-
бирательных комиссий. 
На сегодняшний день это 
единственная платформа 
для наблюдения за выбо-
рами различного уровня. 
Представители НОМ со-
вместно с Общественной 
палатой Дагестана уже при-
ступили к формированию 
команды наблюдателей и 
бригадиров для работы на 
участковых избирательных 
комиссиях в РД.

   Неделя русского языка

   На базе МКОУ «Унцукуль-
ская СОШ N1»  прошла 
апробация модели устной 
части ГИА учащихся 9-ых 
классов по русскому языку. 
Целью проведения опыт-
ной эксплуатации является 
проверка организацион-
ных, технологических и ин-
формационных решений 
в рамках реализации ме-
роприятий по внедрению 
итогового собеседования 

как допуска к ГИА-9. 
  В апробации, направлен-
ной на проверку спонтан-
ной речи, приняли участие 
42 обучающихся. Участни-
ки апробации прошли уст-
ное собеседование, которое 
длилось в среднем 15 минут 
и состояло из 4 типов зада-
ний: 1) чтение текста вслух; 
2) пересказ текста с при-
влечением дополнительной 
информации; 3) моноло-

гическое высказывание по 
одной из выбранных тем; 4) 
диалог с экзаменатором-со-
беседником. 
   Итоговое собеседование 
оценивается экспертами 
по системе зачёт/незачёт. 
Результаты апробации не 
будут влиять на допуск уча-
щихся 9-х классов к ГИА в 
2018 году. Устное собеседо-
вание по русскому языку 
вводится в рамках реали-
зации Концепции препо-
давания русского языка и 
литературы для провер-
ки навыков устной речи у 
школьников. В 2018-2019 
учебном году планирует-
ся введение  итогового со-
беседования как допуска к 
ГИА-9 в штатном режиме. 

Информация для избирателей - инвалидов
  Уважаемые жители Унцукульского района! 
Приводим к Вашему сведению что, террито-
риальной избирательной комиссией МО «Ун-
цукульский район» передается для граждан 
Российской Федерации, являющихся инвали-
дами, в администрации района работает теле-
фон горячей линии, в целях оказания для них 
консультативной помощи.
  По интересующим Вас вопросам просим об-
ращаться по номеру 55 62 85 или 55 62 86, или
 88722 55 62 79.



Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Дагестан от 06. 02. 2018 г.

№ Ru 055340002018001

Республика Дагестан Унцукульский район
Собрание депутатов муниципального района

368950 Республика Дагестан Унцукульский район пгт. Шамилькала, ул. М. Дахадаева 3, тел. 55-62-87

РЕШЕНИЕ
№ 50

от 18 января 2018 года                                                                          пос. Шамилькала

О внесении изменений и дополнений
 в Устав муниципального образования «Унцукульский район» РД (муниципальный район)

  С целью приведения Устава МО «Унцукульский район» РД (муниципальный район) федеральному и реги-
ональному законодательству, Собрание депутатов муниципального района «Унцукульский район»

РЕШАЕТ:
    1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Унцукульский район» РД (муниципальный район):
  1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: «5.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-
тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
  2. Пункт 9 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:  «7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
  3. Часть 3 статьи 15 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: «2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования;»;
  4. В пункте 3 статьи 15 слова «проекты планов и программ развития муниципального образования,» исключить ;
  5. Пункт 5 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: «4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципально-
го образования;»
  II. Представить на государственную регистрацию в Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан на-
стоящее решение.
  III. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) после его государственной регистрации.

Председатель Собрания Глава муниципального района
_____________К.Асадулаев __________И.Нурмагомедов

Извещение о предоставлении земельного участка в аренду
  В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса РФ, Администрация МО «село Ирганай» в лице зам. главы Джама-
лудинова У. Х. сообщает о возможности представления в аренду земельного участка для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления договора аренды земельного участка.
   Заявления можно подавать с 22. 02. 2018 по 22. 03. 2018 года (включительно) в Администрацию МО «село Ирганай» по 
адресу: РД Унцукульский район, с. Ирганай.
  Cпособ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованным лицом по выбору лично или по-
средством почтой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных документов с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Описание земельного участка:
  1. участок; кадастровый номер 05:35:000023:163, площадь 1100012 кв. м., категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, местоположение: Республика Дагестан, Унцукульский район, с. Ирганай.
  2. участок; кадастровый номер 05:35:000023:157, площадь 52962 кв. м., категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, местоположение: Республика Дагестан, Унцукульский район, с. Ирганай.
  Арендная стоимость установленный ООО «Институтом профессиональной оценки»-283000 руб. в год.
  Cправки по телефону; 89634083506

АБДУЛАЕВ Г. М.
Глава администрации МО «село Ирганай
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  Представители Муфтията РД посетили Унцукульский район

  Сегодня, 28 февраля в Унцукульском рай-
оне, в средней общеобразовательной шко-
ле пгт. Шамилькала состоялось меропри-
ятие- содержательная беседа с учащимися 
на темы наркомании и терроризма.
  На встрече присутствовали Магоме-
драсул Атангулов – руководитель Респу-
бликанского отдела Просвещения при 
Муфтияте РД, Магомедов Магомедариф 
– руководитель отдела просвещения при 
Муфтияте РД в Горном территориальном 
округе, Магомед Гамзатов – и. о. замести-
теля главы МО «Унцукульский район», 
Глава МО «поселок Шамилькала» Гаджиев 
Малагусен, Гусейн Чулпанов - инспектор 
по делам несовершеннолетних по Унцу-
кульскому району, Ахмедова Умахабибат 
– врач-невролог РММБ и др. Газимагомед 
Газимагомедов – директор Шамилькалин-
ской СОШ поприветствовал почетных го-
стей и передал слово Магомеду Гамзатову.
  Магомед Гамзатов также поприветство-
вал гостей от имени главы района, отме-
тив что Иса Магомедович видит в подрас-
тающем поколении будущий потенциал 
района.
«Сегодня в нашей Республике можно ска-
зать терроризм побежден, но обстановка 
остается сложной. Терроризм заключает-
ся не только в экстремистских движениях 

и радикальных течениях. Сегодня и наркомания, с ее 
последствиями одна из таковых течений», - сказал он в 
своей речи.
  Далее выступил Гусейн Чулпанов - инспектор по делам 
несовершеннолетних с содержательным докладом про 
наркоманию. Директор школы отметил, что за послед-
ние годы Гусейн Чулпанов сделал очень много, и к каж-
дому случаю относится с полной отдачей и вниманием. 
Он рассказал присутствующим про наказание следуе-
мое за наркотическое распространение, использование, 
хранение и сбыт.
  Также с докладом про наркоманию выступила Ахме-
дова Умахабибат. Она же рассказала про причины втя-

гивания в токсикоманию, про последующие за этим 
болезни и какой длительный процесс лечение. «Причи-
ной начала всего этого может стать желание подростка 
самоутвердиться или же отсутствие реальных целей в 
жизни, или же избалованность, так как примеров этих 
случаев из благополучных семей также не редкость. 
Причины могут быть самые разные, конец весьма тра-
гичен, частая причина- передозировка. Факторы риска 
редко останавливает молодежь, они стремятся быть 
успешными, а деградирующий человек вряд ли сможет 
достичь успеха в жизни. Наша задача пе-
ресечь на корню все эти ужасающие слу-
чаи», - сказала она.

Руководитель Республиканского отдела 
просвещения при Муфтияте РД - Маго-
медрасул Атангулов в своей речи отме-

тил следующее: «Эти болезни в обществе 
меняют нравственные устои, делают нас 
не полноценными. Религия нас призыва-
ет к тому, чтобы от каждого исходила бла-
го, чтобы мы вели созидательный образ 
жизни. От общества зависит судьба и со-
стояние человека, общество должно вос-
питывать, делать замечания, не оставаться 
равнодушным.
Говоря об экстремистах, это не люди, ко-
торые руководствуются религией, уверяю 
вас у них в сердце веры нет, также нет и 
разума. Религия нас не призывает нано-
сить вред старшим, обществу. Мусульма-
нин это тот, человек, который желает дру-
гим то, что он желает и себе.
Каждый должен работать над собой, а так-
же и других призывать к благому.
Вы будущее Республики, стремитесь, стать 
такими людьми, кто приведет ее к высоко-
му статусу, к развитию»-, сказал он.
В завершении встречи директор школы 
Газимагомед Газимагомедов выразил сло-
ва благодарности гостьям за оказанное 
внимание и поблагодарил всех участников 
данного мероприятия.
  После мероприятия в школе  гости по-
сетили главу МО «Унцукульский район» 
Ису Магомедовича. На встрече обсудили 
вопрос совместной работы отдела просве-
щения и муниципалитета и решили соста-
вить план работы на 2018 год.

  Объявления
 Подать документы на регистрацию газобаллонного оборудования теперь можно в лю-
бом многофункциональном центре республики. Обратившись в наш центр «Мои доку-
менты» по Унцукульскому району пгт. Шамилькала автовладелец, может подать заявку 
на проведение 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 нали-
чии)
  8. Если обратилось Юридическое лицо - Путевой лист, или доверенность.
 Всю необходимую информацию вы можете получить, позвонив по номеру call- цетра: 

8(938)777-83-01.

  Уважаемые жители  
Унцукульского райо-
на! В фитнес-клуб для 
женщин, расположен-
ный в районе здания 
администрации пгт. 
Шамилькала требу-
ется женщина-тре-
нер. По всем  вопро-
сам обращаться по 
тел.: +7(8722)55-62-79 , 
+7(8722)55-64-86.


