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И.о. главного врача Гумбе-
товской районной централь-
ной больницы Магомедхабиб 
Абакаров выступил с обра-
щением к землякам в связи 
с пандемией коронавирусной 
инфекции в мире.

Руководитель медицинского 
учреждения призывает граж-
дан проявлять сознательность, 
соблюдать предписания врачей, 
оставаться дома, беречь здоро-
вье. «Ассаламу гIалайкум, ува-
жаемые жители Гумбетовского 
района!

Обращаюсь к вам с прось-
бой! В связи со сложившейся 
ситуацией во всем мире, и в 
частности в Республике Даге-
стан, большая просьба: не вы-
езжать без острой нужды за 
пределы района, оставаться 
дома, не посещать обществен-
ные места. Отнеситесь к данной 
ситуации со всей серьезностью, 

ведь все зависит от нас самих. 
Соблюдайте личную гигиену в 
строгом порядке. В случае не-
домогания нужно сообщить в 
медицинское учреждение по 
месту жительства. Не занимай-
тесь самолечением!!!

Также хочу отметить – в 

целях обеспечения охраны 
здоровья населения и сниже-
ния рисков распространения 
новой короновирусной инфек-
ции (COVID-19), согласно рас-
поряжению Правительства РФ 
№710-р от 21.03.2020 г., вре-
менно приостановлено про-

ведение профилактических 
осмотров и диспансеризации 
взрослого и детского населения 
в медицинских организациях, 
участвующих в реализации 
Территориальной программы 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи.

Ограничение действует до 
особого распоряжения Прави-
тельства Российской Федера-
ции. Временно приостановлено 
направление плановых больных 
в республиканские учрежде-
ния. Желаю всем крепкого здо-
ровья! Телефон горячей линии: 
8-272-36-260, телефон скорой 
помощи: м/п-113 или 8-928-511-
97-03», – говорится в обраще-
нии и.о. главного врача ГБУ РД 
«Гумбетовская ЦРБ» Магомед-
хабиба Абакарова.

РИО «Гумбет»

Магомедхабиб Абакаров: «Отнеситесь к данной 
ситуации со всей серьезностью»

Гумбетовская ЦРБ присо-
единилась к международно-
му флешмобу «Оставайтесь 
дома», призывающему людей 
сидеть дома в период панде-
мии коронавирусной инфек-
ции.

«Сидим дома – это больше, 
чем просто призыв и акция, от 
этого зависит наша жизнь.

Медработники нашей респу-
блики, как и всего мира, призы-
вают граждан быть сознатель-
ными, позаботиться о здоровье, 
перейти в режим самоизоляции, 
провести эти дни с семьями», – 

подчеркнул и.о. главного вра-
ча Гумбетовской центральной 
районной больницы Магомед-
хабиб Абакаров.

Отметим, что глава Гумбе-
товского района Хаджимурад 
Магомедов держит под лич-
ным контролем вопросы здра-
воохранения, руководитель 
муниципалитета неоднократ-
но посещал ЦРБ, участковые 
больницы, ФАПы, оказывает 
помощь в реализации феде-
ральной программы «Земский 
доктор» и других проектов.

РИО «Гумбет»

Центральная больница Гумбетовского района 
присоединилась к акции «Оставайтесь дома»

Общественные деятели 
Гумбетовского района про-
должают комментировать 
беспрецедентное и своевре-
менное Обращение Президен-
та России Владимира Путина 
в связи с пандемией корона-
вирусной инфекции в мире.

Общественный деятель На-
бигула Ахмедибиров, коммен-
тируя нашему сетевому изда-
нию тезисы Обращения главы 
государства, заключил, что все 

перечисленные лидером страны 
меры – необходимые шаги по 
укреплению экономики, здра-
воохранения и других сфер в 
обстановке общемирового кри-
зиса.

«Для профилактики инфек-
ционных заболеваний в усло-
виях эпидемии нужна поли-
тическая воля, чтобы принять 
непопулярные, но единственно 
правильные решения по огра-
ничению передвижения людей. 
Эффективность подобной по-

литики демонстрирует Китай. 
29 марта 2020 года в Пекине за-
явили, что эпидемия, вызванная 
коронавирусом SARS-CoV-2, 
который стал возбудителем за-
болевания COVID-19, в Подне-
бесной остановлена.

Приветствую все меры, ко-
торые предпринимают Прези-
дент России Владимир Влади-
мирович Путин, Правительство 
РФ, все ветви власти и про-
фильные ведомства страны. 

Согласно Указу Главы РД, с 
28 марта 2020 года в Дагеста-
не также запрещено проводить 
массовые мероприятия. Все эти 
шаги будут способствовать ми-
нимизации урона, причиненно-
го новым вирусом.

Призываю граждан соблю-
дать рекомендации врачей и 
требования властных структур. 
Берегите себя и окружающих. 
Оставайтесь дома!», – резюми-
ровал Набигула Ахмедибиров.

РИО «Гумбет»

Набигула Ахмедибиров прокомментировал Обращение Владимира Путина

#СТОПКОРОНАВИРУС

#СТОПКОРОНАВИРУС

В Гумбетовском 
районе проходит 

призывная кампания

Главу Дагестана 
Владимира Васильева 

наградили орденом 
«За заслуги перед 
Уммой» I степени

-2 стр.

Зубайру Зубайруев: 
«Нужно сделать всё, 

чтобы вовремя 
предупредить и 

обезопасить  
дагестанское
 общество»
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Согласно указу Прези-
дента России Владимира Пу-
тина, с 1 апреля 2020 года в 
стране проходит призывная 
кампания.

В Гумбетовском районе 
также ведется работа с при-
зывниками. Заместитель главы 
администрации района Малик 
Маликов, курирующий дан-
ный вопрос, сообщил, что в 
стране ужесточили меры от-
ветственности за уклонение 
от военной службы, и призвал 
молодых людей быть настоя-
щими патриотами Отечества, 
исполнить свой долг перед Ро-
диной.

На официальном сайте Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
(www.kremlin.ru) опубликован 
текст данного указа. «Осуще-
ствить с 1 апреля по 15 июля 

2020 г. призыв на военную 
службу граждан Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающих в за-
пасе и подлежащих в соответ-

ствии с Федеральным законом 
от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О 
воинской обязанности и воен-
ной службе» призыву на воен-
ную службу, в количестве 135 
000 человек», – сказано в указе 
Президента России.

Отметим, что глава Гум-
бетовского района Хаджи-
мурад Магомедов уделяет 
пристальное внимание воен-
но-патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию 
подрастающих поколений, в 
районе созданы и создаются 
оптимальные условия для все-
стороннего развития детей и 
молодежи.

В Гумбетовском районе 
проходит призывная кампания

Накануне Главу Дагеста-
на Владимира Васильева на-
градили орденом «За заслуги 
перед Уммой» I степени Коор-
динационного центра мусуль-
ман Северного Кавказа.

Высокую награду Владими-
ру Васильеву вручил муфтий 
Дагестана, председатель Со-
вета алимов РД, шейх Ахмад 
Афанди. «Это говорит о при-
знании мусульманским миром 
вашей работы», – отметил муф-
тий республики, шейх Ахмад 
Афанди, вручив Главе РД Вла-
димиру Васильеву награду.

«Для меня это высокая 
честь. Я постараюсь эту на-
граду оправдать в дальнейшей 
своей работе», – подчеркнул 
Васильев. Руководитель Отде-
ла просвещения при Муфтияте 
РД в Гумбетовском районе Рад-
жаб Ханмирзаев, комментируя 

нашему сетевому изданию на-
граждение Главы Дагестана 
Владимира Васильева орденом 
«За заслуги перед Уммой» I 
степени, отметил, что предста-
вители духовенства совместно 
с органами власти проводят 
большую комплексную, систе-
матическую работу по профи-
лактике экстремизма, терро-

ризма и других деструктивных 
явлений.

По его словам, Глава Да-
гестана Владимир Васильев 
понимает значимость подоб-
ной работы, роль духовенства 
в жизни общества, оказывает 
поддержку для реализации 
программ духовно-нравствен-
ного направления. 

Главу Дагестана Владимира Васильева наградили орденом 
«За заслуги перед Уммой» I степени

Накануне руководитель 
Управления АГиП РД по ин-
формационной политике Зу-
байру Зубайруев выступил с 
обращением к журналистам, 
общественным деятеля и бло-
герам.

Зубайруев призвал коллег 
по цеху и всех представителей 
медиапространства региона 
провести информационно-
разъяснительную работу среди 
людей.

«Уважаемые коллеги! Жур-
налисты дагестанских СМИ, 
общественники и блогеры! 
Планету охватила пандемия ко-
ронавируса. Это опасное и пока 
мало изученное заболевание. 
Специалисты признают, что 
самым эффективным методом 
его профилактики является са-
моизоляция. Об этом должен 
знать каждый житель нашей 
республики. И мы уверены, что 
вы можете помочь в этом очень 
важном и ответственном деле. 
Вы уже делаете многое: рас-
сказываете о реальной картине 
происходящего, размещаете ре-
комендации специалистов. Но 
теперь этого может оказаться 
недостаточно.

Многие дагестанцы все 
еще недооценивают грозящую 
всем опасность: на улицах, в 
магазинах, парках все еще со-
бираются люди, даже те, для 
кого вирус представляет осо-

бую опасность, – старшее по-
коление. Мировая практика 
последних недель показывает, 
насколько опасна такая беспеч-
ность. И мы считаем, что нуж-
но сделать всё, чтобы вовремя 
предупредить и обезопасить 
дагестанское общество.

Это серьезная задача и она 
требует массу усилий», – го-
ворится в обращении Зубайру 
Зубайруева. Руководитель ме-
диагруппы «Гумбет», член Со-
юза писателей России Гамзат 
Изудинов, комментируя наше-
му сетевому изданию важность 
своевременного информирова-
ния людей о грозящих им опас-
ностях, отметил, что данная ра-
бота является не только частью 
профессиональной деятель-
ности представителей СМИ, 
но и человеческим, этическим 
долгом. «Крайне важно доне-
сти до людей правдивую, объ-

ективную информацию. Благо, 
что современные информаци-
онные технологии позволяют 
мгновенно распространять об-
щественно значимые сведения.

Новейшие технологии име-
ют и обратную сторону меда-
ли – при каждом ЧП появля-
ются многочисленные фейки, 
ставящие целью сеять панику, 
смуту среди людей, дезинфор-
мировать народ. Надо доверять 
только проверенным, досто-
верным источникам. Новый ви-
рус унес тысячи жизней в мире.

Нельзя недооценивать эту 
болезнь. Несоблюдение реко-
мендаций врачей можно вос-
принимать как умышленное 
вредительство. Медики на-
ходятся на передовой линии 
борьбы с болезнями. Будем им 
благодарны и поможем по мере 
сил», – подчеркнул Гамзат Изу-
динов.

Зубайру Зубайруев: «Нужно сделать всё, чтобы 
вовремя предупредить и обезопасить  

дагестанское общество»

В Республике Дагестан с 
1 апреля 2020 года до особого 
распоряжения введен запрет 
на свободное передвижение 
граждан.

Соответствующие измене-
ния в Указ Главы Республики 
Дагестан от 18 марта 2020 года 
«О введении режима повышен-
ной готовности» были внесены 
31 марта 2020 г. Так, в соответ-
ствии с внесенными изменени-
ями, жителям Гумбетовского 
района рекомендуется воздер-
жаться от посещений религиоз-
ных объектов, мест массового 

скопления людей, связанных с 
проведением религиозных об-
рядов и мероприятий, а также 
– ограничить поездки за преде-
лы сел и района, в том числе – в 
целях туризма и отдыха.

Кроме того, до улучшения 
санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки граждан обя-
зуют соблюдать дистанцию от 
других граждан не менее 1,5 
метров, в том числе – в обще-
ственных местах, за исключе-
нием случаев перевозки пасса-
жиров и багажа общественным 
транспортом, легковым такси.

Соблюдение карантинных 
мер стало обязательным для 
всех, и граждане не имеют пра-
ва покидать места проживания 
без специальных пропусков, 
выдаваемых в порядке, уста-
новленном Правительством 
Республики Дагестан, за ис-
ключением: обращения за 
экстренной медицинской по-
мощью и иной прямой угрозы 
жизни и здоровью; следования 
к месту (от места) осуществле-
ния деятельности  (в том  числе 

(Продолжение - на 4 стр.)

Председатель Совета жен-
щин Гумбетовского района 
Загра Абдулаева прокоммен-
тировала Обращение Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина в связи 
с эпидемией коронавируса в 
мире.

Руководитель женсовета 
муниципалитета отметила, 
что лидер страны в сложное 
для государства время прини-
мает необходимые и правиль-
ные меры по стабилизации 
обстановки и поддержке всех 
отраслей жизни страны.

«Президент России Влади-
мир Владимирович Путин в 
своем Обращении к россиянам 
в связи с эпидемией коронави-
руса в мире особое внимание 
уделяет вопросам обеспече-
ния помощи институту семьи. 
«Выплаты к 75-летию Вели-
кой Победы ветеранам и тру-

женикам тыла в 75 и 50 тысяч 
рублей соответственно долж-
ны быть осуществлены до 
майских праздников, раньше 
обычного, уже в апреле.

Надо поддержать семьи с 
детьми. Предлагаю в ближай-
шие три месяца, начиная уже 

с апреля, выплачивать всем 
семьям, имеющим право на 
материнский капитал, допол-
нительно по пять тысяч рублей 
ежемесячно на каждого ребен-
ка в возрасте до трёх лет вклю-
чительно», – сказано в Обра-
щении Владимира Путина.

Со своей стороны отмечу, 
что данный вектор полити-
ческого курса главы государ-
ства единственно правильный 
и востребованный. Всем на 
местах нужно реализовать 
тезисы и пункты Обращения 
Президента России», – подчер-
кнула Загра Абдулаева.

Председатель Совета женщин 
Гумбетовского района Загра 

Абдулаева прокомментировала 
Обращение Владимира Путина в 

связи с эпидемией коронавируса в мире

#СТОПКОРОНАВИРУС

#СТОПКОРОНАВИРУС

В Дагестане с 1 апреля 2020 года до особого распоряжения 
введен запрет на свободное передвижение граждан

СОБЫТИЯРОДИНА - МАТЬ ЗОВЕТ!
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ДОКУМЕНТЫ

    №   14     6  апрель    2020 с.

В  соответствии со ст. 153, 264.1, 
264.2, 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципаль-
ного района «Гумбетовский район», 
Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном районе «Гумбетов-
ский район», собрание депутатов му-

ниципального района «Гумбетовский 
район»:

Решает:
1. Утвердить прилагаемый отчет об 

исполнении бюджета муниципального 
района «Гумбетовский район» за 2019 
год по доходам в сумме  584059,2 тысяч 
рублей,  по расходам в сумме  478385,5 
тысяч рублей, с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета му-

ниципального района «Гумбетовский 
район»)  в сумме    105673,8 тысяч ру-
блей .

- по доходам муниципального райо-
на «Гумбетовский район»  за 2019 год 
согласно приложению №1;

- по  исполнению ведомственной 
структуры расходов бюджета муници-
пального района «Гумбетовский район» 
за 2019 год  согласно приложению 2;

- по  межбюджетным  трансфертам, 

получаемым  из  других  бюджетов  в  
2019 году  согласно  приложению 3.

2.  Решение вступает в силу с момен-
та принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель собрания депутатов                                                                              
М. М. Ахмедов 

Глава МР «Гумбетовский район»                                                
Х. С. Магомедов

Собрание  депутатов
МР «Гумбетовский район»

12   марта  2020 г.                                                                                
   Решение 

Об  исполнении бюджета муниципального района  «Гумбетовский район» за 2019 год

Поступления доходов в бюджет  муниципального района «Гумбетовский район» за 2019 год

Приложение 1 к Постановлению
Собрания  депутатов МР «Гумбетовский район» от 12   марта  2020г.

в тыс. руб.
Код бюджетной 
классификации Наименование доходных источников Уточненный  план 

на 2019 год Исполнено за 2019 г % исполнения 
1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые  доходы 50956,5 60484,2 118,7

 налоговые  доходы 49095,5 58313,1 118,8
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 40977,0 48168,4 117,6
1 03 02000 01 0000 110 акцизы на гсм 5759,5 6435,4 111,7
1 05 02010 02 0000 110 единый налог на вмененный доход 480,0 542,6 113,0
1 05 03020 00 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 119,0 132,4 111,3
1 05 01010 010000  110 упрощенная система налогообложения 1600,0 2670,0 166,9
1 08 03010 01 0000 110 госпошлина 160,0 364,3 227,7
117 01000 0000000 180   неналоговые  доходы 1861,0 2171,1 116,7
2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления  560265,9 523575,0 93,5
2 02 02000 00 0000 000 безвозмездные  поступления от других  

бюджетов  бюджетной  системы РФ в. т. ч.
559531,9 559479,1 100

2 02 15001 05 0000 151 -дотации бюджетам 78365,1 78365,1 100
2 02 20000 00 0000 151 -субсидии бюджетам 231190,7 231190,7 100
2 02 30000 00 0000 151 -субвенции бюджетам 246985,4 247012,6 100
2 02 40000 00 0000 151 -иные межбюджетные трансферты 2990,7 2910,7 97,3
2 18 00000 00 0000 000 доходы от возврата остатков прошлых лет 576,0

 2 19 00000 00 0000 000
возврат остатков прошлых лет в 

республиканский бюджет -36830,1
Итого доходов 611222,4 584059,2 95,6

Приложение 2 к Постановлению
Собрания  депутатов МР «Гумбетовский район»  от 12  марта  2020 г.

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района
 «Гумбетовский район» за 2019 год

в тыс. руб.

Наименование показателя Код раздела, 
подраздела

Уточненный  
бюджет  

на 2019 год  

Исполнено  за  2019 
год % исполнения

Общегосударственные вопросы 0100 25051,6 24557,0 98,0
Функционирование высшего должностного лица 0102 1498,0 1497,3 100
Функционирование законодательного органа 0103 200,0 102,4 51
Функционирование органов местного самоуправления 0104 19231,0 19202,8 99,9
Обеспечение деятельности кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ 0105 1,0 1,0 100
Обеспечение деятельности финансовых органов 0106 3466,0 3449,7 99,5
Резервный фонд 0111 351,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 303,9 303,8 100
Национальная оборона 0200 1453,0 1453,0 100
Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 1453,0 1453,0 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 5951,9 5940,2 99,8
Органы юстиции 0304 916,9 916,9 100
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, ГО 0309 5035,0 5023,3 99,8
Национальная экономика 0400 10048,5 8612,1 85,7
Сельское хозяйство 0505 200,0 200,0 100
Дорожное хозяйство 0409 9848,5 8412,1 85,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 39570,5 3572,9 9
Благоустройство 0503 39570,5 3572,9 9
Образование 0700 495833,9 354021,8 71,4
Дошкольное образование 0701 60951,3 60470,7 99,2
Общее образование 0702 405279,1 265049,0 65,4
Дополнительное образование 0703 12205,4 12191,3 99,9
Молодежная политика 0707 3280,0 2822,5 86,1
Другие вопросы области образования 0709 14118,1 13488,3 95,5
Культура, кинематография, 0800 24685,0 24376,9 98,8
Культура 0801 23326,0 23018,1 98,8
Другие вопросы в области культуры 0804 1359,0 1358,8 98,0
Социальная политика 1000 5221,2 5128,0 98,2
Пенсионное обеспечение 1001 960,7 960,0 99,9
Охрана семьи и детства 1004 4260,5 4168,0 97,8
Физическая культура и спорт 1100 3569,2 1770,6 49,6
Физическая культура 1101 3569,2 1770,6 49,6

(Продолжение - на 4 странице)
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Средства массовой информации 1200 3934,0 3934,0 100
Периодическая печать 1202 3934,0 3934,0 100
Межбюджетные трансферты 1400 45492,0 45019,0 99,0
Межбюджетные трансферты 1401 38970,0 38734,0 99,7
Межбюджетные трансферты 1402 286,0 286,0 100
Межбюджетные трансферты 1403 6236,0 5999,0 96,2
ВСЕГО   РАСХОДОВ 660810,8 478385,5 72,4

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов муниципального 
района Гумбетовский район за 2019 год

Приложение 3     
к Постановлению Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» от 12 марта 2020 г. 

в тыс. руб.
   Наименование Уточненный план на 

2019 год  
Исполнено за 2019 
год  

% исполнения

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 76750,0 76750,0 100
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

916,9 916,9 100

Субвенция на госстандарт общего образования 164786,0 164786,0 100
Субвенция на госстандарт дошкольного    образования 35212,0 35212,0 100
Субвенция на выплату денежных средств на содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей) 

1409,0 1409,0 100

Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью 52,8
Субвенция на расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий

406,0 406,0 100

Субвенция на расходы для выполнения полномочий по образованию и организации 
деятельности административных комиссий по делам несовершеннолетних

406,0 406,0 100

Субвенция на кандидатов присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 1,0 1,0 100
Субвенция на расходы для выполнения полномочий РД по хранению, комплектованию, учету 
и использованию Архивного фонда РД 

168,0 168,0 100

Фонд финансовой поддержки поселений 38970,0 38970,0 100
Субвенция на расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1453,0 1453,0 100

Субвенция на обеспечение жильем детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 2010,8 2010,8 100
Субвенция на организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 406,0 406,0 100
Субвенция на выплаты компенсации части   родительской платы за содержание ребенка в 
государственным и муниципальным образовательным учреждениям

787,9 787,9 100

Субсидия на обеспечение разового питания учащихся   1-4 классов общеобразовательных 
учреждений

2142,0 2142,0 100

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

7646,0 7646,0 100

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при доведении 
заработной платы до МРОТ

1615,1 1615,1 100

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

214500,0 214500,0 100

Субсидия на развитие государственной гражданской службы РД 129,3 129,3 100
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 3111,3 3111,3 100
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

2084,2 2084,2 100

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

1577,8 1577,8 100

Иные межбюджетные трансферты 2910,7 2910,7 100
ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 559451,8 559399,0 100

(Начало - на 3 стр.)
– работы, оказания транс-
портных услуг и услуг 
доставки); следования к 
ближайшему месту приоб-
ретения товаров, работ, ус-
луг; выгула домашних жи-
вотных на расстоянии, не 
превышающем 100 метров 
от места проживания (пре-
бывания); выноса отходов 
до ближайшего места нако-
пления отходов.

Во исполнение требова-

ний данного указа, ОМВД 
России по Гумбетовскому 
району призывает граж-
дан НЕ ПОКИДАТЬ СВОИ 
ДОМА! Транспортное пере-
движение за пределы рай-
она ограничено и будет 
осуществляться только по 
пропускам установленно-
го образца. Берегите себя и 
своих близких! Отнеситесь 
к своему здоровью и ситуа-
ции очень серьезно!

В Дагестане с 1 апреля 2020 года 
до особого распоряжения введен

 запрет на свободное 
передвижение граждан

Акция «Внимание — дети!»
Согласно распоряжению МВД 

по РД, как и по всей территории 
республики, на территории Гум-
бетовского района проводится 
оперативно-профилактическая 
акция «Внимание – дети!». Це-
лью данной акции является акти-
визация работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечение без-
опасности несовершеннолетних 
в период школьных каникул. Ак-
ция будет проводиться в 5 этапов.

1 й этап – с 27 марта по 12 
апреля;

2 й этап - с 22 мая по 11 июня;
3 й этап - с 28 августа по 11 

сентября;
4 й этап - с 1 по 8 ноября;
5 й этап - с 26 декабря по11 ян-

варя 2021года, в период зимних 
школьных каникул.

Уважаемые водители! В пе-
риод каникул необходимо еще 
раз напомнить: соблюдайте пра-
вила дорожного движения при 
перевозке детей! Пункт 22.9 ПДД 
РФ гласит: перевозка детей до 
12-летнего возраста в транспорт-
ных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна 
осуществляться с помощью ис-
пользования специальных дет-
ских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, по-
зволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкци-
ей транспортного средства, а на 
переднем сиденье легкового ав-
томобиля – только с использова-
нием специальных детских удер-
живающих устройств. 

Родители являются образцом 
для подражания, и дети на дороге 
копируют поведение родителей, 
повторяют все то, что делают в 
таких случаях взрослые. 

ОМВД России по
 Гумбетовскому району


