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БаркИял

ХIурматиял районцоял! РакI-
ракIалъ баркула тIаде щолеб бугеб 
.ТIолгороссиялъул байрам – Халкъалъул 
цолъиялъул къо. Гьеб байрамалъ ракIалде 
щвезабула бищунго захIматаб заманалда 
нилъер гIемермиллатазулаб халкъалъул 
цолъиялъ бокьарал захIмалъаби къеза-
ризе, гьелъул эркенлъи ва чияда бачIолъи 
цIунизе нухал рагьараблъи. Октябралъ-

ул революциялъеги, гьелда хадусеб 
тарихалъеги кинаб къимат кьолеб бу-
гониги, Россия букIана кIудияб пачалихъ-
лъун, гьединаблъун хутIизеги хутIана. 
ГIемермиллатазулаб  Россиялъул халкъалъ 
кидаго цIунана гIагараб ВатIаналде рокьи. 
Гьеб байрамалъул мурад буго улкаялъул 
экономикияб  гуч цIикIкIинабиялъе Рос-
сиялъул жамгIияб цолъи букIинаби. 

    Божилъи загьир гьабула, Россиялъул 
халкъазгун цадахъ, нилъер Гумбет райо-
налъул гIадамазги ВатIан цебетIезабиялъе 
гIоло жигараб къеркьей хадубккунги гьа-
бизе букIиналда.

    Гьарула киназего щулияб сахлъи, ха-
латаб гIумру, хIалтIулъ, цIалулъ бергьен-
лъаби, ракълилаб, роцIцIараб зоб.

4 ноябрь - Халкъалъул цолъиялъул къо

1997 соналъул 6 ноябралдаса кIодо гьа-
булеб буго судебниял приставазул къо. 
Гьеб къоялъ къабул гьаруна ва къува-
талде лъугьана «Судебниял приставазул 

хIакъалъулъ» ва «Исполнительнияб про-
изводствоялъул хIакъалъулъ» федералиял 
законал.

    РакI-ракIалъ баркула судебниял 

приставазда профессионалияб байрам. 
Гьарула хIалтIулъ бергьенлъаби, сахлъи, 
талихI-рохел. 

Судебниял приставазул къо

«19 октября на 65-м ки-
лометре автодороги “Хаса-
вюрт – Тлох”, неподалеку от 
села Данух, была обстреляна 
автомашина, в которой нахо-
дились директор общества по 
перевозке денежных средств, 
предназначенных для пен-
сионных выплат жителям 
Гумбетовского района, и его 
супруга. 

В результате полученных 
ранений они скончались на 
месте; преступники похи-
тили значительную сумму 
денег. В настоящее время 
правоохранительные органы 
проводят необходимые след-
ственные действия, чтобы 
установить все обстоятель-
ства произошедшего. Как мне 
сообщили, по данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
четырем статьям УК РФ.

Пренебрежительное отно-
шение к человеческой жиз-
ни, цинизм и подлость пре-
ступников, убивших целую 

семью, вызвали возмущение 
у дагестанцев. К сожалению, 
преступления в банковской 

сфере и покушения на чужое 
имущество  не являются ред-
костью нигде. Однако в этой 

ситуации особенно печально, 
что в Дагестане, где людям 
испокон веков присуще глу-
бокое уважение к старшим, 
совершено преступление про-
тив пенсионеров с целью на-
живы. Это едва ли не самый 
низкий поступок, который 
может совершить человек! 
Весь дагестанский народ 
осуждает это злодеяние. Ви-
новные должны быть найде-
ны и наказаны по всей стро-
гости закона!

Выражаю глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким погибших. В наше время, 
как ни прискорбно это при-
знавать, деньги во многом 
начали управлять людьми и 
затмевать им глаза. Все это 
наносит непоправимый вред 
обществу, и с такими явле-
ниями необходимо бороться, 
прежде всего, на уровне се-
мьи, школы и джамаата!» – 
отметил в своем заявлении 
Глава Дагестана.

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул ишал тIуралев
 ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул ишал тIуралев
 ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров
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Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сделал официальное заявление в связи с убийством
перевозчиков пенсий в Гумбетовском районе

За оБщечеловечеСкИе цеННоСтИ

Весь дагестанский народ осуждает 
это злодеяние

Питна-кьал халкъалъе 
хIажат гьечIо

Бергьана Игьали, 
Гъоркь Инхо, ЦIаналъ 
школазул командаби

Аслияб гъазават – 
напсалда данде рагъ

ЧIахъаги дунялалда 
рекъел



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
 2   ГУМБЕТ         Тушман вугониги, гIадада хвезе.                        Инхоса ГIали-хIажи   №  50       31  октябрь    2016  с.

Администрация МР «Гум-
бетовский район» отмеча-
ет, что исполняя поручение 
Главы Республики Дагестан 
Рамазана Гаджимурадовича 
Абдулатипова, проведя ме-
сячник по противодействию 
экстремизму и терроризму 
«Дагестан против террориз-
ма и экстремизма - Родина 
дороже», на территории рай-
она проведена значительная 
организаторская и политиче-
ская работа по профилакти-
ке проявлений терроризма и 
экстремизма.

  К участию в проводимых 
мероприятиях в рамках ме-
сячника были привлечены все 
общеобразовательные учреж-
дения района, отдел культуры 
и спорта, отдел молодежной 
политики администрации рай-
она, органов силовых структур 
в районе, администрации сель-
ских поселений, общественные 
формирования и религиозные 
организации.

На официальном сайте Гум-
бетовского района, в разделе 
«Антитеррор» широко осве-
щались проводимые в рамках 
месячника мероприятия, раз-
мещена эмблема месячника, 
план совместных мероприятий 
по проведению месячника по 
противодействию экстремизму 
и терроризму.

Прошли интересные и по-
знавательные мероприятия, 
направленные на формирова-
ние духовно-нравственного 
потенциала и патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения, межнациональной 
толерантности, дружбы и вза-
имопонимания, профилактику 
терроризма в молодежной сре-
де района. 13 акциях и откры-
тых уроках пo этой теме при-
няли участие более 2500 ребят.

В ходе месячника в образо-
вательных организациях про-
ведены беседы, классные часы 
и тематические уроки на тему: 
«Мой дом - Дагестан», «Мир-
ный Дагестан», «Что такое 
терроризм», «Дети против тер-
рора», «Осуждаем терроризм», 
«Мы помним» и т.д.

В школьных библиотеках 
были организованы выставки 
книг, посвященные дагестан-
цам-героям Советского Со-
юза и Российской Федерации, 
прошли чтения стихов, выстав-
ки плакатов и конкурсы рисун-
ков, оформлены и обновлены 
тематические стенды по темам 
противодействия терроризму, 
организованы тематические 
общешкольные линейки «Мы 
против терроризма», «Терро-
ризму - Нет!»,

Организованы просмотры 
видеофильмов «Террор в Рос-
сии...», «ИГИЛ. Восточный 
капкан».

В рамках месячника прош-
ли уроки Мужества и обще-
школьные линейки «Работайте, 
братья!», посвященные геро-
изму и памяти Магомеда Нур-

багандова, с использованием 
видеоматериалов, рассказыва-
ющих о подвиге Героя России 
Магомеда Нурбагандова.

 28 сентября проведена мас-
штабная акция под девизом 
«Работайте, братья» на площа-
ди районного центра с участи-
ем работников учреждений и 
организаций района, жителей 
селения Мехельта, работников 
отдела внутренних дел. Акция 
завершилась проведением ав-
топробега под лозунгом «Рабо-
тайте, братья».

В целях формирования ан-
титеррористического сознания 
подрастающего поколения 11 
октября 2016 года ,на площади 
администрации района в с. Ме-
хельта прошел районный кон-
курс детских рисунков на ас-
фальте «Дети против террора».

Проведен брейн-ринг на 
тему: «Я люблю свою страну, я 
горжусь своей Родиной» среди 
команд общеобразовательных 
учреждений, приуроченный 
месячнику по противодей-
ствию экстремизму и терро-
ризму, прошел 12 октября 2016 
года в сельском клубе с. Игали.

Гумбетовском Центре тра-
диционной культуры народов 
России в рамках месячника 
состоялся “Круглый стол” 
по обсуждению вопросов 
профилактики экстремизма и 
терроризма.

Имам Гумбетовского района 
Юнус-гаджи Тимирбулатов,в 
рамках республиканского ме-
сячника борьбы против терро-
ризма и экстремизма, встретил-
ся с юными спортсменами из 
села Чирката. Имамы мечетей 
сёл района, проводили пропо-
веди на пятничных молитвах 
на темы нравственности, па-
триотизма, толерантности и т.д.

Членами АТК, с участием 
прокурора района Магомеда 
Магомедова проведена профи-
лактическая беседа с лицами, 
возвратившимися с мест ли-
шения свободы, которые были 
осуждены по статье 208, часть 
2 УК РФ(Организация незакон-
ного вооруженного формирова-
ния или участие, в нем). 

Проведенная работа в рам-
ках месячника, широко осве-
щалась в средствах массовой 
информации района и респу-
блики.

Администрации МР
 «Гумбетовский район» -

 постановляет:
  1. Отметить активную ра-

боту отделов администрации 
МР «Гумбетовскнй район», об-
разовательных учреждений и 
учреждений культуры района, 
общественных формирований, 
администраций сельских по-
селений, духовенства района 
в выполнении мероприятий 
по проведению месячника по 
противодействию экстремизму 
т терроризму «Дагестан против 
террора-Родина дороже».

 2. АТК администрации МР 
«Гумбетовскнй район» про-

должить организаторскую и 
пропагандистскую работу по 
профилактике проявлений тер-
роризма и экстремизма на тер-
ритории района. 

3. Рекомендовать началь-
нику отдела МВД России по 
Гумбетовскому району в це-
лях повышения эффективно-
сти межведомственного взаи-
модействия и профилактики 
возможных преступлений тер-
рористического и экстремист-
ского характера, принять 
дополнительные меры по выяв-
лению лиц вовлекающих к ан-
тиобщественному поведению 
молодежи, подростков, возник-
новению неформальных групп, 
в неформальные молодежные 
группировки;

4. Комиссии по делам мо-
лодежи администрации МР 
«Гумбетовский район», отделу 
МВД по Гумбетовскому району 
и отделу образования Гумбе-
товского района, организовать 
встречи и беседы с несовершен-
нолетними учащимися, моло-
дежью с целью профилактики 
антиобщественного поведения, 
вовлечения в неформальные 
_ молодежные группировки, 
религиозные организации экс-
тремистской направленности, 
совершения противопрабных 
действий;

5.Начальнику отдела обра-
зования Администрации МР 
«Гумбетовский район» Кура-
магомедову М. продолжить 
работу по организации прово-
димых воспитательных меро-
приятий, направленных на про-
филактику и противодействие 
экстремизма среди учащейся 
молодежи, недопущению во-
влечения учащихся старших 
классов в антиконституцион-
ную деятельность;

6.Главам муниципальных 
образований сельских посе-
лений района, рекомендовать 
провести профилактическую 
адресную работу с лицами и 
родственниками лиц, находя-
щимися на учете по категории 
«Религиозный экстремист»;

7.Привлечь к профилакти-
ческой работе представителей 
духовенства района, общест- 
венные формирования, педа-
гогический потенциал, об-
разовательные учреждения, 
депутатов районного и сель-
ских собраний.

  8.Широко освещать в СМИ 
и на официальном сайте адми-
нистрации района проводимые 
мероприятия по борьбе с тер-
роризмом и экстремизмом на 
территории района.

  9.Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
администрации МР «Гумбе-
товский район», секретаря АТК 
Гумбетовского района Малико-
ва М.А.

   А.М. Абдулкадыров,
 и.о.   главы Гумбетовского              

                              района 

Администрация муниципального района
«Гумбетовский район»

   25 октябрь 2016 г.                 Постановление                                          № 160

докумеНты

 Об итогах республиканского месячника по противодействию 
экстремизму и терроризму «Дагестанцы против терроризма и

 экстремизма - Родина дороже» и перспективах профилактической 
работы в этой области».

Гумбет районалъул Игьа-
ли росдал маданиябгун    хIу-
хьбахъиялъул централда тIо-
оритIана «Брейн-ринг» хIаял 
цIалдохъабазда гьоркьор.

  Гьеб тадбир данде ккана 

«Дагъистаниял терроризмалда 
данде –ВатIан хирияб буго» 
абураб экстремизмалда ва тер-
роризмалда данде къеркьеялъ-
ул моцI тIобитIулеб заманалда. 
Гьеб тадбиралда гIахьаллъана 
районалъул администраци-
ялъул бетIерасул заместите-
лал Малик Маликов, АхIмад 
Сулайманов, культураялъул, 
физическияб культураялъул, 
спорталъул, гIолилазул по-
литикаялъул ва туризмалъул 
отделалъул нухмалъулесул 
заместитель НурмухIамад 
МухIамадов. Тадбир бача-
на ЦIаналъ аслияб школалъ-

ул нухмалъулев СагIидбег 
МутагIиловас.

Тадбир рагьулаго, Малик 
Маликовас абуна терроризмал-
да данде къеркьеялъул масъ-
ала жакъаги жавабияблъун 

хутIун бугин. Экстремизмалъ-
ул, терроризмалъул суалал 
рорхана жидерго кIалъаязда 
АхIмад Сулаймановас ва 
НурмухIамад МухIамадовас.  
Бихьизабуна «Терроризм» бу-
раб видео ролик.  Хадуб бай-
бихьана «Брейн-ринг» хIаязда. 
ГIахьаллъана анкьго команда. 
ТIоцебесеб бакI Игьали гьор-
кьохъеб школалъул, кIиабилеб 
бакI Гъоркь Инхо гьоркьохъеб 
школалъул, лъабабилеб бакI 
ЦIаналъ аслияб школалъул ко-
мандабаз ккуна.

«Гумбет» РИО

25 октябралда тIобитIна 
Гумбет районалъул админи-
страциялъул   коллегиялъул
данделъи. Гьелда гIахьал-

лъана районалъул имам, 
росабазул поселениязул ад-
министрациязул бутIрул, ма-
даниял учреждениязул, би-
блиотекабазул хIалтIухъаби, 
росабазул мажгитазул имам-
заби, школазул нухмалъулел 
ва цогидалги.

  Данделъи рагьана Гумбет 
районалъул администраци-
ялъул бетIерасул заместитель 
ХIайбула ГIабдурахIмановас. 
Гьоркьоб лъун букIана Экс-
тремизмалда ва терроризмалда 
данде къеркьеялъул «Дагъи-
станиял терроризмалде данде 
–ВатIан хирияб буго» абураб 
республикаялъулаб моцI Гум-
бет районалда тIобитIиялъул 
хIасилалъул хIакъалъулъ суал. 
Гьеб суалалда хурхун доклад  

гьабуна райадминистраци-
ялъул бетIерасул заместитель    
Малик Маликовас.

  ТIасан кIалъазе рахъана 

районалъул прокурор, юсти-
циялъул кIудияв советник 
МухIамад МухIамадов, рай-
оналъул лъайкьеялъул от-
делалъул нухмалъулев Муса 
КъурамухIамадов, «село 
Нижнее Инхо» АСПялъул 
бетIер МухIамад Ибрагьи-
мов, районалъул имам Юнус 
Тимирбулатов, Россиялъул 
ОМВДялъул Гумбеталъул от-
делалъул участковиял упол-
номочениязул нухмалъулев 
УхIумагIали Загьидов.

 ХIасилазулаб кIалъай 
гьабуна райадминистраци-
ялъул бетIерасул заместитель 
ХIайбула ГIабдурахIмановас.

  Ахиралда къабул гьабуна 
хIукмуги.

      Къурмагъиз ХIадисова

Гумбет районалъул администрациялъул 
коллегиялъул данделъи

аНтИтеррор. дуНялалъе – рекъел

Питна-кьал халкъалъе 
хIажат гьечIо

ЦIадохъабазул «Брейн-ринг» хIаял тIоритIана 
Игьалир

аНтИтеррор. ИСлам – ракълИлаБ дИН

Бергьана Игьали, Гъоркь Инхо, 
ЦIаналъ школазул командаби
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Прокуратурой Гумбетовского рай-
она провела проверку исполнения 
органами местного самоуправления 
законодательства о торговой деятель-
ности.

Проведенной проверкой установ-
лено, что на территории сельских по-
селений  Гумбетовского района не 
разработаны и не утверждены схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории сельских по-
селений.

В соответствии с ч. 3 ст. 10 Феде-
рального закона РФ от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ от 
28.12.2009 № 381) схема размещения не-
стационарных торговых объектов раз-
рабатывается и утверждается органом 
местного самоуправления, определен-
ным в соответствии с уставом муници-

пального образования, в порядке, уста-
новленном уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

По результатам проверки прокура-
турой  района в районный суд направ-
лено 15 административных исковых 
заявлений о возложении обязанности 
на администрации сельских поселений 
Гумбетовского района разработать и 
утвердить схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов на террито-
рии сельских поселений.

Решением районного суда от 
19.10.2016 административные исковые 
заявления прокурора района рассмотре-
ны и удовлетворены в полном объеме.

Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского района, 

старший советник юстиции

В целях недопущения пожаров в 
осенне-зимний период на территории 
Гумбетовского района и повышения 
уровня безопасности объектов жило-
го фонда и теплоэнергетики ,защиты 
жизни и здоровья людей от пожаров 
на территории района администра-
ция МР «Гумбетовский район» поста-
новляет:

1. С 25октября по 30 ноября провести 
на территории района надзорнопрофи-
лактическую операцию «Отопление» и 
«Жилье».

Для чего:
-Утвердить состав профилактиче-

ской группы для проведения разъясни-
тельной работы с населением ,а также 
оказания помощи одиноким престаре-
лым ,инвалидам, многодетным семьям 
в приведении в надлежащее состояние 
систем отопления, дымоходов печей и 
электропроводки (приложение №1).

Информировать население через 
средства массовой информации ,о пра-
вилах эксплуатации печей и других ото-
пительных приборов ,а также мерах по-
жарной безопасности в период осеннее 
-зимнего пожароопасного периода.

-Организовать обучение руководи-
телей учреждений и организаций мерам 
пожарной безопасности , действиям в 
случае возникновения пожара.В местах 
массового пребывания и скопления лю-
дей разместить наглядную агитацию 
по вопросам соблюдения мер пожарной 
безопасности и действий при обнаруже-

нии пожара.
-В целях обеспечения должного про-

тивопожарного режима на территории 
сельских поселений, запретить распо-
рядительным документом разведение 
костров, сжигание отходов в пределах, 
установленных нормами проектирова-
ния противопожарных расстояний (не 
ближе 50 метров до зданий и сооруже-
ний).

-При наличии вблизи населенных 
пунктов водоисточников , обеспечить 
к ним подъезд пожарных автомобилей 
для забора воды в любое время года, а 
при отсутствии оборудовать населен-
ные пункты искусственными водоема-
ми.

-Очистить чердачные и подвальные 
помещения , пути эксплуатации и тер-
ритории от сгораемых материалов и му-
сора , двери на чердаки и в подвальные 
помещения содержать закрытыми на 
замки.

-Продолжить работу по созданию 
в населенных пунктах подразделений 
добровольной пожарной охраны в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
добровольной пожарной охране «от 6 
мая 2011 года №100-фЗ.

-Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации - предсе-
дателя КЧС Абдурахманова Х.М.

А.М. Абдулкадыров,
и.о. главы Гумбетовского района 

№ ФИО Занимаемая должность
1 Абдурахманов Хайбула 

Магомедалиевич
Зам. Главы администрации

2 Дайтмирзаев Абдурахман
 Магомедович

Зам.управделами по 
Г О и Ч С

3 Ахмедов Мухтарахмед
 Магомедович

Нач.пожарной части №45

4 Алиев Камал Сайгидахмедович Гл.инженер районных 
электрических сетей

5 Джамалудинов Джамалудин
Сайгидахмедович

Участковый уполномочен-
ный полиции

6 Курамагомедов Муса Будунович Нач.отделаобразования

7 Сайгидахмедов Магомед 
Магомедзагидович

Главный врач районной 
больницы

8 Изудинов Гамзат Магомедович Главный редактор ежене-
дельника «Гумбет»

Утверждено
постановлением главы администрации

МР «Гумбетовский район»

Постановление20. 10. 2016 г.                № 159

О надзорно- профилактической операции
 «Отопление» и «Жилье»

 Гьединаб ахIиялда гъоркь 
Килалъ росдал маданияб 
централда тIобитIана росдал 
руччабазул данделъи. Гьениб 
гIахьаллъи гьабуна росдал 
школалъул учительзабаз, 
ясли-ахалъул тарбиячагIаз, 
росдал руччабазул советалъ-
ул хIаракатчагIаз. Данделъи  
рагьана «село Килятль» ад-
министрациялъул бетIер 
АхIмад Каримовас. 

Гьес руччабазда баркана  
халкъазда гьоркьосеб руччаби 
ракълие къеркьеялъул къо. Би-
цана дунялалда бугеб ахIвал-
хIалалъул. Руччабазул байрам 

кида ва кин баккарабали би-
цана Килалъ росдал маданияб 
централъул нухмалъулев Исра-

пил Заирбеговас.
Данделъиялда  гIахьаллъана 

ва кIалъазе рахъана районалъ-

ул терроризмалде дандечIей 
гьабизе гIуцIараб комисси-
ялъул специалист ИнусхIажи 
ХIажиев, культураялъул, 
физическияб культураялъ-
ул, спорталъул, туризмалъул 
ва гIолилазул политикаялъ-
ул отделалъул нухмалъулев 
МухIамад ГIумардибиров, 
гьеб отделалъул хIалтIухъаби 
Рапият УхIумагIалиева, Бика 
ГIабдулхIалимова, ЦБСалъул 
методотделалъул нухмалъулей 
Эзимат МухIамадова. 

  Руччабазул рахъалдасан 
кIалъана школалъул дирек-
торасул заместитель Задай 

Чергесова, авар мацIалъул 
мугIалимзаби Загьидат 
КъурамухIамадова, Сакинат 
СалахIудинова ва цогидал-
ги. КIалъазе рахъараз бицана 
дунялалда рекъел цIуниялъе 
хIаракат бахъизе ккеялъул, 
гьеб мурадалда руччабаз гьа-
бизе ккколеб хIалтIул.

  Руччабазда байрам бар-
кизе рачIун рукIана школалъ-
ул цIалдохъаби, «Чебурашка» 
ясли-ахалъул лъимал. Гьез 
рикIкIана кучIдул, гьаруна 
кьурдаби.

              
            Исрапил Заирбегов

МелъелтIа тIобитIизе буго шай-
их, Дагъистаналъул муфти АхIмад-
хIажи ГIабдулаевасул «ЛъикIал 
тIабигIатазул ах» абураб тIехьалдасан 
конкурс.

  Конкурсалъул буго лъабго этап: 
тIоцебесеб - 13 ноябралда сагIат 9 
ялда, кIиабилеб - 20 ноябралда сагIат 
9 ялда, лъабабилеб - 27 ноябралда.

  Бергьаразе кьезе руго: тIоцебесеб 

бакI ккурасе - «Лада Гранта» автома-
шина, кIиабилеб бакIалъе - 100 азар-
го гъурущ, лъабабилеб бакIалъе - 50 
азарго гъурущ. Кьезе руго гьединго 
къиматал сайгъаталги.

 Конкурсалда гIахьаллъизе  хъвай-
хъвагIай гьабизе ва лъазе бокьарал 
суалал ругони, ахIе гьаб номералде: 
89640018736.

докумеНты Суров ЗакоН…

Дагъистаналъул муфти, шайих АхIмад-хIажи 
ГIабдулаевасул «ЛъикIал тIабигIатазул ах» абураб тIехьалда 

тIасан конкурс

гIелмуялда гIамал рекъагИйИла

Аслияб гъазават – напсалда 
данде рагъ

Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов

ЧIахъаги дунялалда рекъел
аНтИтеррор. ПИтНа БорчIИЗаБураЗе – НагIаНа

Профилактическая группа для проведения разъяснитель-
ной работы с населением и оказания необходимой помощи 
в приведении в надлежащее состояние систем отопления.
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№ Наименование военно-учебных заведений Место
дислокации

Наряд

1 Военно-учебный научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал г. Москва) воен-
ный институт (общевойсковой)

ЗВО 1

2 Военно-учебный научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал г. Казань) ЦВО
3 Новосибирское высшее военное командное училище ВВО
4 Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск) ВВО
5 Рязанское высшее воздушно десантное командное училище (военный институт) ЗВО 1
6 Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт) ЦВО

7 Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург) ЗВО 2
8 Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск) ЗВО
9 Военная академия войск РХБЗ (г. Кострома) ЗВО
10 Военно учебный научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж) ЗВО 3

11 Военно учебный научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (филиал г. Сызрань) ЦВО 1

12 Военно учебный научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (филиал г. Челябинск) ЦВО 1

13 Краснодарское высшее военно-авиационное училище летчиков ЮВО 2
14 Военно учебный научный центр Военно-морского флота «Военно-морская академия (г. Санкт-Петербург) воен-

ный институт (военно-морской)
ЗВО

15 Военно учебный научный центр Военно-морского флота «Военно-морская академия (г. Санкт-Петербург) воен-
ный институт (военно-морской)

ЗВО 3

16 Военно учебный научный центр Военно-морского флота «Военно-морская академия (филиал г. Калининград) ЗВО

17 Тихоокеанское высшее военно -морское училище им. С.О. Макарова ВВО
18 Черноморское высшее военно- морское училище (Г. Севастополь) ЮВО 2
19 Военная академия РВСН (г. Моска) ЗВО
20 Военная академия РВСН (филиал г. Серпухов Московской обл.) ЗВО 2
21 Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург) ЗВО 2
22 Военная академия воздушно космической обороны (филиал г. Тверь) ЗВО
23 Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны ЗВО 1
24 Военная академия связи (г. Санкт-Петербург) ЗВО
25 Краснодарское высшее военное училище ЮВО
26 Череповецкое высшее военно- инженерное училище радиоэлектроники (г. Череповец, Вологодская область) ЗВО
27 Военный институт (г. (Москва) ЗВО 2
28 Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург) ЗВО
29 Военная академия материально-технического обеспечения военный институт (железнодорожных войск и воен-

ных сообщений) (г. Санкт-Петербург)
ЗВО 1

30 Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург) военный институт ( инженерно-
технический)

ЗВО

31 Военная академия материально-технического обеспечения (филиал г. Вольск) ЦВО 2
32 Военная академия материально-технического обеспечения (филиал г.Пенза) ЦВО
33 Военная академия материально-технического обеспечения (филиал г. Омск) ЦВО

34 Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург) ЗВО

35 Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург) ЗВО
36 С-Петербурский военный институт ВВ МВД России (г. Санкт-Петербург) ЗВО

37 Саратовский военный институт ВВ МВД России (г. Саратов) ЦВО
38 Пермский военный институт ВВ МВД России (г. Пермь) ЦВО 3

39 Новосибирский военный институт ВВ МВД России (г. Новосибирск) ВВО

40 Академия гражданской защиты МЧС России (г. Москва) ЗВО
Итого 29

Выписка из плана отбора кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших в/с для комплектования первых 
курсов военных образовательных организаций высшего профессионального образования Министерства Обороны

 Российской Федерации, для обучения по программам со средней военноспециальной подготовкой в 2017 году для 
отдела военного комиссариата Республики Дагестан по 

Казбековскому и Гумбетовскому районам:

родИНа-матЬ Зовет


