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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Телефон доверия главы Кизилюртовского района  М.Г. Шабанова - 3-19-07

10 января глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов провел
рабочее совещание с кураторами от
райадминистрации  и главами сельских
поселений. Основным вопросом
повестки дня стала ситуация с
массовым аварийным отключением
электроэнергии в сельских поселениях
вечером 9 января.

По информации заместителя главы
администрации района Ибрагима
Ибрагимова, к примеру, 9 января в 21:30
была прекращена подача элек-
троэнергии в курируемые им села
Нечаевка, Султанянгиюрт и Гельбах.

"В 23:00 бригада специалистов

Кизилюртовских РЭС приступила к
работе по устранению аварии на линиях
электропередач в с. Султанянгиюрт.
(Авария произошла по причине
замыкания в сетях из-за сильного
ветра). Бригада работала полтора часа.
Устранить аварию не удалось.

В 00:30 специалисты райэлект-
росети приступили к работе по
устранению аварии в с. Гельбах, где по
той же причине, из-за сильного ветра,
произошло замыкание в линии
электропередач. Поработав до 02:00,
бригада мастеров не смогла возоб-
новить подачу электричества.

Основной причиной частых сбоев

подачи электроэнергии в этих
поселениях является ветхость
трансформаторов и линий электро-
передач. По предварительной оценке,
изношенность электрооборудования
составляет 60 процентов.

Главы сельских поселений были на
рабочих местах и оказывали
всевозможную помощь ремонтной
бригаде", - сообщил он.

В с. Нечаевка 9 января  вечером
произошло возгорание частного дома
по ул. Дагестанская. Потушить пожар
удалось силами пожарных и жителей
села к 22:30.

На совещании было отмечено, что ни
один телефон райэлектросети во время
аварийных отключений электроэнергии
не отвечал. Приглашенный на
совещание главный инженер
Кизилюртовских РЭС Магомедрасул
Якубов был предупрежден о недо-
пустимости подобной халатности со
стороны диспетчерской службы.

Заместитель главы администрации
района Абдурахман Хабибулаев в своем
выступлении на конкретных примерах
показал низкую исполнительскую
дисциплину в системе самоуправления
по всем муниципальным образованиям.

На совещании была также
заслушана информация председателя
Территориальной избирательной
комиссии Нажбодина Камилова о
работе ТИК и участковых изби-
рательных комиссий на всех этапах
избирательной кампании по выборам
президента страны.

После всестороннего обсуждения
вопросов глава района Магомед
Шабанов призвал глав поселений
вместе с кураторами от администрации
района обеспечить слаженную работу
в интересах граждан и государства.

Магомед Магомедов

Оперативное совещание Информационное
сообщение

29 декабря на заседании очередной
сессии Собрания депутатов
Кизилюртовского района утвержден
Прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2018 год.

С докладом по основному вопросу "Об
утверждении Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества
на 2018 год" выступил начальник отдела
архитектуры, земельных и
имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района
Сайпудин Магомедов.

Его предложение о приватизации 13
школьных автобусов, непригодных к
эксплуатации в целях перевозки детей,
депутаты одобрили. Они единогласно
утвердили предложенный Прогнозный
план приватизации муниципального
имущества на 2018 год.

Решение Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район" будет
опубликовано на официальном сайте
администрации Кизилюртовского района
и в газете "Вестник Кизилюртовского
района".

Сессию вел председатель районного
Собрания депутатов Абдулжалил
Абдужанов.

Соб. инф.

В администрации Кизилюртовского района обсудили подготовку к выборам президента
страны и текущие проблемы, связанные с жилищно-коммунальным обслуживанием
граждан

Работа
завершена

 9 января комиссия администрации
Кизилюртовского района проверила
выполненную ООО "Капводстрой" работу
по берегоукреплению реки Сулак в
селении Нечаевка, сообщили в отделе ГО
и ЧС.

Комиссия в составе начальника отдела
ГО и ЧС Ахмеда Мусаева, начальника
службы эксплуатации гидротехнических
сооружений МУП РСУ Магомеда
Муртазалиева, инженера  технадзора
УЖКХ "СЕЗ" Назира Давудова и главы
сельского поселения "Сельсовет
Нечаевский" Зафира Цахилаева
осмотрела произведенные работы с
выездом на место.

Берегоукрепление, а также
руслорегулирующие работы,
предусмотренные договором,
произведены в полном объеме и
качественно. Подрядчиком  (начальник
стройчастка ООО "Капводстрой" - Али
Микаилов) построен заградительный вал
длиною 300 метров и шириной от 6 до 8
метров. Берегоукрепление усилено
железобетонными блоками и "биг-
бегами" весом до 1,5 т, заполненными
гравмассой.

"С окончанием запланированных
работ угроза прорыва реки Сулак в
населенный пункт Нечаевка значительно
снизилась", - отметил начальник отдела
ГО и ЧС Ахмед Мусаев. "Угроза  снята
частично", - подчеркнул он.

Соб. инф.

Объявление
О сборе предложений для

дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий

На основании пункта 12 Порядка
формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного
постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 5 декабря
2012 года, Избирательная комиссия
Республики Дагестан объявила сбор
предложений для дополнительного
зачисления в резервы составов участковых
избирательных комиссий, сформированных
на территории Республики Дагестан.

Приём    предложений    для
дополнительного зачисления    в    резерв
составов    участковых    избирательных
комиссий осуществляется с 6 по 26 января в
Территориальной избирательной комиссии по
адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52а, 4 этаж,
кабинет №404. Нажбодин Камилов,

председатель ТИК

По итогам первого республиканского
конкурса информационной деятельности
культурно-досуговых учреждений и
центров традиционной культуры народов
России  муниципальный Центр культуры
Кизилюртовского района  стал лауреатом
2 степени в номинации "Социальные
сети".  Центр отмечен также дипломом
Министерства культуры Республики
Дагестан за популяризацию народной
культуры в информационной среде.

Торжественное вручение наград
директору Центра Марине Зубайриевой
прошло 14 декабря  в администрации
Кизилюртовского района.

Вручили дипломы первый замес-
титель главы администрации
Кизилюртовского района Мадина

Алисултанова и заместитель главы
администрации района Ибрагим
Муталибов. Они выразили призна-
тельность руководителю Центра  Марине
Зубайриевой за вклад в сохранение и
развитие культуры района, ее
популяризацию.

Помимо этого, коллективу Центра
традиционной культуры Кизилюртовского
района выразило благодарность за
активное участие в первом фестивале
современного танца "Танцы без границ"
Министерство по делам молодежи
Республики Дагестан. (Напомним,
фестиваль проходил 9 ноября в
Хасавюртовском Центре традиционной
культуры народов России "Водник").

Магомедгаджи Кадиев

Вручение наград

27 декабря рабочая группа
межведомственной комиссии
Кизилюртовского района по увеличению
доходной  части бюджета, развитию
налогооблагаемой базы и проведению
мероприятий по легализации теневой
зарплаты в составе заместителя главы
администрации Кизилюртовского района
Абдурахмана  Хабибулаева, главного
специалиста отдела экономики и
прогнозирования Башира Магдилова,

ведущего  специалиста отдела
архитектуры, земельных и
имущественных отношений Рустама
Сулейманова, сотрудника Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой
службы России №8 по РД Юнуса
Гаджиева и участкового уполномоченного
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" Мухтара Мухтарова
выехала с рейдовой проверкой в Нижний
Чирюрт.

В ходе проверки выявлены лица,
занимающиеся предпринимательской
деятельностью по изготовлению
отсевных блоков около федеральной
трассы  "Кавказ" без соответствующей
регистрации в налоговых органах.

"Владельцам обоих хозяйствующих
объектов  вручены уведомления о
необходимости явиться в МРИ ФНС России
№8 по РД для постановки на налоговый
учет.  Комиссией составлены протоколы об
административном правовом нарушении
предпринимателей", - сообщили в отделе
архитектуры.

Помимо того, заместитель главы
администрации Кизилюртовского
района Абдурахман Хабибулаев
предупредил собственников о
необходимости содержания своей и
прилегающей территорий в
надлежащем санитарном состоянии,
определив срок для наведения
подобающего порядка. 20  января
рабочая группа намерена проверить
исполнение предписаний.

Айшат Магомедова

Нарушители предупреждены
В Нижнем Чирюрте выявлены факты незаконной предпринимательской
деятельности
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В декабре 2017 года состоялась
рабочая встреча главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова с
начальником федерального казенного
учреждения "Колония-поселение №9
Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Республике
Дагестан" Халилбегом Загидовым.

Стороны обсудили вопросы развития
форм и методов взаимодействия по
некоторым направлениям деятельности,
а также возможности трудоустройства
осужденных, которые отбывают
наказание в исправительном
учреждении.

Начальник учреждения, подполковник
внутренней службы Халилбег Загидов
отметил, что целью встречи является
доведение до заинтересованных лиц
информации об имеющемся в
подведомственных учреждениях УФСИН
России по Республике Дагестан
потенциале для организации
взаимовыгодного сотрудничества.

"В настоящее время наше учреждение
располагает развитыми производствами
по выпуску сельскохозяйственной
продукции, мягкой мебели, строительных
материалов и других товаров народного
потребления. Накоплен опыт по
сотрудничеству с организациями
различных форм собственности и работе
под конкретный заказ на взаимовыгодных
условиях", - отметил Халилбег Загидов.

Заместитель начальника учреждения
майор внутренней службы Садрудин
Асхабов, также принимавший участие в
беседе, сообщил, что в соответствии с
законодательством Российской
Федерации государственные
организации имеют возможность
заключать государственные контракты
без проведения торгов, как у

единственного поставщика, с
подведомственными учреждениями
УФСИН России по Республике Дагестан.

Магомед Шабанов отметил
актуальность вопросов трудоустройства
осужденных, как одного из главных
факторов процесса перевоспитания и
исправления, а также развития
отечественного производства и
насыщения внутреннего рынка
пользующимися спросом товарами. Он
поинтересовался организацией
подсобных хозяйств в учреждениях УИС
и ведением животноводства и
растениеводства в исправительной
колонии.

В ходе рабочей встречи достигнута
договоренность, что администрация
Кизилюртовского района окажет
всестороннюю поддержку руководству
колонии-поселения по налаживанию
взаимовыгодного сотрудничества в
развитии имеющегося сельскохо-
зяйственного сектора, а также рассмотрит
перспективы взаимовыгодного
сотрудничества пенитенциарного
учреждения с предприятиями, занятыми
в сфере сельского хозяйства.

Представитель УФСИН и глава
муниципалитета запланировали рабочую
встречу с предпринимателями района
для налаживания взаимодействия
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Кизилюртовского района с
учреждением КП№9 на всех стадиях
производства, хранения, транспор-
тировки, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции, а
также в целях создания условий для
трудовой занятости осужденных.

Стоит напомнить, что федеральное
казенное учреждение "Колония-
поселение №9 Управления Федеральной

службы исполнения наказаний по
Республике Дагестан" (ФКУ КП-9 УФСИН
России по Республике Дагестан) - самое
молодое учреждение в УИС Дагестана,
оно функционирует со 2 июля 2002 года.
Основано учреждение для лиц,
отбывающих наказания за преступления,
совершенные по неосторожности, и
преступления средней тяжести.

Дислоцировано учреждение в г.
Кизилюрте, отбывают наказание в нем
осужденные из Дагестана, Азербайджана
и Чеченской Республики.

При учреждении функционирует
учебно-консультационный пункт и
филиал профессионального училища №
213. Организовано обучение по двум
образовательным программам: начальное
профессиональное образование,
профессиональная подготовка
осужденных. Обучение проходит по
очной форме обучения, срок обучения
осужденных составляет 1 год. Особый
интерес осужденные проявляют к таким
профессиям, как столяр,
электрогазосварщик, мастер
общестроительных работ (каменщик).

Приоритетными направлениями
работы с осужденными в учреждении
являются вовлечение в трудовую
занятость и нравственно-эстетическое и
социально-правовое воспитание. Вся
работа направлена на постепенное
переориентирование сознания
осужденных в пользу общечеловеческих
ценностей, их общеобразовательное и
профессиональное обучение,
социальную реабилитацию осужденных.

В колонии-поселении есть свое
собственное подсобное хозяйство, где
содержится крупный рогатый скот,
функционирует цех по переработке
свежих овощей. Магомед Шехалиев

Рабочая встреча

Из 1300 сельских населенных пунктов
Дагестана в 750 отсутствуют детские сады.
Всего в республике сегодня действует
свыше 789 дошкольных образовательных
учреждений с охватом около 100 тысяч
детей. Процент охвата детей
дошкольными образовательными
организациями от общего количества
детей соответствующего возраста
составляет 24,9% (в РФ-66,2%, СКФО - 42,9%).

По данным регионального
Минэкономразвития, самые низкие
показатели охвата детей дошкольным
образованием наблюдаются в
Акушинском (9 процентов), Дахадаевском
(9,6) и Кизилюртовском (9,3) районах.
Наиболее обеспеченными дошкольными
образовательными учреждениями
являются Ногайский (52%), Гергебильский
(40,3%), Унцукульский (40%) и Хунзахский
(37,7%) районы.

С 2013 года, в рамках реализации
проекта по модернизации системы
дошкольного образования, введены в

эксплуатацию 92 новых детских сада и
порядка 31 тыс. дополнительных мест, из
них 53 - дошкольные организации на 7465
мест (в рамках соглашений о
предоставлении средств из
федерального бюджета бюджету РД.

Из общей численности детей,
состоящих в очереди, 75% - это дети в
городской местности, особенно в
Махачкале, где население постоянно
увеличивается за счет внутренней
миграции. В этой связи, строительство
новых детских садов преимущественно
осуществлялось в крупных городах, а в
сельской местности больше упор делался
на приспособление под детские сады
имеющихся зданий и открытие групп
кратковременного пребывания.

В рамках утвержденной
Правительством Дагестана "дорожной
карты" по ликвидации очередности в
детских садах, принимаются меры по
охвату дошкольным образованием не
только за счет капитальных вложений, но

и за счет использования альтернативных
и более экономных форм. Как отметил на
днях, выступая на сессии Народного
Собрания Дагестана, врио вице-премьера
- министра экономики и территориального
развития Раюдин Юсуфов,
муниципальным образованиям Дагестана
необходимо создать комфортные условия
для развития негосударственного сектора
в дошкольном образовании, особенно в
городах Махачкале, Каспийске и
Хасавюрте. Правительством, со своей
стороны, для этого созданы все
необходимые условия. Только в 2017 году
в 10 раз увеличены расходы на
субсидирование частных садиков. Всего
в республике 39 лицензированных
негосударственных дошкольных
образовательных организаций.

В настоящее время в очереди в
дошкольные образовательные
организации состоят 28 тыс. детей в
возрасте от 3 до 7 лет.

(Источник - РИА "Дагестан")

Серьезное отставание

Научно-
богословская
конференция

Научно-богословская конференция
на тему "Религиозное просвещение как
фактор профилактики идеологии
терроризма и экстремизма" прошла 23
декабря в администрации Хасавюрта.
Мероприятие состоялось по инициативе
комитета по свободе совести,
взаимодействию с религиозными
организациями Республики Дагестан в
рамках реализации Указа Главы РД "О
мерах по совершенствованию
государственно-конфессиональных
отношений в РД".

В конференции приняли участие
глава города Хасавюрта Зайнудин
Окмазов, председатель Комитета по
свободе совести и взаимодействию с
религиозными организациями РД
Магомед Абдурахманов, первый
заместитель муфтия региона Абдулла
Аджимолаев, советник Главы
Дагестана Камиль Ланда, руководитель
регионального общественного фонда
"Образование и наука" Омар Нухов,
почетным гостем мероприятия стал
доктор шариатских наук шейх Мустафа
Диб аль-Буга.

"В городе разработана комплексная
программа по борьбе с терроризмом и
экстремизмом, ведется работа
межведомственной лекторской группы
с активным участием городского отдела
просвещения при муфтияте Дагестана.
Считаю правильное просвещение
молодежи в вопросах религии,
основным методом противодействия
идеологии экстремизма и терроризма. Я
вам желаю плодотворной работы и
надеюсь, что эта конференция будет
способствовать духовно-
нравственному воспитанию молодого
поколения", - сказал Зайнудин Окмазов.
Он подчеркнул, что рад посещению
доктора шариатских наук шейха
Мустафы Диб аль-Буга, а также
выразил надежду на дальнейшее
сотрудничество.

Сирийский богослов Мустафа Диб
аль-Буга отметил, что необходимо
объединяться всем богословам и
бороться с возникновением терроризма
и экстремизма общими усилиями, а также
подчеркнул важность сохранения
дружеских отношений между жителями
многонациональной республики.

Заместитель имама центральной
джума-мечети города Хасавюрта
Камильгерей Салгереев рассказал об
опыте выпускников зарубежных
учебных заведений по взаимодействию
с органами государственной и
муниципальной власти в деле
профилактики идеологии терроризма и
экстремизма.

“По итогам всех выступлений
участниками собрания составлено
совместное обращение, в котором
отмечено, что "Ислам - это религия мира,
равноправия, добра и справедливости,
являющаяся мощным фактором
гармонизации межконфессиональных и
межнациональных отношений, духовно-
нравственного и патриотического
воспитания населения, укрепления
мира, стабильности и сотрудничества в
обществе", - сообщил специалист АТК
Кизилюртовского района Расул Мусаев,
принявший участие в работе
конференции.

Основная цель конференции -
призыв религиозных объединений
республики к участию в реализации
социальных программ и проектов, и
осуществление информационно
просветительской деятельности,
всемерного укрепления и возрождения
религиозных и общественных
организаций.

(Источник - РИА "Дагестан")

В целях привлечения интереса
молодежи к выборам и  ознакомления
учащихся 8-11 классов с предвыборной
системой государства, порядком и
условиями проведения выборов в стране
во всех школах Кизилюртовского района
провели День  молодого избирателя.

Учеников общеобразовательных школ
как  будущих избирателей ознакомили с
законодательством РФ о выборах,
рассказали о порядке проведения
избирательной кампании и тем самым
привлекли внимание к предстоящим
выборам. Проведённые мероприятия
повысили гражданскую ответственность
подрастающего поколения и
сформировали активную жизненную
позицию молодых людей в преддверии
президентских выборов 2018.

Мероприятия во всех 23
образовательных учреждениях района
были проведены в форме бесед, встреч
с представителями избирательной
системы и депутатами Народного
Собрания РД, районного или сельского
собраний, открытых уроков, классных
часов, игр-викторин между старшими
классами. Они проходили  оживленно,
учащиеся дискуссировали, высказывали
свою точку зрения о выборах, отвечали
на вопросы и участвовали в конкурсах.

В рамках празднования Дня молодого
избирателя во многих школах района
провели мини-выборы, в которых
участвовали все ученики старших
классов, в ходе которых из
представленных кандидатов учащиеся
выбрали президента школы.

Все проводимые в школах
мероприятия начинались и заканчивались
исполнением Гимна Российской
Федерации.

С 20 по 29 ноября во всех 23
образовательных учреждениях района
была проведена серия лекционных
выступлений, организованная с
привлечением представителей
избирательной комиссии. В таких
крупных школах района, как Зубутли-
Миатлинская СОШ, Комсомольская СОШ,
Стальская гимназия, Султанян-
гиюртовские СОШ №№1 и 2,
Новочиркейские СОШ №№1 и 2,
Нечаевская СОШ №1, Гельбахская СОШ,
мероприятия прошли особенно красочно
и масштабно, с привлечением
родительского комитета и пред-
ставителей  администраций сельских
поселений. Общий охват участников
составил 834 ученика старших классов.

20-29 ноября во всех 23
образовательных учреждениях района
была проведена серия лекционных
выступлений, организованная с
привлечением представителей
территориальной избирательной
комиссии Кизилюртовского района.
Общий охват участников составил 834
ученика старших классов.

Во всех 23 школах района были
проведены встречи с депутатами
Народного Собрания РД,  районного и
сельских Собраний и представителями
администрации сел. На встречи были также
приглашены члены Территориальной
избирательной комиссии Кизилюртовского

района, которые в доступной форме
рассказали ученикам о системе проведения
выборов и обработке результатов.Общий
охват участников составил 334 ученика
старших классов.

В Новочиркейской СОШ №1 в рамках
празднования дня молодого избирателя
17 ноября провели выборы президента
школы, в которых участвовали все
ученики школы и родительский комитет,
по итогам выборов был выбран
президент школы и весь его аппарат
управления.

В Султанянгиюртовской СОШ №1,
Зубутли-Миатлинской СОШ,
Комсомольской СОШ создали клубы
молодого избирателя. В указанных
школах, кстати,  несколько лет
функционирует Всероссийское движение
волонтеров.

Во всех 23 школах района, в
библиотеках и в фойе школ, были
оформлены выставки на тему "Я -
избиратель". На выставках де-
монстрировались буклеты, книжные
издания, демонстрационные и
агитационные выборные материалы, а
также вся атрибутика предвыборных
кампаний. Во многих школах  района
библиотекарями был организован
конкурс детских рисунков "Выборы
глазами ребенка".

Вся проведённая работа по
организации и проведению мероприятий,
посвящённых Дню молодого избирателя,
выставлена на сайтах образовательных
учреждений и размещена в соцсети.

Пресс-центр УО

День молодого избирателя
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О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район" "О бюджете МР "Кизилюртовский
район" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 30.2- 05 РС от 21.12.2017 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МР "Кизилюртовский
район" на 2017 г.

Статья 1
 Внести в Решение Собрания депутатов от 27 декабря

2016 года № 24/1 - 5 РС  "О бюджете МР "Кизилюртовский
район" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов" (редакция от 10.10.2017 года № 29.2РС - 05)
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:

слова "в сумме 684737,718   тыс.рублей" заменить
словами "в сумме 694730,389 тыс.рублей", слова "в сумме
в сумме 604159,718 тыс.рублей" заменить словами "в
сумме 611106,389 тыс.рублей"

2) в части 2 статьи 1:
слова "в сумме 690695,708  тыс.рублей" заменить

словами "в сумме 701398,379 тыс.рублей"

3) в части 5 статьи 1:
Слова "в сумме 5957,990 тыс.рублей" заменить

словами "в сумме 6667,990 тыс.рублей"
Статья 2
Приложения № 1, 1.1, 6, 7, 12 изложить в новой

редакции.
Председатель  А.М. Абдужанов

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 1 (122)  12 января 2018 г. 3

Н аименование  показателей  Ко ды классификации источ ников  финанс ирова ния 
дефицита бю джет а сумма 

И зм ен ени е остатков средс тв  н а счетах по учету с редств    6667,99 
бю джета МР  "Ки зилюрт овский  ра йон" 001 01 05 00 00 00 0000 000 6667,99 
Ум ен ьшен ие прочи х остатков ден ежны х сред ств бюджетов М Р  001 01 05 02 01 05 0000 610 6667,99 

 

Наимено вание показателя РЗ ПР ЦС Р ВР Сумма 
2017 год 

Общегосударственные вопросы 01    41921,35 
Функционирование высшего должностного лица 01 02 88  1  1222 
Руко водство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 02 88  1 0 0 20000  1222 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенным и учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 88  1 0 0 20000 100 1222 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образо ваний 01 03   1266 
Руко водство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 03 91  2  1266 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенным и учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 91  2 0 0 20000 100 1252 
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 01 03 91  2 0 0 20000 200 14 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 91  2 0 0 20000 800  Функционирование П равительства Российско й Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   15135,1 
Руко водство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 04 88 3  15135,1 
Центральный аппарат 01 04 88  3 0 0 20000  14421,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенным и учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 88  3 0 0 20000 100 10896,1 
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88  3 0 0 20000 200 2779 
Иные бюджетные ассигнования    800 746 
Осуществление переданных государственных по лномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий 01 04  000 357 
Осуществление переданных государственных по лномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий 01 04 99  8 0 0 77710 100 256 
Осуществление переданных государственных по лномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий 01 04 99  8 0 0 77710 200 101 
Осуществление переданных государственных по лномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99  8 0 0 77720 000 357 
Осуществление переданных государственных по лномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99  8 0 0 77720 100 291 
Осуществление переданных государственных по лномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99  8 0 0 77720 200 66 
Расходы на выполнение госполномочий по  со ставлению списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного 
Суда РД 01 05 99  8 0 0 51200   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06   4928 
Руко водство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 06 99  8  4928 
Центральный аппарат 01 06 99  8 0 0 20000  4298 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенным и учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99  8 0 0 20000 100 3897 
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99  8 0 0 20000 200 391 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99  8 0 0 20000 800 10 
Обеспечение деятельностиконтрольно- счетной комиссии 01 06 93  7 0 0 20000  630 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенным и учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 93  7 0 0 20000 100 610 
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 01 06 93  7 0 0 20000 200 20 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 93  7 0 0 20000 800 0 
Резервные фонды 01 11   900 
Резервные фонды испо лнительных органов  местного самоуправления 01 11 99  9  900 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99  9 0 0 20680 800 900 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   18470,25 
 01 13 9960000590 200 450 
Осуществление переданных государственных по лномочий Республики Дагестан по хранению, ко мплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан 
и находящихся на территории муниципальных образований 

01 13 99  8  312 

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99  8 0 0 77730 200 312 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 6   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99  6 0 0 00590  7078 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 99  6 0 0 00590 100 5875 
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99  6 0 0 00590 200 1165 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99  6 0 0 00590 800 38 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 5  10282 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч реждениям и иным некоммер ческим ор ганизациям 01 13 99  5 0 0 00590 600 10282 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов, классификации расходов бюджетов

Приложение № 1

Приложение № 7
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Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы 01 13 32 1 99 99000  35,25 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13  200 35,25 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 01 13 14 8 0200180  84 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 13 14 8 02 00180 400 84 
 01 13   124 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13  200 124 
Муниципальная программа "Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма  в МР 
"Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы 01 13    
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13  200 105 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 8   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77830 200 105 
Национальная оборона 02    1600 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 99  8  1600 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 8 00 51180  1600 
Межбюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 1600 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    6633 
Органы юстиции 03 04 99  8  1392,32 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния" 

03 04 99 8 00 59300  1251,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 04 99 8 00 59300 100 883 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 8 00 59300 200 368,32 
Иные бюджетные ассигнования 03 04 99 8 00 59300  141 
Межбюджетные трансферты 03 04 99 8 00 59300 500 141 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 07  4  5240 
Обеспечение деятельности органов управления 03 09 07 4 01 20000  1150 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 07 4 01 20000 100 1045 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 01 20000 200 105 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 07  4  3354,384 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 00 00180 200 3354,384 
МКУ "ЕДДС" 03 09   636 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 0740221000 100 478 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0740221000 200 158 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   100,0 
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2018 годы" 03 10 07 4  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 07 4 00 99900 200 100,0 
Национальная экономика 04    17366 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14 7  2896 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 04 05 14 7 01 20000  2896 
Центральный аппарат 04 05 14 7 01 20000  2896 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 05 14 7 01 20000 100 2827 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 14 7 01 20000 200 69 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 14 7 01 20000 800 0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15  3  12720 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности 04 09 15 3 00 20760  12720 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 15 3 00 20760 400 12720 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-
2018годы  раздел I "Развитие агропромышленного комплекса " 04 09 14 8  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0,9 14 8 05 50180 200 200 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-
2018годы  раздел III  "Развитие туризма" 04 12 99 9  150 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 9 00 40090 200 150 
Муниципальная программа "Офрмление права собственности и использования имущества на 2017-2019гг" 04 12 08 2  150 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 2 05 50180  150 
Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства 04 12 15 2 01 50640  1250 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 15 2 01 50640 800 1250 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    5986 
Ветхое жилье 05 01  200  Коммунальное хозяйство 05 02 261  1060 
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 05 02 2610160010 500 1060 
Благоустройство 05 03 14  8  3224 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 14 8 02 00180  3224 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 8 02 00180 200 3224 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05   0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05  100 0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05  200 0 
Иные бюджетные ассигнования 05 05  800 0 
 05 05 1480200180 400 1702 
Образование 07    534018,592 
Дошкольное образование 07 01 19 1  69676,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 19 1 01 01590  67069,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 19 1 01 01590 100 42646,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 19 1 01 01590 200 20681 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 19 1 01 01590 800 3742 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 26 1 01 60040  2607 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 26 1 01 60040 400 2366 
 07 01 26 1 01 60040 200 241 
Общее образование 07 02   459464,792 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 2  431040,792 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 19 2 02 02590 100 374729,594 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 2 02 02590 200 44171,198 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 2 02 02590 800 12140 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 19  3  28224 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов, классификации расходов бюджетов



(Окончание на 6 стр.)

(Продолжение. Начало на 3, 4 стр.)

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 1 (122)  12 января 2018 г. 5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 19 3 06 06590  28224 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 19 3 06 06590 100 26854,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 19 3 06 06590 200 1131 
Иные бюджетные ассигнования 07 03 19 3 06 06590 800 238,8 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-
2018годы  раздел VI "Развитие системы образования" 07 02 19 4  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 4 99 99000 200 200 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07    Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-
2018годы раздел IV "Развитие молодежной политики" 07 07 33 1  400 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 400 
Другие вопросы в области образования 07 09   4477 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 19 2 11 10590  3385 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 19 2 11 10590 100 3015 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 19 2 11 10590 200 330 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 19 2 11 10590 800 40 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 07 09 99 8 00 77740  1010 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 99 8 00 77740 100 937 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 8 00 77740 200 73 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 77740 800  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 09 14 8 02 00180 200 82 
Культура и кинематография 08    16326,341 
Культура 08 01   16326 
Дворцы и дома культуры 08 01 20 2 01 00590  3140 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 01 00590  3140 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 20 2 01 00590 100 2576 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 01 00590 200 560,4 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 01 00590 800 3,6 
Библиотеки 08 01   9222 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 05 00590  9222 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 20 2 05 00590 100 7653 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 00590 200 1539 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 05 00590 800 30 
Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет 08 01 2020200590 200 100,341 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01  200 0 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-
2018годы  раздел II "Развитие культуры" 08 01 20 2 05 99000 200 250 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 20 2 01 99000 200 3614 
Здравоохранение 09    700 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 09 09 1480200180 200 700 
Социальная политика 10    12916,39 
Пенсионное обеспечение 10 01 22  1  243 
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР "Кизилюртовский 
район" 10 01 22 1 07 28960  243 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22 1 07 28960 300 243 
Социальное обеспечение населения 10 03 22  1  0,0 
Социальная помощь 10 03 22 1 08 52500  0,0 
Представление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 10 03 22 1 08 52500  0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 22 1 08 52500 300 0,0 
Охрана семьи и детства 10 04   12673,392 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 2 25  3091,44 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 04 2 25 00 50820 400 3091,44 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2 23  2490 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и 
иных образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования" 

10 04 2 23 01 81540 300 2490 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 99 8  7026,55 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 8 00 77740 300 7026,55 
Единовременные пособия при всех формах устройства детей в семью 10 04 22 3  65,402 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 07 52600 300 65,402 
Физическая культура и спорт 11    32166 
Массовый спорт 11 02   422 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-
2018годы  раздел V "Развитие физкультуры и спорта" 11 02 24 1  422 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 422 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   31744 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 11 05 24 6  1013 
Центральный аппарат 11 05 24 6 01 20000  1013 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 05 24 6 01 20000 100 1001 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 24 6 01 20000 200 12 
Иные бюджетные ассигнования 11 05 24 6 01 20000 800 0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 11 05 14 8 02 00180  30731 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 05 14 8 02 00180 400 29900 
 11 05 1480200180 200 831 
Средства массовой информации 12    2521 
Периодическая печать и издательства 12 02   2521 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 25 2 01 65000  2521 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 25 2 01 65000  2521 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 25 2 01 65000 600 2521 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13    0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01   0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01  700 0 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера 14    29244 
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Свой юбилей члены кизилюртовской
местной организации ДРО  Всероссийского
общества слепых отметили в банкетном зале
"Калинка".  Своих  коллег  приехали поздравить
представители местных организаций ДРО  ВОС
практически со всех муниципалитетов
Дагестана.

Ведущий юбилейного вечера, директор
Детской школы искусств города Кизилюрта
Абдула Ханипов  от души поздравил членов
кизилюртовской местной организации ДРО
ВОС с юбилеем, пожелал гостям приятного
отдыха и предоставил слово её председателю
Абдулаеву  Ахмеду Омаровичу.

А. Абдулаев представил ёмкую и
позитивную информацию о проделанной
кизилюртовской местной организацией ДРО
ВОС  работе и достигнутых успехах.

С официальным поздравлением к членам
организации-юбиляра обратился член
правления ДРО ВОС Шамсудин Ханов. Он
вручил почётные грамоты и  материальную
помощь.

Кизилюртовцев поздравили также Майя
Бекеева (местная организация ВОС г.
Хасавюрт),  Захратулаев Набиюла (г.
Буйнакск),  Мурадов Виктор (г. Дербент),
Омаров Магомед (г. Кизляр) и другие.

Представитель администрации МО "Город
Кизилюрт"  Камиль Мусаев  вручил наиболее
активным членам кизилюртовской местной
организации ДРО ВОС почётные грамоты
главы городского округа Магомеда Уцумиева.
Он пожелал членам организации здоровья,
благополучия, дальнейших творческих и
общественных  успехов на благо родного
города.  Аналогичную  приятную  миссию от
имени главы МР "Кизилюртовский район"

Магомеда Шабанова выполнил главный
специалист отдела культуры, физкультуры и
спорта, туризма и молодёжной политики
администрации Кизилюртовского района
Магомедрасул Абдулахидов, который также
вручил почётные грамоты активистам
кизилюртовской организации ДРО ВОС.

Директор городского социально-
реабилитационнного Центра для
несовершеннолетних Светлана Алибекова
подарила  Ахмеду Абдулаеву картинную
репродукцию священных аятов Корана.  Кроме
того, подопечные Центра выступили на
юбилейном мероприятии с музыкальным
поздравлением.

Концертная часть праздничной программы
порадовала всех блестящей игрой на пандуре
ученика ДШИ города Кизилюрта Гусейна
Амирханова. Музыкальные композиции
прозвучали также от артистов
межмуниципального культурно-досугового
Центра Кизилюртовского района  во главе с
композитором Каримулой Абдулаевым.

В завершение мероприятия представители
Минспорта РД  вручили спортсменам - членам
кизилюртовской организации общества слепых
грамоты министра М. Магомедова за активный
вклад в развитие физической культуры и
спорта Дагестана.

Андрей Соловьев

Юбилей

У Маргариты Егоровны огромный стаж. Она
родилась в городе Рославле Смоленской
области.  В 1965 году окончила двухгодичные
курсы  английского языка и приехала к брату в
Дагестан.  Получила направление  в
Кизилюртовский район в
Верхнечирюртовскую восьмилетнюю школу, в
которой проработала три года, а затем, по
семейным обстоятельствам, перевелась  в
Комсомольскую школу.

Так как место учителя английского языка
было занято, директор Расул Магомедович
Газиев предложил ей хотя бы временно
поработать в библиотеке.

В 1995 году  Маргарита Егоровна окончила
Хасавюртовский педагогический колледж и
уже навсегда связала свою судьбу с
библиотечным делом.

Тишковская всегда отличалась серьёзным
отношением к жизни, поэтому ее  десять лет
подряд избирали председателем
профсоюзного комитета учителей школы.

Не только общественная, но и семейная
жизнь  у Маргариты Егоровны удалась. Выйдя
замуж за инженера Александра Тишковского,
она родила двоих детей.

С  1984 года трудится заведующей
школьной библиотекой. И не просто трудится,
а отдаёт всю душу, весь талант своей работе.
Именно про таких, как Тишковская, Дмитрий
Сергеевич Лихачев в своё время написал, что
… будет стремиться к улучшению условий
жизни рядовых библиотекарей, которые
обращены лицом к человеку, кто несёт
культуру в массы… Они должны быть
почитаемы и награждаемы. Профессии
библиотекарей должны иметь авторитет.

За свою многолетнюю писательскую жизнь
я мало видела истинных и активных
библиотекарей, таких, как Тишковская. Обычно
школьные библиотекари сидят в своих
помещениях тихо, лишь иногда выдавая
нужную литературу школьнику. Сами не
читают, и других не увлекают чтением…

Недавно  я проводила конкурс чтецов в
Дылымской гимназии. Один урок пришлось
провести в  учительской. Со мной рядом одна
учительница, просто тупо глядя в стену,
просидела целый урок в бездействии. Я за это

время прочитала всю толстую "Российскую
газету". Когда я её стала укорять, что она
потратила на безделье почти час времени, она
даже не обиделась, а просто лениво
приподняла плечи…

Как такой учитель может привить детям
любовь к чтению? И, вообще, откуда берётся
апатия и лень к учению? Психологи это
объясняют "Синдромом Емели".  Дурачок
Емеля, лежащий на печи, надеется только на
порядочную щуку, исполняющую любое его
желание. Детям эта сказка нравится, особенно
симпатичен им Емеля.

На мой литературный конкурс "Проза-
детям"  школьники  присылают сотни подобных
сказок. Обломов, Манилов - вот кто в итоге
вырастают  во многих семьях.

Где кроется  причина "емелизма"? Ученые
объясняют это просто: когда мы двигаемся, у
нас ускоряются обменные процессы,
работают в том ритме, который задала
природа. Поэтому движение - самое простое,
самое доступное средство сохранения и
поддержания здоровья.

К сожалению, родители чаще всего
приучают своего ребёнка к сидячему образу
жизни с самого раннего детства. Укутанное
дитя (и в год, и в два, и в три) неподвижным
кульком торчит в коляске, а молодая мама
или бабушка часами катает его по улицам и
паркам.

Еще хуже, когда взрослые постоянно
окрикивают: "Не бегай! Не прыгай! Сядь!
Посиди!"

Природа ребёнка такова, что ему надо
носиться, прыгать, бегать. Он должен
постоянно двигаться, иначе будет часто
болеть. Отставать в физическом развитии.

С ребенком надо постоянно ходить.
Особенно полезно для организма игры с мячом
и в футбол (самое лучшее упражнение на
развитие координации).

Сам человек выбирает ничегонеделание
как образ жизни редко, обычно за этим стоят
издержки воспитания, залюбленность, иногда
эмоциональная травма.

Приведу пример. Я ехала в маршрутке в
Махачкале. Рядом со мной сел откормленный
мальчик. Мамаша тоже была из упитанных дам.

Я заговорила с мальчиком, где и как он учится?
Мама ответила за него: "Нам не важна учёба,
лишь бы было здоровье".

А разве здоровье и учеба друг другу
противоречат? Для меня это осталось
загадкой.

Маргарита Егоровна считает, что любовь
к чтению могут привить только родители: в
семьях, где взрослые читают книги,
вырастают книгочеи.

- К глубокому прискорбию, - вздыхает
Тишковская, - молодые люди избавляются от
старых книг, их просто выбрасывают на
помойку. А школьники стараются читать только
то, что заложено в школьных программах.
Толстые книги стараются не брать в руки. Им
нужно знать лишь краткое изложение романов.
Но даже, если взять короткие рассказы Антона
Чехова, то и в них школьники не улавливают
тонкостей человеческой психологии. Недавно
разбирали небольшой рассказ Антона
Павловича "Старость", и школьники не смогли
сделать выводы. Хотя он был проще простого:
человек, живущий без цели, не интересен
никому и невостребован в жизни.

- Сегодня многие родители ссылаются на
то, что их дети читают электронные книги. Как
емко высказался библиофил Евгений Гинтов:
у бумажной книги никогда не сядет батарейка.
Евгений в Иркутске основал  книжный приют:
книги, собранные с помоек, с пунктов сдачи
макулатуры терпеливо пристраивает в
добрые руки, как котят или щенков.  Мы тоже в
нашей школе  стараемся старым книгам дать
вторую жизнь. Проводим акции "Подари книгу
библиотеке", готовим с юными читателями
различного рода литературные конкурсы,
читательские конференции, праздники
букваря, громкие читки, дни рождения
известных писателей и поэтов. Наша
библиотека всегда открыта для любого
желающего пополнить свои знания, открыть
для себя того или иного автора. Конечно,
хочется от души поблагодарить заместителя
директора по начальным классам Насихат
Каримуллаевну Мурадисову, которая
работает и живёт по принципу: "Настоящее
всегда открыто для перемен, непредсказуемо
и может преподнести сюрприз - в этом его
главное достоинство, поэтому  каждую
секунду надо использовать по максимуму".
Благодаря её энергии, больших усилий и
времени, призывам любить чтение,
организаторским способностям в нашей школе
с каждым годом пополняются ряды книгочеев
и библиофилов, - сообщила Маргарита
Егоровна. Вера Львова,

писатель, председатель Союза
детских писателей России

Ряды книгочеев пополняются
29 мая 2017 года Владимир Путин издал указ об объявлении с начала 2018-го

Десятилетия детства, в план действий на объявленный период включена также
программа поддержки детского чтения.

Владимир Владимирович озабочен тем, что наша страна перестала быть самой
читающей.  Необходимо вернуть России статус самой грамотной и читающей страны.
В последнее время  эту проблему изучают все, кому небезразлична судьба нашей страны.
Именно эту тему   обсудили мы с известным и уважаемым библиотекарем, отличником
народного образования, лучшим библиотекарем года Кизилюртовского района
Маргаритой Егоровной Тишковской из Комсомольской СОШ.

Извещение
Администрация муниципального

образования СП "сельсовет Стальский"
информирует население  о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, а именно об изменении вида
разрешенного использования земельных
участков:

земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00 00 06:3194 площадью   6100 кв.м,
расположенного по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское,
проспект Шамиля, 26 а, с "для
промышленных целей" на "для ведения
личного подсобного хозяйства";

земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00 00 06:3213 площадью   2700 кв.м,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское,
проспект Шамиля, уч. 25"а", с "для
размещения промышленных объектов" на
"для ведения личного подсобного хозяйства";

земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00 00 06:3209 площадью   2000 кв.м,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское, сзади
стадиона возле СГМ,   с "для промышленных
целей" на "для ведения личного подсобного
хозяйства".

Публичные слушания будут проведены в
здании администрации с. Стальское
18.01.2018 г. в 11 часов.

Комиссия СП "сельсовет
Стальский" по вопросам

градостроительства
и землеустройства

(Окончание. Начало на 3, 4, 5 стр.)

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов, классификации расходов бюджетов

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальны х образований 14 01 26  1   29244 

Выравнивание бю джетной обеспеченности поселений из республиканского ф онда финансовой 
поддержки 14 01 26 1 01 60010  28413 

Межбюджетные трансферты  14 01 26 1 01 60010 500 28413 
Выравнивание бю джетной обеспеченности поселений (городских округов) из районного фонда  
финансовой поддержки 14 01   831 

Межбюджетные трансферты  14 01  500 831 
ВСЕГО   664306,17  701398,379 

 

Открытое
письмо
Абдулманапу
Нурмагомедову

Уважаемый Абдулманап Нурмагомедов!
Все любители спорта, жители нашего села, с
большим вниманием следят за
выступлениями Вашего сына Хабиба на
бойцовском ринге, где проходят схватки
сильнейших бойцов смешанного стиля (ММА),
искренне переживают и радуются каждой его
победе, восхищаясь истинным талантом
нашего земляка.

Вот и в этот раз, выступая в легком весе
Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC),
прошедшего в Лас - Вегасе 31 декабря,  Хабиб
Нурмагомедов одержал свою 25 победу в
схватке с одним из сильнейших бойцов
первой десятки, каковым является бразилец
Эдсон Барбоза.

Так же как все - родители, близкие, жители
села Кироваул и всего Кизилюртовского
района, мы, зубутли - миатлинцы, в свою
очередь,  желаем озвучить идущие из души
наши  поздравления и выразить свою
поддержку, как и солидарность по поводу
всеобщей дагестанской радости,
наступившей упомянутым солнечным утром
на излете минувшего года…

Как два наиболее близкие в
соседствующем плане поселения, наши села
вот уже много лет не только берегут добрые
традиции дагестанского куначества,
добропорядочности и мудрого
взаимопонимания, но и интуитивно
продолжают крепить обоюдную дружбу и
соседские отношения. Наряду с озвученным
поздравлением хотим выразить и самые
лучшие пожелания в адрес нашего
перспективного земляка и чемпиона. Главное,
чтоб не подкачало здоровье, росло
мастерство и приносило все новые успехи
на избранном им самим по зову сердца и
априори мужественном поприще. Да поможет
ему Всевышний!

    С уважением и пожеланиями от
имени джамаата села Зубутли - Миатли,

          председатель Совета старейшин
Сайпудин Сагитаев
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Как отметил инспектор по охране
труда и ТБ районного Центра занятости
населения Гасан Усманов, комплекс
мероприятий в день смотра охраны труда,
который состоялся 22 ноября в названном
СПК, был направлен на усиление
внимание к проблемам безопасности на
производстве, снижению уровней
вредных и опасных производственных
факторов, улучшению информи-
рованности работников о существующих
производственных рисках, способах
защиты от них,  повышению их
сознательного отношения к собственной
безопасности.

"Почему охрана труда так важна? В
первую очередь потому, что самой
высокой ценностью всегда является
человек, его жизнь и здоровье. Ни размер
заработной платы, ни уровень
рентабельности предприятия, ни
ценность производимого продукта не
могут служить основанием для
пренебрежения правилами безопасности
и оправданием существующих угроз
жизни или здоровью работников. Кроме
того, речь также идет о ценности
конкретного человека как сотрудника с
присущими ему знаниями, навыками и
опытом.

Во-вторых, правильно организованная
работа по обеспечению безопасности

труда повышает дисциплинированность
работников, что, в свою очередь, ведет к
повышению производительности труда,
снижению количества несчастных
случаев, поломок оборудования и иных
нештатных ситуаций, то есть повышает в
конечном итоге эффективность
производства.

В-третьих, охрана труда подразумевает
не только обеспечение безопасности
работников во время исполнения ими
служебных обязанностей. На самом деле
сюда также относятся самые разные
мероприятия: например, профилактика
профессиональных заболеваний,
организация полноценного отдыха и
питания работников во время рабочих
перерывов, обеспечение их
необходимой спецодеждой и
гигиеническими средствами и даже
выполнение социальных льгот и
гарантий. Правильный подход к
организации охраны труда на
предприятии, грамотное использование
различных нематериальных способов
стимулирования работников дают
последним необходимое чувство
надежности, стабильности и
заинтересованности руководства в своих
сотрудниках.

Таким образом, благодаря налаженной
охране труда снижается текучесть кадров,

что тоже благотворно влияет на
стабильность всего предприятия.
Существуют еще и другие, менее
заметные формы влияния охраны труда
на эффективность работы предприятия.
Однако даже названных трех причин
достаточно для понимания особой
важности поддержания охраны труда на
должном уровне", - сообщил
собравшимся Гасан Усманов.

С основным докладом на мероприятии
выступил главный специалист по охране
труда и технике безопасности
Кизилюртовского района Магомед
Омаров. Он охарактеризовал работу
агрофирмы имени У. Буйнакского по
основным направлениям.  В кооперативе
- 37 работников. Один из них прошел
обучение и проверку знаний по охране
труда. В коллективном  договоре есть
разделы, связанные с охраной и оплатой
труда. Имеются журналы учета
регистрации инструктажей, создана
комиссия по охране труда и технике
безопасности.

Председатель СПК М. Караев и
помощник главы администрации
сельского поселения "Сельсовет
Стальский" А. Магомедов отчитались о
проводимой ими работе по созданию
условий для безопасной работы
персонала агрофирмы.

Магомед Магомедов

Смотр охраны труда
В СПК "Агрофирма имени У. Буйнакского" прошел День охраны труда

Рекомендации
Роспотребнадзора

В связи с приближением сезона
устойчиво отрицательных температур
воздуха Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека рекомендует
автомобилистам внимательно отнестись
к выбору стеклоомывающей жидкости.
Большинство зимних стеклоомывающих
жидкостей изготавливают из растворов
спирта с водой с добавлением моющих
средств, т.е.поверхностно-активных
веществ (ПАВ), ароматизаторов,
красителей. В современных
стеклоомывающих жидкостях используют
изопропиловый спирт, пропиленгликоли,
этиленгликоли.

Изопропиловый спирт разрешен к
использованию при производстве
стеклоомывающих жидкостей.

Он имеет неприятный, резкий запах,
напоминающий ацетон, который трудно
перебить даже концентрированными
отдушками, однако это спирт не токсичен
для человека.

Необходимо отметить, что
стеклоомывающие жидкости на
спиртовой основе содержат непищевые
спирты, непригодные для пищевых
целей. Нелегальные производители
используют метиловый спирт. Метиловый
спирт обладает слабым запахом, не
отличимым от этилового (пищевого)
спирта, дешев и хорошо очищает стекла.
Однако метиловый спирт (метанол) -
сильный кумулятивный яд, обладающий
направленным действием на нервную и
сосудистую системы, зрительные нервы,
сетчатку глаз.

Метиловый спирт может вызвать
острые отравления со смертельным
исходом при ингаляции, абсорбции через
неповрежденную кожу, заглатывании;
раздражает слизистые оболочки верхних
дыхательных путей, глаз. Повторное
длительное воздействие метанола
вызывает головокружение, боли в
области сердца и печени, приводит к
неврастении, вегето-сосудистой
дистонии, ухудшению зрения,
заболеваниям органов желудочно-
кишечного тракта, верхних дыхательных
путей, дерматитам.

При приеме внутрь смертельная доза
метанола для человека равна 30 граммов,
но тяжелое отравление,
сопровождающееся слепотой, может
быть вызвано 5-10 граммами вещества.

Ежегодно в Российской Федерации
регистрируется порядка 1200 острых
отравлений метанолом, которые могут
привести к летальным исходам.

Постановлением главного
государственного врача Российской
Федерации запрещено использование
метилового спирта в средствах по уходу
за автотранспортом, запрещена продажа
населению указанных средств,
содержащих метанол.

Стеклоомывающую жидкость следует
приобретать только в установленных
местах торговли. При покупке
стеклоомывающей жидкости следует
обратить внимание на информацию на
потребительской таре, вынесенную на
этикетку, которая должна содержать
сведения о производителе с указанием
адреса, название продукции, ее
назначение, состав, соответствие
техническим условиям, по которым
продукция изготовлена, сроки годности,
меры предосторожности.

Магомед Шамхалов,
начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по РД

в г. Кизилюрте

- Чума 20 - го и 21 - го века, эпидемия,
угрожающая человечеству, все это о
синдроме приобретенного иммунодефицита
(СПИДе). В 1988 году Всемирная организация
здравоохранения провозгласила 1 декабря -
Международным днем борьбы со СПИДом.
День учрежден с целью повышения
осведомлённости об эпидемии СПИДа,
вызванной распространением ВИЧ-
инфекции, а также как день памяти жертв
этого заболевания. Многие госу-
дарственные, общественные и медицинские
организации по всему миру в этот день
проводят просветительские и диаг-
ностические мероприятия.

Россия вышла на 3-е место по числу
новых случаев СПИДа после ЮАР и Нигерии.
Сегодня в мире согласно официальной
статистике более  42 миллионов больных
СПИДом. Ежедневно 15 тысяч человек
вписываются в этот список. В прошлом году
более 30 млн человек прошли тестирование
в Российской Федерации.  По данным
Росстата, в прошлом году в России от
СПИДа умерло 17,5 тысячи человек. В
Республике Дагестан число больных
СПИДом составило 3003 человека. Эти
данные наглядно отражают, насколько
актуальна и злободневна обсуждаемая
проблема.  Какова статистика заболе-
ваемости СПИДом в Кизилюртовском
районе?

- В Кизилюртовском районе
наблюдается снижение показателя
выявленных  больных. В прошлом году
было 6 случаев, в этом году - 2 случая. А
вот в городе Кизилюрте напротив
нулевого показателя в прошлом году - 2
случая за отчетный период этого года (2,9
процента): динамика роста очевидна. В
Кизилюртовском районе 35 ВИЧ -
инфицированных больных на учете, из
них умерло 5. 25 процентов составляют

жители сельского поселения
Комсомольское, 20 процентов - из
Нечаевки и 15 процентов - из Акнады. 45
процентов из них женщины, среди них
восемь беременных.

- Расскажите о самом заболевании. Чем
оно опасно? Как передается? Что означает
ВИЧ - инфицированный? А вирус
иммунодефицита?

- Вирус иммунодефицита человека
коварен тем, что никоим образом себя не
проявляет. Нет характерных симптомов.
Он медленно разрушает иммунную
систему человека. Впоследствии
ослабленный иммунитет не может
защищать организм инфицированного
человека, развиваются вторичные
заболевания. Именно эта стадия
называется СПИДом.  Говоря простым
языком,  ВИЧ - это вирус, который
вызывает дефицит человеческого
иммунитета, а  СПИД - это уже его
следствие. Временная пропасть между
ними может достигать до 10 лет, но лишь
при успешном и своевременном лечении
ВИЧ. Синдром неизлечим и может
привести к смерти человека. Долгое
время на первом месте был
инъекционный способ передачи вируса.
Характерен для наркоманов,
пользующимися общими иглами, и
медицинских учреждений, где
медперсонал не соблюдает правил и норм
использования шприцов, игл и других
врачебных инструментов. Но на
сегодняшний день половой путь
распространения болезни вышел на
передовые позиции. Заразиться можно
также гемотрансфузионно - после
переливания крови больного СПИДом
здоровому человеку, перинатально - от
инфицированной матери к плоду, включая
прохождение ребенка по родовым путям,

через грудное молоко, зараженное ВИЧ,
трансплантационно (это пересадка
инфицированного костного мозга,
внутренних органов или искусственное
оплодотворение инфицированной
спермой и через поврежденную кожу и
слизистые оболочки, контактирующие с
некоторыми секретами больных СПИДом).

- Как предупредить заболевание? Как
лечиться?

- В первую очередь нужно вести
здоровый образ жизни. Отказаться от
вредных привычек. Воздержаться от
употребления алкоголя, табака,
наркотиков. Не вести беспорядочную
половую жизнь.  Не обращаться за
услугами в сомнительные медуч-
реждения, косметологические каби-
неты. А если страшный диагноз вас
настиг, необходимо обратиться к врачу -
спидологу. Он проведет исследования
на состояние поврежденности
иммунитета,  выявит динамику
состояния, поставит на учет  и пропишет
антиретровирусные препараты. Их надо
принимать всю жизнь. Диспансера для
содержания таких больных у нас в
республике нет. Тяжелобольных
укладывают в стационары инфек-
ционного профиля. Что касается
профилактики, то у нас в районе
проводится регулярное тестирование
контингента  лиц группы риска и
населения для того, чтобы выявить и
определить: есть ли новые зараженные.
Например, в прошлом году в
Кизилюртовском районе было
исследовано более 34 тыс. человек. Это
в основном беременные женщины,
лица, употребляющие наркотики, люди
с клиническими заболеваниями
(туберкулез, кожные заболевания), те,
кто идет на оперативное
вмешательство, эмигранты, устраи-
вающиеся на работу.

Айшат Магомедова
(Полная версия диалога размещена на
официальном сайте администрации
Кизилюртовского района в разделе
"Видеорепортаж" от 1 декабря)

Актуальная беседа
1 декабря в Кизилюртовском районе состоялось обсуждение наиболее
актуальных задач общественности и специалистов в борьбе со СПИДом. В
диалоге приняли участие заместитель начальника Территориального отдела
Управления Роспотребндзора по Республике Дагестан в городе  Кизилюрте
Омар Омаров, заведующий эпидемиологическим отделом районной поликлиники
Магомед Базарганов и помощник эпидемиолога Магомед Сулейманов.

Приватизация - это передача
государственного и муниципального
имущества в собственность граждан и
юридических лиц.

Если земельный участок предоставлен
до 30.10.2001 года,  то есть до вступления
в силу Земельного Кодекса РФ,   для
ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного
строительства на праве постоянного
(бессрочного) пользования, гражданин,

обладающий таким земельным участком,
вправе зарегистрировать право
собственности на земельный участок (п.
9.1 ст. 3 Закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ).

С момента государственной
регистрации права собственности
гражданина на земельный участок право
постоянного (бессрочного) пользования
прекращается (п. 9.1 ст. 3 Закона N 137-ФЗ).

Оформление в собственность граждан
земельных участков, ранее
предоставленных им в постоянное
(бессрочное) пользование, сроком не

ограничивается (п. 3 ст. 3 Закона N 137-
ФЗ).

Основанием для государственной
регистрации права собственности
гражданина на земельный участок
является один из следующих документов
(ч. 1 ст. 49 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ):

- акт о предоставлении гражданину
земельного участка, изданный органом
государственной власти или органом
местного самоуправления в пределах его
компетенции и в порядке, установленном
законодательством, действовавшим в
месте издания такого акта на момент его
издания;

- акт (свидетельство) о праве

Кизилюртовский межмуниципальный отдел
Управления Росреестра по РД информирует
Можно ли приватизировать землю, находящуюся на праве
постоянного бессрочного пользования?

гражданина на земельный участок,
выданный уполномоченным органом
государственной власти в порядке,
установленном законодательством,
действовавшим в месте издания такого
акта на момент его издания;

- выдаваемая органом местного
самоуправления выписка из
похозяйственной книги о наличии у
гражданина права на земельный участок
(в случае если этот земельный участок
предоставлен для ведения личного
подсобного хозяйства);

- иной документ, устанавливающий
или удостоверяющий право гражданина
на земельный участок.
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Извещение о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков

Администрация Муниципального образования
сельское поселение "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района Республики Дагестан  на
основании Распоряжения от "27" декабря 2017 № 14-
Р  "О проведении аукциона открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о цене
предмета аукциона (размер годовой арендной платы),
на право заключения договоров аренды земельных
участков" сообщает о проведении аукциона, открытого
по составу участников и по форме подачи
предложений о цене за право заключения договоров
аренды земельных участков (далее - Аукцион):

 Организатор Аукциона (продавец):

Наименование: Администрация Муниципального
образования сельское поселение "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района Республики
Дагестан

Местоположение: 368124, Россия Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт,
ул.  Вишневского, 2

Юридический адрес: 368124, Россия Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт,
ул.  Вишневского, 2

Телефон: 8-925-111-08-24
Электронный адрес:

mospselonizhniychiryurt@mail.ru

Уполномоченный орган: Администрация
Муниципального образования сельское поселение
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан.

 Сведения о предмете Аукциона:

 Лот № 1: Право на заключение договора аренды
земельного участка  площадью 1000 кв.м,
кадастровый номер 05:06:000015:2685, категория:
земли  сельскохозяйственного назначения,
расположенного  по  адресу: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт,
разрешенное  использование:  для ведения личного
подсобного хозяйства. Земельный участок находится
в собственности Муниципального образования
сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района Республики Дагестан,
запись в ЕГРН 05:06:000015:2685-05/013/2017-1 от
10.10.2017г., внесенная Кизилюртовским
межмуниципальным отделом Управления Росреестра
по Республике Дагестан.  Земельный участок правами
третьих лиц не обременен.

Начальная цена предмета аукциона, на право
заключения договора аренды земельного участка
(начальный размер годовой арендной платы)
установлена в соответствии с Федеральным законом
от 29.07.1998 г. №135-ФЗ "Об оценочной деятельности
в Российской Федерации"   на основании Отчета по
оценке рыночной стоимости годовой арендной платы
земельного участка № I-2017-86 от 27.12.2017 г. в
размере 548 (пятьсот сорок восемь) рублей. По
результатам аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка определяется ежегодный
размер арендной платы.

 "Шаг аукциона" - 17 (семнадцать) рублей 00 коп. -
3 % от начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка - 110 (сто десять) рублей 00 коп. -
20 % - от начальной цены предмета аукциона.

Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять)
лет.

лот №2  - Право на заключение договора аренды
земельного участка  площадью 1000 кв.м,
кадастровый номер 05:06:000015:2608, категория:
земли  сельскохозяйственного назначения,
расположенного  по  адресу: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт,
разрешенное  использование:  для ведения личного
подсобного хозяйства. Земельный участок находится
в собственности Муниципального образования
сельского поселения "село Нижний Чирюрт"

Кизилюртовского района Республики Дагестан,
запись в ЕГРН 05:06:000015:2608-05/013/2017-1 от
02.05.2017г., внесенная Кизилюртовским
межмуниципальным отделом Управления Росреестра
по Республике Дагестан.  Земельный участок правами
третьих лиц не обременен.

 Начальная цена предмета аукциона, на право
заключения договора аренды земельного участка
установлена в соответствии с Федеральным законом
от 29.07.1998 г. №135-ФЗ "Об оценочной деятельности
в Российской Федерации"   на основании Отчета по
оценке рыночной стоимости годовой арендной платы
земельного участка № I-2017-14 от 05.12.2017 г. в
размере 548 (пятьсот сорок восемь) рублей. По
результатам аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка определяется ежегодный
размер арендной платы.

"Шаг аукциона" - 17 (семнадцать) рублей 00 коп. - 3
% от начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка - 110 (сто десять) рублей 00 коп. -
20 % - от начальной цены предмета аукциона.

Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять)
лет.

лот №3  - Право на заключение договора аренды
земельного участка  площадью 999 кв.м, кадастровый
номер 05:06:000015:2615, категория:  земли
населенных пунктов,  расположенного  по  адресу:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Нижний Чирюрт,  разрешенное  использование:  для
сельскохозяйственного производства. Земельный
участок находится в собственности Муниципального
образования сельского поселения "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района Республики
Дагестан, запись в ЕГРН 05:06:000015:2615-05/013/
2017-1 от 02.05.2017г., внесенная Кизилюртовским
межмуниципальным отделом Управления Росреестра
по Республике Дагестан.  Земельный участок правами
третьих лиц не обременен.

Начальная цена предмета аукциона, на право
заключения договора аренды земельного участка
установлена в соответствии с Федеральным законом
от 29.07.1998 г. №135-ФЗ "Об оценочной деятельности
в Российской Федерации"   на основании Отчета по
оценке рыночной стоимости годовой арендной платы
земельного участка № I-2017-15 от 05.12.2017 г. в
размере 548 (пятьсот сорок восемь) рублей. По
результатам аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка определяется ежегодный
размер арендной платы.

 "Шаг аукциона" - 17 (семнадцать) рублей 00 коп. -
3 % от начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка - 110 (сто десять) рублей 00 коп. -
20 % - от начальной цены предмета аукциона.

Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять)
лет.

Параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства:

Здание одноэтажное, площадь застройки участка
90 %.

1)Техническая возможность на подключение
проектируемого объекта к сети холодного
водоснабжения.

Имеется возможность подключения к
существующим водопроводным сетям.

2) Техническая возможность на подключение
проектируемого объекта к сетям водоотведения.
Имеется возможность подключения объекта к
канализационному колодцу.

3) Техническая возможность на подключение
объекта к электроснабжению.                           Имеется
возможность подключения к существующим

электросетям.

4 ) Техническая возможность на подключение
проектируемого объекта к газораспределительной
сети.

Имеется возможность подключения к уже
существующим сетям.

Прием заявок на участие в аукционе: с 12 января
2018 г. по 12 февраля 2018 года с 10 часов 00 мин  до
17 часов 00 минут ежедневно,  по адресу: 368124,
Россия Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с. Нижний Чирюрт, ул.  Вишневского, 2 (здание
администрации МО СП "Село Нижний Чирюрт", кабинет
секретаря администрации).

 Для участия в аукционе заявители (лично или
через своего представителя) представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме
(приложение №1) с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копию документа, удостоверяющего личность
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в Аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.

 Задаток вносится в валюте Российской
Федерации единым платежом на расчётный счет
Организатора аукциона: Администрации
муниципального образования сельского поселения
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан ,

Получатель- Управление Федерального
казначейства по РД (Администрация муниципального
образования сельского поселения "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района Республики
Дагестан),

ИНН     0516011140,    КПП     051601001,    ОКТМО
82626455,

Отделение Национального Банка Республики
Дагестан Банка России г. Махачкала

БИК    048209001,    Р/сч.    40 101 810 600 000 010021,
КБК    001 1 11 05025 10 0000 120

   Назначение платежа: задаток для участия в
аукционе 16.02.2018 года на право заключения
договора аренды земельного участка.

Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым заключается договор аренды
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Извещение о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков
земельного участка, засчитываются в счет арендной
платы за него.

Задаток должен поступить до 12.02.2018 года
включительно  на счет Организатора Аукциона.

Порядок возврата задатков:

-участникам аукциона в случае принятия решения
об отказе в проведении аукциона - в течение трех дней
со дня принятия такого решения;

-заявителю в случае поступления уведомления об
отзыве заявки до дня окончания срока приема заявок
- в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки;

-заявителю в случае отзыва заявки позднее дня
окончания срока приема заявок - в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;

 -заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
- в течение трех  рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;

-лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем  - в течение трех  рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, засчитываются в счет
арендной платы за земельный участок.

 Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном порядке договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанного договора, не возвращаются.

 Место, дата, время и порядок определения
участников Аукциона:

Рассмотрение заявок  и допуск к участию в
аукционе состоится  13  февраля   2018 г. в 14 час. 00
мин. московского времени, по адресу: Россия
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Нижний Чирюрт, ул.  Вишневского, 2  (здание
администрации  МО  СП  "Село Нижний Чирюрт",
кабинет секретаря   администрации).
Организатор Аукциона рассматривает заявки и
документы заявителей и устанавливает факт
поступления на залоговый счет Организатора
Аукциона установленных сумм задатков по выписке
из лицевого счета.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и
другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания
организатором  аукциона протокола рассмотрения

заявок на участие в аукционе.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток возвращается в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.

 Дата, место и время проведения Аукциона: 16
февраля  2018 года в 14 час. 00 мин. по адресу: 368124,
Россия Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с. Нижний Чирюрт, ул.  Вишневского, 2 (здание
администрации МО СП "Село Нижний Чирюрт", кабинет
секретаря администрации).
Организатор Аукциона может принять решение  об
отказе в проведении аукциона в любое время, но не
позднее чем за три дня до наступления даты его
проведения-до 13.02.2018г. включительно, с
размещением на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет - www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте Администрации Муниципального
образования сельское поселение "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД  http://nizhnii-
chiryurt.ru/admin,  и в периодическом печатном
издании "Вестник Кизилюртовского района"  и  с
возвратом в 3-дневный срок внесенных задатков.

Порядок проведения аукциона:

в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 447, 448
Гражданского кодекса Российской Федерации.

- аукцион ведет аукционист;

- аукцион начинается с оглашения аукционистом
наименования, основных характеристик земельного
участка и начальной цены размера ежегодной
арендной платы, "шага аукциона" и порядка
проведения аукциона;

-участникам аукциона выдаются пронумерованные
карточки, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера арендной платы и
каждого очередного размера арендной платы в
случае, если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этим размером арендной платы.

-каждый последующий размер арендной платы
аукционист назначает путем увеличения текущего
размера арендной платы на "шаг аукциона". После
объявления очередного размера арендной платы
аукционист называет номер карточки участника
аукциона, который первым поднял карточку, и
указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий размер арендной
платы в соответствии с "шагом аукциона".

-при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды земельного участка в
соответствии с названным аукционистом размером
арендной платы, аукционист повторяет этот размер
арендной платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял карточку,
аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер карточки
которого был назван аукционистом последним.

-по завершении  аукциона аукционист объявляет о
размере ежегодной арендной платы за земельный
участок, называет цену и номер карточки победителя
аукциона.

      Организатор аукциона ведет протокол аукциона,
в котором фиксируется последнее предложение о
размере ежегодной арендной платы за земельный
участок.

Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом,
который составляет Организатор Аукциона. Протокол
о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у
Организатора Аукциона, и размещается на
официальном сайте в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.

В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.

 Уполномоченный орган  направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. Размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение
тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проекта указанного договора не был им
подписан и представлен Организатору Аукциона, то
Организатор Аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня
направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора аренды земельного
участка этот участник не представил Организатору
Аукциона подписанный им договор, Организатор
Аукциона вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком
иным образом в соответствии с Земельным кодексом
РФ.

 Дата, время и порядок осмотра земельного участка
на местности: земельный участок можно осмотреть на
местности с 12 января 2018 года по 12  февраля  2018
года в рабочие дни понедельник - четверг с 10 час. 00
мин. до 12 час. 00 мин.,  предварительно подав заявку
на осмотр участка и согласовав с Организатором
аукциона дату и время осмотра по адресу: Россия
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Нижний Чирюрт, ул.  Вишневского, 2 (здание
администрации МО СП "Село Нижний Чирюрт", кабинет
секретаря администрации).

 Получить дополнительную информацию о
земельном участке, в том числе информацию о
технических условиях, можно с момента публикации
извещения о проведении аукциона по адресу: Россия
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Нижний Чирюрт, ул.  Вишневского, 2 (здание
администрации МО СП "Село Нижний Чирюрт", кабинет
секретаря администрации),  по телефону 8-925-111-
08-24 ,  или на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет - www.torgi.gov.ru,  или на
официальном сайте Администрации Муниципального
образования сельское поселение "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД  http://nizhnii-
chiryurt.ru/admin, адрес электронной почты
mospselonizhniychiryurt@mail.ru.

(Продолжение темы на 10 стр.)
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Договор аренды земельного участка
с. Нижний Чирюрт  Кизилюртовского района

Республики Дагестан
от_____________________________________ две тысячи

восемнадцатого года

Мы,  Администрация муниципального образования
сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района Республики Дагестан,
зарегистрирована Межрайонной Инспекцией
Федеральной налоговой Службы № 8 по РД за ОГРН
1120546000080, дата регистрации 06.02.2012 г., ИНН
0516011140, КПП 054601001, расположенная по адресу:
368124, Россия Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с. Нижний Чирюрт, ул.  Вишневского, 2  в лице
Главы администрации Абдулазизова Зайнудина
Абдулазизовича, действующего на основании Устава от
имени Муниципального образования сельского
поселения "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района Республики Дагестан, именуемая в дальнейшем
"Арендодатель" с одной стороны, и __________________
(паспорт:  серия _____, номер _______, выдан:
__________________________, д.р. ______г.), адрес
регистрации: ____________________, именуемый в
дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, и вместе
именуемые "Стороны", на основании Протокола №
_____ от _______2018 г. заседания Комиссии по
проведению аукциона открытого по составу участников
и по форме подачи предложений о цене предмета
аукциона (размер годовой арендной платы), на право
заключения договора аренды земельного участка,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор
принимает в аренду земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения (далее Участок):

кадастровый номер        _______________________
адрес участка (местоположение) _______________
площадь:             ________________________ кв. м,
разрешенное использование:     ________________

1.2. Участок, указанный в п. 1.1 настоящего Договора,
используется Арендатором (субарендатором или иным
владельцем Участка) исключительно в соответствии с
установленным для него разрешенным использованием.
Изменение разрешенного использования
предоставленного Участка, указанного  в п. 1.1.
настоящего Договора, не допускается.

1.3. Участок свободен от застройки.
1.4. Арендодатель подтверждает, что земельный

участок находится в собственности  Муниципального
образования сельского поселения "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района Республики Дагестан.
Заявления в судебном порядке не зарегистрированы.
Земельный участок никому не заложен, в споре и под
арестом не состоит. Земельный участок правами третьих
лиц не обременен.

2. СРОК ДОГОВОРА

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка составляет _____ (________)
лет с  _____г. по ______г.

2.2. Настоящий Договор подлежит государственной
регистрации и вступает в силу с даты его
государственной регистрации в Едином
Государственном Реестре Недвижимости
Кизилюртовским межмуниципальным отделом
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике
Дагестан.

В случае, если настоящий Договор по каким-либо
причинам не прошел необходимую государственную
регистрацию, Арендатор не вправе ссылаться на его
незаключенность.

Правовые последствия настоящего Договора, не
прошедшего необходимую государственную
регистрацию, наступают для третьих лиц после его
регистрации.

При этом Арендатор не может ссылаться на
сохранение действия настоящего Договора, не
прошедшего государственную регистрацию, при
изменении Арендодателя.

2.3. В соответствии с п.2 ст.425 Гражданского кодекса
Российской Федерации стороны настоящего Договора
договорились, что указанные в настоящем Договоре
условия применяются к фактическим отношениям сторон
по пользованию участком, возникшим до заключения
настоящего Договора.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению арендатором
арендной платы за пользование земельным участком
возникает с момента передачи Участка Арендатору.

3.2. Размер арендной платы  определен по итогам
аукциона и составляет _______ (__________) руб в год,

В счет арендной платы засчитывается ранее
внесенная сумма задатка в размере ______
(_____________) рублей. Арендная плата вносится
Арендатором раз в год не позднее 01 июля текущего

года на счет Администрации муниципального
образования сельского поселения "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района Республики Дагестан.
Арендная плата начисляется с момента подписания
настоящего  договора Сторонами.  Исполнением
обязательства   по   внесению  арендной  платы  является
представление Арендатором  копий платежных
документов (квитанций, платежных поручений),
подтверждающих перечисление арендной платы,  в
течение 30 дней с момента ее перечисления на счет
Арендодателя. Копии платежных документов могут быть
направлены либо через почту России,  либо по
электронной почте  (скан- копия). В случае если договор
аренды Участка заключен после наступления срока
оплаты за текущий год, то арендная плата этого года
вносится  в течение месяца с момента подписания
договора.

Размер арендной платы может быть изменен
Арендодателем в одностороннем порядке не чаще
одного раза в год. Пересмотр арендной платы за Участок
осуществляется в связи с:

- изменением уровня инфляции  - ежегодно путем
умножения размера арендной платы за Участок на индекс
инфляции, устанавливаемый Федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий год;

- переоценкой кадастровой стоимости Участка;
- изменением рыночной стоимости Участка;
- изменением базового размера арендной платы;
- изменением вида разрешенного использования

Участка,
- переводом Участка из одной категории в другую,
- в иных случаях, предусмотренных

законодательством.
В случае изменения арендной платы Арендодатель

извещает Арендатора письмом, в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с даты официального опубликования
решения об изменении арендной платы, которое
принимается и исполняется Арендатором в бесспорном
порядке. Перечисление арендной платы в новом
размере производится с момента получения
Арендатором вышеуказанного письма, при этом
заключение соглашения о внесении изменений в
Договор не требуется.

 В случае передачи Участка в субаренду размер
арендной платы в пределах срока договора субаренды
определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности, но
не может быть ниже размера арендной платы по
настоящему Договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять самостоятельно и (или) с

привлечением третьих лиц в любое время контроль за
использованием Арендатором (субарендатором или
иным владельцем) Участка, за соблюдением
Арендатором (субарендатором или иным владельцем
Участка) действующего законодательства и
выполнением Арендатором (субарендатором или иным
владельцем Участка) условий настоящего Договора,
иметь беспрепятственный доступ на территорию
арендуемого Участка с целью осуществления контроля,
указанного в настоящем пункте.

При этом количество проверок в период времени,
совершаемых Арендодателем в соответствии с
настоящим пунктом, не ограничивается.

По итогам проверки Арендодателем составляется
Акт.

Неподписание акта Арендатором не влечет
недействительность (не влияет на юридическую силу)
такого Акта.

4.1.2. Получать в полном объеме возмещение
убытков, причиненных ухудшением качества Участка и
экологической обстановки в результате хозяйственной
деятельности Арендатора (субарендатора или иным
владельцем Участка) и (или) неисполнением, и (или)
ненадлежащим исполнением Арендатором
(субарендатором или иным владельцем Участка)
обязательств по настоящему Договору, а также по иным
основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.

4.1.3. В одностороннем порядке изменять условия
настоящего Договора в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством и
(или) настоящим Договором.

4.1.4. В одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством и
(или) настоящим Договором.

4.1.5. Арендодатель имеет иные права,
предусмотренные действующим законодательством и
(или) настоящим Договором.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного
в аренду имущества, которые были оговорены им при
заключении настоящего Договора или были заранее
известны Арендатору, либо должны были быть
обнаружены Арендатором во время осмотра Участка при
заключении настоящего Договора или передаче Участка
в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия

настоящего Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-

передачи.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить

Арендатора об изменении кодов бюджетной
классификации в органах федерального казначейства
для перечисления арендной платы.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать участок на условиях,

установленных настоящим Договором.
5.1.2. Передавать арендованный земельный участок

в субаренду без согласия собственника земельного
участка при условии его уведомления.

5.1.3. Передавать свои права и обязанности по
договору третьим лицам без согласия собственника
земельного участка при условии его уведомления.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия

настоящего Договора и требования действующего
законодательства, предъявляемые к хозяйственному
использованию Участка.

После подписания Договора и изменений к нему
произвести его (их) государственную регистрацию в
органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с
разрешенным использованием и условиями его
предоставления способами, не наносящими вреда
окружающей среде, в том числе земле как природному
объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях,
установленных настоящим Договором арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным
представителям), представителям органов
государственного земельного контроля
беспрепятственный доступ на Участок для
осуществления контроля за использованием
Арендатором (субарендатором или иным владельцем)
Участка и охраной земель, и контроля за выполнением
Арендатором (субарендатором или иным владельцем)
Участка действующего законодательства и условий
настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном
объеме убытки, причиненные невыполнением или
ненадлежащим выполнением обязательств по
настоящему Договору, или причиненные не
соблюдением Арендатором (субарендатором или иным
владельцем) Участка действующего законодательства.

5.2.6. Принять в аренду Участок по акту приема-
передачи.

5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не
позднее, чем за 3 (три) месяца о досрочном
освобождении Участка. При этом само по себе досрочное
освобождение Арендатором Участка до момента
прекращения действия настоящего Договора не
является основанием для прекращения обязательств
Арендатора по внесению арендной платы.

5.2.8. Не допускать действий, приводящих к
ухудшению экологической обстановки на Участке и
прилегающих к нему территорий. Не допускать
загрязнения, захламления, деградации и ухудшения
плодородия почв на Участке и прилегающих к нему
территорий, а также выполнять работы по
благоустройству и санитарной очистки территории
Участка.

5.2.9. Не осуществлять на Участке без
соответствующей разрешительной документации
работы, для проведения которых требуется согласие
(разрешения, лицензии, тому подобное)
соответствующих компетентных органов.

5.2.10. Не нарушать права других землепользователей
и природопользователей.

5.2.11. Письменно уведомить Арендодателя об
изменении своих реквизитов в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента наступления
соответствующих обстоятельств.

5.2.12. Сохранять межевые, геодезические и другие
специальные знаки, установленные на участке в
соответствии с действующим законодательством.

5.2.13. Соблюдать действующее законодательство, в
том числе требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, в том числе правил
благоустройства, нормативов, и надлежащим образом
исполнять свои обязанности, предусмотренные
настоящим Договором.

5.2.14. Обеспечить безвозмездное и
беспрепятственное использование объектов общего
пользования, возможность размещения на участке
межевых и геофизических знаков и подъездов к ним,
возможность доступа на Участок соответствующих служб
для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов
инженерной инфраструктуры, обеспечивать
возможность прокладки и использования линий
электропередачи, связи и трубопроводов, систем
водоснабжения, канализации и мелиорации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора

стороны несут имущественную ответственность,
предусмотренную действующим законодательством и
настоящим Договором.

6.2. В случае не внесения Арендатором арендной
платы в установленный настоящим Договором срок
Арендатор уплачивает Арендодателю пеню за каждый
день просрочки в размере 0,1 % от размера
задолженности до ее полного погашения.

(Окончание на 11 стр.)
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Договор аренды земельного участка
Прекращение действия настоящего Договора, в том

числе в случае его расторжения, не освобождает
Арендатора от уплаты задолженности по арендным
платежам и штрафным санкциям.

6.3. В случае невыполнения и (или) ненадлежащего
выполнения Арендатором хотя бы одного из условий
настоящего Договора (за исключением обязанности по
внесению арендной платы и государственной
регистрации Договора) Арендатор уплачивает
Арендодателю штраф в размере 0,5% от размера годовой
арендной платы за каждый факт невыполнения и (или)
ненадлежащего выполнения условий настоящего
Договора.

7. ИЗМЕНЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему
Договору оформляются Сторонами в письменном виде
в форме дополнительного соглашения, за исключением
случаев, предусмотренных действующим
законодательством и (или) настоящим Договором.
Изменения или дополнения к настоящему Договору
подлежат обязательной государственной регистрации
в установленном порядке.  В случае отказа или уклонения
какой-либо стороны от подписания дополнительного
соглашения, спор рассматривается в порядке,
установленном разделом 6 Договора.

7.2. Арендодатель имеет право на односторонний
отказ от исполнения (расторжение) настоящего Договора
во внесудебном порядке (без обращения в суд) в
следующих случаях:

7.2.1. В случае однократного невнесения
Арендатором арендной платы в установленный
настоящим Договором срок.

При этом под однократным невнесением
Арендатором арендной платы в установленный
настоящим Договором срок понимается невнесение
такой платы как в части, так и в полном объеме за один
период платежа, установленный настоящим Договором.

7.2.2. Использования Арендатором (субарендатором
или иным владельцем) Участка не в соответствии с
разрешенным использованием, указанным в п.1.1
настоящего Договора.

7.2.3. Использования Арендатором (субарендатором
или иным владельцем) Участка способами,
приводящими к ухудшению качественной
характеристики земель и экологической обстановки, т.е.
без учета обеспечения соблюдения экологических,
санитарно-гигиенических и других специальных
требований (норм, правил, нормативов).

7.2.4. Совершения Арендатором (субарендатором или
иным владельцем) правонарушения, выразившегося в
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении
плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил
обращения с удобрениями, стимуляторами роста
растений, ядохимикатами и иными опасными
химическими и биологическими веществами при их
хранении, использовании и транспортировке, повлекших

за собой причинение вреда здоровью человека или
окружающей среде.

7.2.5. В случае однократного нарушения Арендатором
(субарендатором или иным владельцем) хотя бы одного
из условий настоящего Договора и (или) действующего
законодательства.

7.2.6. В случае необходимости использования Участка
для муниципальных нужд.

7.3. Кроме оснований, предусмотренных п.7.2
настоящего Договора, Арендодатель имеет право на
односторонний отказ от исполнения (расторжение)
настоящего Договора во внесудебном порядке (без
обращения в суд) независимо от нарушения Арендатором
условий настоящего договора или действующего
законодательства, предупредив об этом Арендатора за 3
(три) месяца.

7.4. В случаях, указанных в п.п.7.2, 7.3 настоящего
Договора, настоящий Договор прекращает свое действие
с момента получения Арендатором письменного
уведомления об отказе от настоящего Договора. При этом
соответствующего решения суда о расторжении
настоящего Договора не требуется.

7.5. По окончании срока действия настоящего Договора
Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в том
состоянии, в котором он его получил, с учетом
нормального износа в течение 3 (трех) календарных дней
с момента прекращения настоящего Договора.

Если Арендатор не возвратил Участок либо возвратил
его несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать
внесения арендной платы за все время просрочки. В
случае, когда указанная плата не покрывает причиненных
Арендодателю убытков, он может потребовать их
возмещения.

В случае, если Арендатор добровольно не вернул
занимаемый Участок Арендодателю, Арендодатель
вправе обратиться в суд с иском к Арендатору об обязании
Арендатора вернуть Участок Арендодателю в связи с
прекращением действия настоящего Договора.

7.6. В случае, если Арендатор по истечении срока
действия настоящего Договора не освободил Участок в
предусмотренный настоящим Договором срок,
Арендодатель имеет право самостоятельно, но за счет
Арендатора, своими силами и (или) силами третьих лиц
освободить Участок от имущества Арендатора. Расходы
по совершению соответствующих действий возлагаются
на Арендатора, которые Арендатор обязан возместить
Арендодателю в течение 10 (десяти) календарных дней
со дня направления Арендодателем соответствующего
требования.

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО
ДОГОВОРА

8.1. Государственная регистрация настоящего договора
производится в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в Едином
Государственном Реестре Недвижимости Кизилюртовским
межмуниципальным отделом Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Дагестан за счет Арендатора.

8.2. В течение 15 дней с момента подписания сторонами
настоящего Договора Арендодатель (его полномочный

представитель) принимает на себя обязанность передать
Арендатору в месте нахождения Арендодателя (его
законного представителя) документы, необходимые для
государственной регистрации настоящего Договора.

8.3. Арендатор в течение 3 (трех) месяцев с даты
получения от Арендодателя необходимых для
государственной регистрации права документов, обязан
представить в Кизилюртовский межмуниципальный отдел
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике
Дагестан настоящий Договор (в количестве,
соответствующем числу сторон договора, а также
дополнительный экземпляр настоящего Договора для
органа государственной регистрации прав), а также
полный пакет документов, необходимых для
государственной регистрации настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное исполнение
обязанности по подготовке необходимых документов, а
также государственной регистрации настоящего Договора
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 1
% от размера годовой арендной платы.

8.4. Арендатор обязан в течение 10 дней с момента
государственной регистрации настоящего Договора
доставить Арендодателю (его полномочному
представителю) подлинник настоящего Договора аренды
Участка с отметкой о произведенной регистрации.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору,

разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Администрация муниципального образования

сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района Республики Дагестан, 368124,
Россия Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Нижний Чирюрт, ул. Вишневского, 2                                  адрес
электронной почты:   mospselonizhniychiryurt@mail.ru

Банковские реквизиты:
Получатель- Управление Федерального казначейства

по РД (Администрация муниципального образования
сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района Республики Дагестан),

ИНН     0516011140,    КПП     051601001,    ОКТМО    82626455,
Отделение Национального Банка Республики Дагестан

Банка России г. Махачкала
БИК 048209001,Р/сч. 40 101 810 600 000 010021, КБК 001 1 11

05025 10 0000 120
Глава Администрация муниципального образования

сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района Республики Дагестан

__________________ З.А. Абдулазизов
М.П.
Арендатор:
_____________________ _____________/_________/

(Окончание. Начало на 10 стр.)

Форма заявки для участия в аукционе:
Номер регистрации__________
Дата регистрации_____________
Время регистрации____час.__мин.

Организатору аукциона    Администрация Муниципального
образования сельское поселение "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан

(наименование организатора торгов)

от_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Действующего на основании

_______________________________________________________
(заполняется в случае необходимости)
Адрес претендента:

_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(адрес регистрации физического лица)
Телефон (факс) претендента:

_______________________________________________________
Иные сведения о претенденте___________________________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе, открытом по форме

подачи предложений о размере ежегодной
арендной платы за земельный участок

Претендент ____________________________________________
желает участвовать в аукционе, проводимом __ Администрацией

Муниципального образования сельское поселение "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района Республики Дагестан,

(наименование организатора аукциона)
который состоится "_____"_____________2018г. в ____час. ___ мин., на  право

на заключение договора аренды земельного участка из земель
_____________________________________________________________,

(категория земель)
с кадастровым номером _____________________,расположенного по адресу

(имеющий адресные ориентиры):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(далее - Участок), для использования в целях

________________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка)
В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать (заключить) в течение тридцати дней со дня получения от

Организатора Аукциона проект договора аренды земельного участка; В случае
признания меня победителем аукциона и моего отказа от подписания договора
аренды  либо не внесения в установленный  срок, суммы платежа, я согласен с
тем, что сумма внесенного мною задатка возврату не подлежит.

2) уплачивать арендную плату в соответствии с условиями подписанного
(заключенного) сторонами договора аренды земельного участка.

Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях
установленных законодательством:

ИНН _______________________, КПП__________________,
Наименование банка________________________________________,
БИК ______________________________________________________,
Номер расчетного (лицевого) счета  получателя

_____________________________________,
Номер корреспондентского счета

____________________________________________,
Приложения (перечисляются прилагаемые к заявке документы с указанием

оригинал это или копия, а также количества листов в этом документе)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Заявитель (его полномочный представитель):

____________   _______________________
        (подпись)                           (Ф.И.О.)

"_____"________________ 2018 г.                                  м.п.

Регистрирующее лицо                   ____________       ______________________
                                                                      (подпись)                           (Ф.И.О.)
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19 декабря в Доме культуры селения
Зубутли - Миатли прошло общерайонное
родительское собрание "Партнерство
семьи и школы - залог успешного
образования".

Поприветствовал участников
собрания начальник Управления
образования  Кизилюртовского района
Рустам Татарханов. Он  представил
присутствующим родителям и директорам
школ членов президиума собрания. В него
были приглашены  доктор экономических
наук, профессор, ректор Дагестанского
государственного института народного
хозяйства Гамид Бучаев, кандидат
экономических наук, декан факультета
"Бухгалтерский учет и аудит" ДГУНХ
Ахмаду Махмудов, кандидат
экономических наук, декан факультета
"Информационные технологии" ДГУНХ
Карахан Раджабов, начальник
подразделения по делам несовер-
шеннолетних межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел
России "Кизилюртовский", майор полиции
Расул Аликебедов, заместитель
Кизилюртовского межрайонного
прокурора, подполковник Магомед
Дибиров, председатель Совета
ветеранов Великой Отечественной войны
и локальных боевых действий, труда и
правоохранительных органов, кавалер
двух орденов Мужества, полковник в
отставке Шарудин Магомедалиев,
начальник отдела культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной
политики администрации Кизилюр-
товского района Магомедгаджи Кадиев и
другие.

Выступая, Татарханов подчеркнул, что
основной целью системы образования МР
"Кизилюртовский район" является
обеспечение доступного и качественного
образования всех граждан. "Управление
образования организует и курирует
деятельность 23 средних
общеобразовательных школ, 10
дошкольных учреждений, 8 учреждений
дополнительного образования и 1
учреждения закрытого типа. В настоящее
время образование в Кизилюртовском
районе, как и по всей республике,
переживает динамичный этап развития.
Новое качество обучения и воспитания
обеспечивается развитием материально
- технической базы образовательных
учреждений, обновлением содержания и
технологий образования,
переподготовкой кадров, оптимизацией
и эффективным использованием
имеющихся ресурсов, развитием
конкурентной среды представления
образовательных услуг", - отметил Рустам
Багавудинович.

Далее он представил "картину"
значимых образовательных результатов
района, проблемных вопросов и
намеченных путей для их решения.
Татарханов акцентировал внимание
слушающих на том, что в образовательных
учреждениях района проводится большая
подготовительная работа к сдаче ОГЭ и
ЕГЭ; введены элективные курсы по
русскому языку и математике, выделены
дополнительные часы из школьного
компонента, проводятся дополнительные
занятия, оформлены стенды и многое
другое.

Методист Управления образования
Айшат Нурмагомедова рассказала о
важной роли успешного взаимодействия
семьи и школы в воспитании и обучении
детей.

"Сегодня современные семьи
развиваются в условиях качественно
новой и противоречивой общественной
ситуации. С одной стороны, наблюдается
поворот общества к проблемам и нуждам
семьи, разрабатываются и реализуются
комплексные целевые программы по
укреплению и повышению ее значимости
в воспитании детей. С другой стороны,
наблюдаются процессы, которые

приводят к обострению семейных
проблем. Это, прежде всего падение
жизненного уровня большинства семей,
рост числа разводов, отрицательно
влияющих на психику несовер-
шеннолетних.  В этих сложных условиях
растут наши дети, и им очень важно видеть
согласованные действия педагогов и
родителей. Трудно переоценить роль
каждого из них в процессе воспитания и
обучения подрастающего поколения", -
указала она.

Заканчивая свое выступление,
Нурмагомедова обратилась к родителям:
"Мы уверены в том, что молодое
поколение проявит свойственные нашим
предкам твердость духа, мудрость,
единство и сохранит мирную жизнь на
древней дагестанской земле. Пусть
учащимся, учителям, родителям и всем
присутствующим сопутствует удача, успех
во всех добрых намерениях, крепкого вам
здоровья и счастья".

Далее выступили Гамид Бучаев,
Ахмаду Махмудов, индивидуальные
предприниматели Магомедрасул Якубов
и Шейхмагомед Хамидов.

Каждый из них аргументированно,
опираясь на собственный жизненный
опыт, говорили о важности школьного
образования, вузовского профес-
сионального обучения, регулярного
саморазвития,  о роли семьи, как
неотъемлемого звена комплексного
процесса становления личности и о
многом другом.

О партнерстве семьи и школы для
успешного воспитания и развития детей
высказалась председатель родительского
комитета Зубутли - Миатлинской СОШ
Зарипат Омарова. Она привела ряд
принципиальных положений, которых
должны придерживаться родители.
Всячески содействовать учебно-
воспитательному процессу в школе,
составлять и внедрять план мероприятий
для успешного обучения и воспитания
детей, чувствовать себя частью школы,
предлагать, обсуждать, выслушивать с
целью создания зоны комфорта для своих
детей. Она заверила всех, что совместная
работа родительского комитета и школы,
несомненно, даст положительную
динамику.

На общерайонном собрании прошло
торжественное вручение золотой медали
"100 лучших школ России"
Султанянгиюртовской средней
общеобразовательной школе имени
Юсупа Акаева. Лауреат конкурса удостоен
также диплома VI Всероссийского
образовательного форума "Школа
будущего", Независимого общественного
совета конкурса "100 лучших школ
России", Организационного комитета XXV
Всероссийской конференции "Проблемы
и перспективы развития современного
образования в России". Директор школы
Заирхан Телекаев принят в члены
Международной академии качества и
маркетинга, ему присвоен почетный знак
"Директор года - 2017". Право вручить
награды предоставили доктору
экономических наук, профессору, ректору
Дагестанского государственного
института народного хозяйства Гамиду
Бучаеву.

На собрании выступили также
методист Управления образования Элиза
Шапиева, заместитель директора по
воспитательной работе Комсомольской
СОШ Салимат Исрапилова, начальник
отдела культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского района
Магомедгаджи Кадиев.

По завершении родительского
собрания состоялась беседа
представителей правоохранительных
органов с директорами школ уже за
закрытыми дверями.

Айшат Магомедова

Родительское
собрание По приглашению Союза писателей

Дагестана делегация из Кизилюртовского
района, в состав которой вошли работники
межмуниципального культурно - досугового
центра под руководством К.  Абдулаева, а
также директор досугового центра селения
Кироваул М. Давудов и музыкант Г. Амирханов
посетили дом - музей народного поэта РД,
драматурга Магомеда Абасова. Литературная
общественность республика отмечает в эти
дни его 85-летие со дня рождения.

Магомед Абасович (известен как Абасил
Магомед) родился в Тлайлухе Хунзахского
района 25 декабря 1932 года. Он окончил
Литературный институт имени А. М. Горького в
Москве, работал учителем, затем редактором
аварской редакции Дагкнигоиздательства.

Литературный дебют состоялся в 1959 году
в республиканской газете "Красное знамя" и
альманахе "Дружба", с 1961 года печатался в
дагестанских издательствах, в коллективных
сборниках молодых аварских поэтов "Молодые
голоса", "Говор ручьёв" и других. Первый
поэтический сборник на аварском языке
"Подснежник" был выпущен в 1965 г. в
Дагестанском книжном издательстве. Вслед за
этим были изданы сборники его стихов и поэм:
"Ночная лампада" (1966), "Орёл на скале" (1968),

"Морская волна" (1971), "Горы над облаками"
(1973), "В горах" (1975), "Череда" (1978),
"Капельки" (1981), "Стихи и поэмы" (1982), "На
крыльях ласточки" (1985).

Поэт являлся автором нескольких
сборников стихов для детей: "Лесные сказки"
(1972), "Лесные мелодии" (1974), "Пламенные
сердца" (1978), "Лесные тайны" (1983). Его перу
принадлежат трагедии "Махмуд из Кахаб-Росо"
и "Камалил Башир". Драматические
произведения автора вошли в книгу "Легенды
о любви" (Дагкнигоиздат, 1988). В Москве издана
книга его стихов "Орлиное перо"
("Современник", 1985). В 2004 году в
Дагестанском книжном издательстве вышла
книга избранных произведений поэта на
аварском языке.

В 1974 году за трагедию "Махмуд",
поставленную на сцене Аварского музыкально-
драматического театра, поэт был удостоен
республиканской премии ДАССР им. Г. Цадасы,
также он являлся лауреатом общественной
литературной премии им. Махмуда из Кахаб-
Росо.

В последние годы жил в родном селении
Тлайлух, где создал в собственном доме
литературный музей.

Магомедгаджи Кадиев

Дом-музей поэта

Подразделения Межрайонного отдела
вневедомственной охраны Войск
национальной гвардии РФ по РД считаются
частью полиции общественной безопасности и
принимают полноценное участие в ее работе:
раскрытии и предупреждении правонарушений,
антитеррористических мероприятиях и т.д.
Вневедомственная охрана, таким образом,
являясь государственной службой, занимает
сегодня ведущее место в системе
общегосударственных мер по охране всех
форм собственности. Это государственная
служба, основная функция которой - охрана
любых форм собственности (государственной
и частной)  на договорной основе от
криминальных посягательств.

В своей деятельности Вневедомственная
охрана руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законом "О полиции",
другими нормативно правовыми актами
Министерства внутренних дел РФ,
регламентирующими их деятельность, указами
и распоряжениями Президента Российской
Федерации, Постановлениями и
распоряжениями Правительства РФ,
решениями органов государственной власти и
управления.

Основными задачами вневедомственной
охраны являются: охрана объектов различны
форм собственности, квартир и мест хранения
имущества граждан, с помощью технических
средств охраны на основе договоров, участие
в разработке и реализации государственных
мер по упорядочению и совершенствованию
охраны материальных ценностей;
осуществляет инспектирование вневе-
домственной охраны предприятий, учреждений
и организаций; в случае криминального
посягательства на охраняемое имущество,
служба обеспечивает оперативное
реагирование собственными специальными
полицейским группами задержания, которым
предоставлены все права полиции
общественной безопасности  для пресечения
противоправных действий.

Самый частый вопрос, который задают
кизилюртовцы: какие существуют системы
сигнализаций и какое назначение они имеют?
"Система охранной сигнализации обеспечивает
надежный автоматический контроль за
состоянием целостности охраняемого объекта,
выдает сообщение о срабатывании
извещателей (датчиков) на пульт
централизованной охраны.

Система пожарной сигнализации
обеспечивает оповещение соответствующих
служб о возникновении на охраняемом объекте
предпожарной и пожарной ситуации.

Система тревожной сигнализации служит
для экстренного вызов наряда полиции на
охраняемый объект в случае угрозы жизни
здоровья или совершения посягательства на
имущество.

Существует два вида кнопок тревожной
сигнализации: стационарные и мобильные.

Самый распространенный вид охраны
осуществляется при помощи пульта
централизованного наблюдения, работающего
круглосуточно. На охраняемом объекте
устанавливаются извещатели (датчики),
реагирующие на внешние воздействия, или

кнопка тревожной сигнализации, которые
выводятся на пульт охраны. В случае попытки
проникновения постороннего лица на
охраняемый объект поступает сигнал "тревога"
на пульт охраны, откуда дежурный немедленно
направляет экипаж группы задержания на
данный объект для выяснения причин
срабатывания. Экипаж группы задержания
охраняет объект до полного выяснения причин
срабатывания сигнализации и повторной
постановки системы под охрану.

Даже если магазин  хорошо укреплен: есть
железные двери, решетки на окнах, ночью его
охраняет сторож с собакой, собственники
коммерческих точек все равно прибегают к
услугам системы охранно-пожарной
сигнализации. И это правильно! Решетки
перепиливаются, к хитроумным замкам
подбирают ключи. Собака, конечно же, друг
человека и надежный охранник, но она не
сможет выстрелить в ответ. Наличие сторожа
на объекте тоже не гарантирует полной
защищенности. Немало есть примеров, когда
сторож вольно или невольно помогал жуликам
"кинуть" родное предприятие. Еще больше
проблем возникает, если сторож применит
оружие  для защиты охраняемой территории.

Электронный сторож никогда не спит, его
не запугаешь, он не употребляет на работе
алкоголь и вовремя оповестит о незваных
гостях, а также о появлении дыма и огня на
охраняемых территориях. Сигнализация
сработает и в случае, если, вдруг,
злоумышленник перережет телефонную линию
или отключит источник электропитания.
Приборы сигнализации устроены таким
образом, что при нарушении телефонной линии
тревожный сигнал обязательно поступит на
пульт централизованного наблюдения (ПЦН). То
есть и в этом случае  на охраняемый объект
немедленно выедет группа задержания и примет
все необходимые меры для восстановления
связи.

Анализ отечественной и зарубежной
статистки несанкционированных
проникновений на различные объекты
свидетельствует, что более 65 процентов
вторжений совершается на объекты со
свободным доступом персонала и клиентов,
порядка 20 процентов - на объекты с
неохраняемыми элементами механической
защиты типа заборов, и около 15 процентов -
на объекты с усиленным режимом охраны, с
применением сложных технических систем и
специально обученного персонала.

С чего начать, чтобы установить
сигнализацию и сдавать объект под охрану?
Для начала нужно обратиться в отдел
вневедомственной охраны.
Высококвалифицированные специалисты
помогут выбрать и установить в вашей
квартире, офисе, загородном доме новейшую
систему охранной - пожарной и тревожной
сигнализации, которая обеспечит надежную
сохранность всего имущества. Это наиболее
приемлемый выбор для любого кошелька и
самого взыскательного собственника.

А. Кебедов,
инспектор ГОООПОО МОВО

по г. Кизилюрту,
младший лейтенант полиции

Надежная защита
Почему знающие люди выбирают услуги вневедомственной охраны


