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Узнать о том, куда нужно прийти 18 марта,
чтобы отдать свой голос за желаемого
кандидата на пост в Президенты, можно на
сайте Избирательной комиссии Дагестана.
Необходимо нажать на баннер "Найди свой
избирательный участок" и выбрать один из
способов: по адресу места жительства или
по номеру участка. После ввода данных, вы
получите точный адрес закрепленного за
вами участка.

Аналогичные сведения можно получить
и на официальном сайте ЦИК России. Кроме
того, получить любую информацию о
предстоящих выборах, в том числе и о своем
избирательном участке, можно и по номеру
"горячей линии" 8(8722) 67-12-45 (звонки
принимаются с 9 до 18 часов). По этому же
номеру граждане могут также
проинформировать Избирательную
комиссию Дагестана о возможных правовых
нарушениях, свидетелями которых они стали.

Принимать участие в выборах имеют
право граждане Российской Федерации,
достигшие совершеннолетнего возраста. В
день голосования при себе необходимо иметь
паспорт.

Отметим, что согласно изменениям в

законодательстве, любой гражданин,
находящийся не по месту своей регистрации,
может проголосовать по месту своего
нахождения. Для этого необходимо было до
12 марта подать заявление либо в МФЦ, либо
в территориальную или участковую
избирательную комиссию на том
избирательном участке, который он выбрал.

Отметим, что подготовкой и проведением
президентских выборов в Дагестане, помимо
Избирательной комиссии, занимаются еще 54
территориальные и 1915 участковых
избирательных комиссий. В их составе этой
работой занимаются около 13 тысяч членов
комиссий с правом решающего голоса. По
состоянию на 1 января 2018 года, в Дагестане
было зарегистрировано более 1 млн 677 тысяч
избирателей.

Напомним, в список кандидатов на
должность Президента России включены:
Сергей Бабурин ("Российский общенародный
союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир
Жириновский (ЛДПР) Владимир Путин
(самовыдвиженец), Максим Сурайкин
("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия
Роста"), Ксения Собчак ("Гражданская
инициатива"), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

18 марта - выборы Президента России
Памятка
избирателя

Президент России Владимир Путин
потребовал активнее привлекать инвесторов
в Дагестан и улучшать бизнес-климат в
регионе, сообщило ТАСС, ссылаясь на пресс-
секретаря президента России Дмитрия
Пескова. Речь об этом шла на совещании о
социально-экономическом развитии региона,
которое глава государства провел в
Махачкале 13 марта.

"Нужно более эффективно использовать
инвестиционный потенциал республики,
привлекать сюда как российских, так и
зарубежных инвесторов. Тем более, что в
республике немало сфер для долгосрочных
капиталовложений. Среди них - сельское
хозяйство, пищевая, обрабатывающая
промышленность, конечно, туризм. И здесь
очень важно последовательно улучшать
деловой климат. Отмечу, что пока у
республики позиции в национальном
инвестиционном рейтинге скромные: 69-е
место.

Нужно поддержать предпринимательскую
активность, а такие способности у жителей
Дагестана, конечно, есть, вы это знаете
лучше, чем я. Сегодня в малом и среднем
бизнесе работают тысячи дагестанцев, и
важно формировать максимально
благоприятные условия для создания
компаний - фермерских, семейных хозяйств
и предприятий.

И конечно, особое внимание нужно
уделить решению актуальных социальных
задач. Это повышение качества медицины,
образования, снижение уровня безработицы
и бедности. Знаю, что Владимир Абдуалиевич,
другие руководители Дагестана намерены
держать эти вопросы под постоянным
контролем. Хочу заверить вас, уважаемые
коллеги, что со стороны федерального центра
вы будете, как прежде, получать всю
необходимую поддержку в решении задач
развития как по линии министерств и
ведомств, так и по государственным
программам", - приводит слова Владимира
Путина РИА "Дагестан".

"Во встрече с главой государства перед
совещанием приняли участие представители
общественности, в частности, из
Ботлихского и Цумадинского районов
Дагестана. Многих из них Путин встречал в
2000-х годах, когда посещал республику
после операции по борьбе с террористами",
- отметил пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков.

Путин сказал, что  перед официальным
обсуждением вопросов развития Дагестана
решил сначала побеседовать с теми, кого он

давно знает, а не с чиновниками, то есть с
рядовыми жителями республики, которые
любят свою землю и которые на деле
доказали, что готовы в трудный момент
подставить плечо и Дагестану, и России в
целом, которые лучше всего знают проблемы
и чувствуют их на земле,  сообщил Песков.

В ходе встречи президента России
Владимира Путина с жителями Ботлихского
и Цумадинского районов среди других
проблем поднимался вопрос придания
ополченцам Дагестана статуса участников
боевых действий. Об этом сообщила
"Комсомольская правда на Северном
Кавказе", ссылаясь на пресс-службу
регионального ведомства.

По информации РИА "Дагестан", активист
регионального отделения ОНФ, кавалер
ордена "За мужество" Мурадис Алидибиров
подтвердил, что на встрече с В. Путиным
присутствовали представители ополчения
районов, которые защищали их от
террористов. Комментируя  вопрос придания
ополченцам статуса участников боевых
действий, он подчеркнул, что это "важно
сделать". "Сопредседатель регионального
штаба ОНФ в Дагестане, депутат Госдумы
Умахан Умаханов уже внес такое
предложение в нижнюю палату парламента.
Владимир Путин сказал, что этот вопрос
будет решен", - уточнил Алидибиров.

Напомним, в августе-сентябре 1999 на
Ботлихский и Новолакский район Дагестана
напали боевики Басаева и Хаттаба. Отпор
агрессорам тогда дали не только российские
солдаты, но и вставшее под ружье местное
ополчение. Еще в ноябре 2011 года
Конституционный суд России призвал
законодателей уточнить правовой статус
воевавших в конце 1990-х годов в Дагестане
ополченцев, дабы они могли получить право
на социальную поддержку.

“По действующему закону "О ветеранах"
бывшим ополченцам будут положены такие
виды соцподдержки как льготное исчисление
выслуги лет (месяц за три во время
нахождения в зоне конфликта), надбавки к
пенсии, льготное налогообложение,
бесплатные лекарства и первоочередная
установка квартирного телефона.
Воспользоваться новыми льготами смогут до
6 тысяч жителей Дагестана. Бывшие члены
отрядов самообороны создали крупнейшую
в Республике Дагестан официальную
организацию "Союз лиц, участвовавших в
защите конституционного строя "Дагестан-
1999", - пишет “Комсомольская правда”.

Соб. инф.

Глава государства
посетил Дагестан

№ 1 от 15.03.2018 г.
Согласно протоколу публичного слушания

от 15.03.2018 г. по вопросу изменения вида
разрешённого использования земельных
участков, проведённого Комиссией МР
"Кизилюртовский район" по вопросам
градостроительства и землеустройства:

Считать возможным изменить вид
разрешённого использования:

- земельного участка с кадастровым №
05:06:000036:13, площадью 13000 кв.м,
расположенного  по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, из
земель сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования "для
сельскохозяйственного использования" на
"для ведения личного подсобного хозяйства";

- земельного участка с кадастровым №
05:06:000033:605, площадью 2700 кв.м,
расположенного  по адресу: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах,
западнее СУ-900 на 50 м , южнее моста ФАД
"Кавказ" на 730 м , из земель  населенных
пунктов с видом разрешенного
использования для строительства
коммерческих объектов и объектов
автосервиса на "для сельскохозяйственного
использования";

- земельного участка с кадастровым №
05:06:000033:606, площадью 2762 кв.м,
расположенного  по адресу: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с Гельбах,
западнее СУ-900 на 50 м , южнее моста ФАД
"Кавказ" на 800 м , из земель  населенных
пунктов с видом разрешенного
использования для строительства
коммерческих объектов и объектов
автосервиса  на "для сельскохозяйственного
использования";

- земельного участка с кадастровым №
05:06:000033:691, площадью 2000 кв.м,
расположенного  по адресу: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с Гельбах,

примерно в 20 метрах западнее  автодороги
"Кизилюрт-Буйнакск", из земель  населенных
пунктов с видом разрешенного
использования "для размещения объектов
предпринимательской деятельности" на "для
сельскохозяйственного использования";

- земельного участка с кадастровым №
05:06:000033:675, площадью 5000 кв.м,
расположенного  по адресу: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с Гельбах,
примерно в 20 метрах западнее  автодороги
"Кизилюрт-Буйнакск", из земель
сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства на
"для ведения личного подсобного хозяйства".

- земельного участка с кадастровым №
05:06:000033:647, площадью 2300 кв.м,
расположенного  по адресу: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с Гельбах,
севернее очистных сооружений на 600
метров и западнее автодороги Кизилюрт-
Буйнакск на 25 метров, из земель  населенных
пунктов с видом разрешенного
использования "под строительство
производственных объектов" на "для
сельскохозяйственного использования";

- земельного участка с кадастровым №
05:06:000033:645, площадью 2300 кв.м,
расположенного  по адресу: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с Гельбах, на
550 метров севернее очистных сооружений и
западнее автодороги Кизилюрт-Буйнакск на 25
метров , из земель  населенных пунктов с видом
разрешенного использования "для размещения
производственных и административных
зданий, строений, сооружений и
обслуживающих их объектов" на "для
сельскохозяйственного использования".

2. Направить материал публичного
слушания и настоящее заключение главе
администрации для принятия решения.

Секретарь комиссии Сулейманов Р.Г.

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования участков

До одного из главных политических событий в жизни страны - выборов
Президента - осталось два дня. Подготовкой к проведению единого дня
голосования активно занимаются в каждом муниципальном образовании
Дагестана. РИА "Дагестан" проинформировало граждан, как узнать адрес
своего избирательного участка и что для этого нужно:
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Торжественный прием
7 марта глава Кизилюртовского района

Магомед Шабанов поздравил
представительниц прекрасной половины
рабочего коллектива администрации
района с Международным женским днем
8 Марта.

Обращаясь к женскому активу района,
Магомед Гаджиевич отметил, что весомый
вклад в социально - экономическое
развитие муниципалитета внес каждый
специалист, сидящий сегодня в зале:
"Примите искренние пожелания здоровья
и благополучия, успехов, счастья и
мирного неба над головой. Благодаря
женщине разрешаются самые сложные
конфликты, совершаются подвиги, и,
конечно, продолжается жизнь на земле.
Пусть вас всегда радуют ваши дети, мужья
и родственники! Спасибо вам за теплоту
и заботу, которой вы нас окружаете".

Особое внимание в этот день было
уделено женщинам, которые имеют
заслуженный авторитет и пользуются
уважением среди земляков, всегда
готовы прийти на помощь нуждающимся,
являются инициаторами и активными
участниками всех общественно значимых
мероприятий. Среди них первый
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова, руководитель
финансового управления Шамай
Магомедова,  заместитель начальника
Управления образования района Зумруд
Шуайпова и учительница родного языка и
литературы Султанянгиюртовской СОШ
№1 Ума Шихабудинова.

 Глава Кизилюртовского района по
поручению врио Главы Дагестана  за
достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю плодотворную работу
Почетную грамоту РД вручил  Зумруд
Шуайповой, а медалью  Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций наградил председателя Союза
женщин Кизилюртовского района Мадину
Алисултанову.

Благодарственными письмами
администрации Кизилюртовского района
за многолетний и добросовестный труд,
высокий профессионализм, инициативу и

в связи с Международным женским днем
8 Марта награждены главный специалист
Управления сельского хозяйства,
инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства Умганат
Абдулкадырова, учительница родного
языка и литературы Султанянгиюртовской
СОШ №1 Ума Шихабудинова, начальник
отдела социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних  Патимат
Шугаибова, директор районного
социально - реабилитационного Центра
для несовершеннолетних Кальцум
Мирзаалиева, начальники отделов
экономики и прогнозирования Марьям
Алиева, ЗАГС - Зумрат Мусаева, архивного
отдела - Лаура Магомедова, заместитель
начальника архивного отдела Аминат
Мирзоева, главный специалист
Управления делами Заира Максудова,
ведущий специалист правового отдела
Саида Хизриева, главные специалисты
отдела культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики
администрации района Лаура Зайналова
и Патимат Джамалудинова, начальник и
главный бухгалтер финансового
управления - Шамай Магомедова и
Эмеева Патимат, главный специалист
отдела архитектуры, земельных и
имущественных отношений Саихат
Хизбулаева, главная медсестра
Кизилюртовской центральной больницы
Патимат Магомедова, главный врач
участковой больницы селения Зубутли -
Миатли Расият Магомедова, начальник
абонентского отдела МУП
"Благоустройство" Кабират Зиявудинова,
директор районной централизованной
библиотеки Марина Зубайриева,
заместитель начальника по методической
работе и методист Управления
образования - Сабина Мульдарова и
Аминат Эмеева, бухгалтер МКУ
"Централизованная бухгалтерия" Елена
Гасанова и администратор официального
сайта администрации Кизилюртовского
района Патимат Гаджимагомедова.

Всем женщинам в зале были вручены
цветы. Айшат Магомедова

Фото Магомеда Магомедова

Праздничный концерт
В преддверии Международного

женского дня, 7 марта, в актовом зале
Султанянгиюртовской СОШ №1 прошел
совместный праздничный концерт
работников культурно-досугового центра
села и школьников.

Как сообщили в отделе культуры,
физкультуры и спорта, туризма и по делам

молодежи, в  рамках  мероприятия
выступили Гозель Дадаева, Дженнет
Гебекханова, Абдул Бамматов, вокальный
ансамбль "Красотки" и другие. На концерт
были приглашены учащиеся школы,
родители и учителя.

Магомед Магомедов

Итоги работы за 2017 год
1 марта состоялось очередное

заседание Антитеррористической
комиссии Кизилюртовского района. Вел
его глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов - председатель
комиссии АТК. На заседание приглашены
руководители здравоохранительной,
силовой, правоохранительной,
образовательной, духовной, социальной,
общественной структур района,
работники аппарата районной
администрации, директора школ, главы
сельских поселений, депутатский корпус.

В президиуме - Кизилюртовский
межрайонный прокурор, старший
советник юстиции Башир Билалов,
начальник межмуниципального отдела
МВД  России "Кизилюртовский",
полковник полиции Шейхмагомед
Шейхмагомедов, начальник отделения
№3 ФСБ России по городу Хасавюрту
Сайпула Магомедов и председатель
районного Собрания депутатов
Абдулжалил Абдужанов.

Магомед Гаджиевич  озвучил повестку
дня, поприветствовал  и поблагодарил
присутствующих за проделанную в
прошлом году работу. И подчеркнул, что
за 2017 год на территории
Кизилюртовского района не было ни
одного террористического акта. При этом
глава района отметил, что в этом заслуга
каждого сидящего сегодня в зале.

Подводя итоги  деятельности
Антитеррористической комиссии за 2017
год, Магомед Шабанов сообщил, что  за
отчетный период на территории района
зарегистрировано 4 преступления по ч. 2
статьи 208 УК РФ террористического
характера и экстремистской
направленности. Основными
угрозообразующими факторами,
влияющими на обстановку в области по
противодействию терроризму в районе,
председатель комиссии определил
возвращение к местам постоянного
проживания жителей Кизилюртовского
района, получивших практический
боевой опыт в составе международных
террористических организаций. Он также
напомнил о бесчеловечности и
жестокости террористического акта в
Кизляре.

В его докладе было озвучено, что в
2017 году было проведено 8 заседаний
АТК района и большое количество
публичной работы антитеррорис-
тического характера. Организованы
мероприятия по противодействию
идеологии экстремизма и терроризма
среди молодежи и старшеклассников
образовательных учреждений. К
примеру, 18 февраля 2017 года в актовом
зале Зубутли - Миатлинской СОШ прошел
урок мужества "Шагнувшие в
бессмертие", посвященный трагически
погибшему от рук бандитов полковнику
полиции Айтемиру Салимгерееву. Позже
мероприятие резонировало до масштаба
района и 23 февраля повторно прошло в
Доме культуры города Кизилюрта. Туда же
были приглашены родственники, друзья
и сослуживцы героев, шагнувших в
бессмертие, со всего района.  31 августа
в актовом зале колонии - поселения на
территории города Кизилюрта состоялось
мероприятие, приуроченное ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
19 сентября в администрации района
прошел круглый стол с лицами,
отбывшими наказание за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности. В
данных мероприятиях приняли участие
представители администрации района,
правоохранительных органов,
общественных организаций, духовенства
и другие. Постановлением
администрации района был утвержден
график проведения индивидуально -
профилактических бесед с лицами,
наиболее подверженными или уже
попавшими под воздействие идеологии
терроризма, и лицами, прошедшими
обучение в зарубежных исламских
учебных организациях. Данная работа
проводится АТК района совместно с
правоохранительными органами и при
участии представителей общественных и
религиозных организаций. "В этом
направлении работа налажена и в
дальнейшем будет еще больше
усовершенствована. Все эти мероприятия
были посвящены духовно -
нравственному и патриотическому
воспитанию молодежи района.

Общественно - политическая и социально
- экономическая обстановка в
Кизилюртовском районе стабильна", -
сообщил Магомед Шабанов.

С докладом о результатах деятельности
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" по противодействию
незаконному обороту оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ за
2017 год выступил начальник МО
Шейхмагомед Шейхмагомедов.

Согласно его выступлению,
предупреждение преступлений,
связанных с незаконным оборотом
оружия, осуществляется на
общесоциальном и специально-
криминологическом уровнях. Исходя из
причин и условий, способствующих
совершению преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия,
предупредительные меры в первую
очередь направлены на осуществление
компетентными органами государства
контроля за спросом на оружие у
законопослушной части населения и
перекрытие каналов поступления оружия
в нелегальный оборот, изъятие оружия из
незаконного оборота.

"Результативность достижения
перечисленных целей во многом зависит
от обоснованности превентивных мер с
учетом реальных возможностей органов
государственной власти и управления, от
проведения необходимых
общегосударственных мероприятий
политического, социально-
экономического, правового и
воспитательного характера,
направленных на искоренение причин и
условий, способствующих совершению
указанных преступлений. За истекший
период 2017 года выявлено 19
преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия. В прошлом году
выявлен один факт хищения
огнестрельного оружия. Из незаконного
оборота оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств за 2017 год изъяты 1 автомат, 1
пистолет, 190 взрывных устройств, в том
числе 85 гранат, 103 "взрывателя", 2
гранатомета, 871 патрон различного
калибра. В рамках оперативно -
профилактической операции "Оружие -
выкуп" МО МВД России "Кизилюртовский"
организована добровольная сдача
огнестрельного незаконно хранящегося
оружия и боеприпасов, взрывчатых
веществ за вознаграждение. С заявлением
о добровольной выдаче обратилось
девять граждан", - сообщил Шейхмагомед
Арипович.

Он также проинформировал
присутствующих о мерах по выявлению и
предотвращению угроз совершения
террористических актов в период
подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года на территории района:
"МО МВД России "Кизилюртовский",
совместно с третьим отделом ФСБ  по
Кизилюртовскому району, межрайонной
прокуратурой и другими
заинтересованными органами
исполнительной власти в период
подготовки и проведения выборов будет
организован комплекс
межведомственных мероприятий,
направленных на усиление безопасности
объектов массового пребывания людей.
Приняты дополнительные оперативные,
организационные меры по
своевременному выявлению и
предупреждению попыток
дестабилизации общественно -
политической обстановки. Обеспечено
проведения целевого мониторинга в сети
интернет на выявление материалов с
призывами об участии в
несанкционированных акциях, митингах и
других мероприятиях.  Созданы
оперативный штаб и рабочая группа, а
также группа немедленного
реагирования".

На заседании также выступили
Кизилюртовский межрайонный прокурор
Башир Билалов, председатель
Территориальной избирательной
комиссии Кизилюртовского района
Нажбодин Камилов, председатель Совета
ветеранов  войн, труда и
правоохранительных органов Шарудин
Магомедалиев и другие.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Жители селения Нечаевка
оказали своевременную и
всестороннюю  помощь
погорельцам. Напомним,
вечером 9 января в селении
Нечаевка произошел пожар, в
результате которого  практически
полностью выгорел жилой дом.
К счастью, жертв не было. Но
Шамсият Иманалиева осталась
без крыши над головой.

Делясь своими первыми

мыслями, она вспоминает, что в
голове промелькнули четко два
вопроса:  "Где я буду жить? Что
мне делать?"

И вправду, что делать
женщине, в одночасье
лишившейся крова и всего
имущества? Ведь у Шамсият нет
ни мужа, ни сына, которые
помогли бы ей пережить беду. В
доме проживали еще две
бабушки и внук. Она говорит, что

не рассчитывала на помощь
извне.

Но жители села не остались
безучастными. Первым помочь
женщине вызвался местный
предприниматель Исламхан
Абасов. Он построил для
Шамсият временное жилье, где
она пока и ютится.

Сразу после пожара село
посетила рабочая группа
администрации района. Под

Односельчане первыми пришли на помощь
руководством курирующего село
заместителя главы адми-
нистрации Ибрагима Ибрагимова
работники осмотрели
территорию и составили акт
обследования, обсудив, чем и в
чем можно помочь погорельцам.
Глава района Магомед Шабанов
пообещал оказать всяческое
содействие для завершения
строительства нового дома.
Глава сельского поселения

"Сельсовет Нечаевский"  Зафир
Цахилаев также  заверил, что
администрацией села будет
оказана всестороння помощь
Иманалиевой.

В сборе денежных средств
приняло участие практически все
население села, материально
женщине помогла и сельская
мечеть.

Магомед Магомедов
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Отчет
об исполнении бюджета
МР "Кизилюртовский
район" за 4 квартал 2017 г.

№
№ Наименование доходов Уточнен-

ный план 
Испол-
нение 

 Доходы   
1 Налог на доходы физ. лиц 53100 55381,7 
2 Налог с прим.упрощенной системой налогообложения 8700 10155,3 
3 Единый налог на вмененный доход 2700 2787,6 
4 Единый сель.хоз. налог 329 259,4 

 Налог, взимаемой с применением патентной системы 
налогообложения  65,1 

5 Гос.пошлина 1700 1991,3 
6 Налог на имущ-во  31,7 

7 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам  1,9 

8 Платежи при пользовании природн. ресурсами 20 29,9 
9 Доходы от использовании имущ.наход.в муниц.собствен. 129 823,1 
10 Акцизы 9900 10633,8 
11 Доходы от реализации имущ-ва, нах-ся в мун.собств.  199,3 
12 Штрафы и иные санкции 1600 1653,6 
13 Прочие неналоговые доходы  136,7 
14 Доходы от оказания платных услуг 4700 5838,4 
15 Итого собственные доходы 80578 89988,8 
16 Дотации 108893 108893 
17 Субвенции 4522898,2 452898,2 
18 Взаимные расчеты 34402,4 34402,4 
19 Субсидии 14912,8 14912,8 
20 Остатки субсидий, субвенций возврат в ФБ  -105,5 
21 Итого доходов 694730,4 700989,7 
22 Расходы 701398,4 691263,2 
23 Р 0100 Общегосударственные вопросы 41854,9 40714,9 
24 Р 0200 Национальная оборона 1600 1600 

25 
Р 0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 6699,1 6632,5 

26 Р 0400 Национальная экономика 17366 13510,6 
27 Р 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 5986 5959,8 
28 Р 0700 Образование 534018,6 529884 

29 Р 0800 Культура, кинематография и средства массовой 
информации 16326,3 16303 

 
30 Р 0900 Здравоохранение 700 700 
31 Р 1000 Социальная политика 12916,4 12858,4 
32 Р 1100 Физическая культура и спорт 32166 31335 

33 Р 1200 Средства массовой информации 2521 
2521 

 
34 1400 Межбюджетные трансферты 29244 29244 
35 Итого расходов 701398,4 691263,2 

36 Количество подведомственных участников бюджетного 
процесса 51 51 

37 
Фактическая численность работников органа местного 
самоуправления 

67 
 67 

38 Служебный легковой автотранспорт, состоявший на 
балансе МО «Кизилюртовский район» 3 3 

 Руководитель финансового управления Ш.М.Магомедова

Решение Собрания депутатов МО сельское поселение "село Кульзеб"
№ 5 от 02.03.2018 г.

На основании ст. 10 ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и ст. 12 Закона РД "О муниципальных
выборах в Республике Дагестан" Собрание депутатов МО СП
"село Кульзеб" Кизилюртовского района Республики Дагестан

решило:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов МО

СП "село Кульзеб" Кизилюртовского района Республики
Дагестан на 27 мая 2018г.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его

опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах

массовой информации.
Председатель Собрания депутатов
МО СП"село Кульзеб" Р.Р.Курбанов

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов
МО СП "село Кульзеб"

Решение Собрания депутатов МО сельское поселение "сельсовет Нечаевский"
№ 3 от 02.03.2018 г.

На основании ст. 10 ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" и на основании ст.12 закона
РД "О муниципальных выборах в Республике Дагестан"
Собрание депутатов МО СП "сельсовет Нечаевский"

Кизилюртовского района Республики Дагестан
РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов МО

СП "сельсовет Нечаевский" Кизилюртовского района Республики
Дагестан на 27 мая 2018г.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации. Председатель Собрания депутатов МО СП

"сельсовет Нечаевский" З. А. Цахилаев

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов
МО СП "сельсовет Нечаевский"

(тыс. руб.)

Информационное
сообщение

В рамках подготовки к выборам
Президента РФ 18 марта 2018 года
сотрудниками ОГИБДД МВД России
"Кизилюртовский"  проведен ряд
мероприятий, направленных на обеспечение
общественной безопасности и безопасности
дорожного движения при проведении
выборов.

Что касается маршрутов перевозки
избирательных бюллетеней: разработано 7
основных маршрутов и 1  запасной маршрут
перевозки бюллетеней, общей
протяженностью 56  км, все маршруты
проверены.

В результате проверки были выявлены
недостатки в содержании пешеходных
переходов, а также недостатки, связанные с
дефектами покрытия проезжей части.

Для устранения выявленных в ходе
проверки недостатков должностным лицам
выдано 1 предписание.

Проверено наличие парковочных мест у
избирательных участков. Всего у
избирательных участков 570 парковочных
мест, в том числе 7 - для инвалидов.

В день проведения голосования (18 марта
2018 г.) личный состав ОГИБДД МВД России
"Кизилюртовский"  будет нести службу
вблизи избирательных участков и подъездов
к ним, в установленном законом порядке
осуществлять досмотр автотранспорта,
контролировать соблюдение ПДД  как
водителями, так и пешеходами.

Уважаемые жители г. Кизилюрта и
Кизилюртовского района!

18 марта - в день выборов в районе
избирательных участков ожидается резкое
увеличение интенсивности движения
транспорта и пешеходов.

Особое беспокойство, конечно, вызывает
передвижение через дороги наших сограждан,
наименее защищенных в ДТП в силу
возрастных, физических  возможностей -
пожилых граждан, инвалидов, молодых мам
с колясками.

Уважаемые водители!  Проявляйте
повышенное внимание при проезде участков
дорог, приближенных к избирательным
участкам, вблизи всех  школ, больниц,
дворцов, клубов; ожидайте появление на
дороге пешеходов, направляющихся
голосовать, будьте готовы своевременно
остановить автомашину, а для этого
выбирайте безопасную скорость.

Обращаем внимание водителей: 18 марта
на период голосования предусмотрено
выставление знаков, запрещающих парковку
и стоянку автотранспорта вблизи
избирательных участков.

Уважаемые пешеходы! Просим вас
осознавать тяжелые для здоровья и жизни
последствия перехода дорог в неположенном
месте. К.Юсупов, инспектор

по пропаганде ГИБДД  МО МВД
России "Кизилюртовский"

старший лейтенант полиции

Озеро - в опасности
Активисты Общероссийского

народного фронта в Республике
Дагестан обратились в прокуратуру,
Росприроднадзор и министерство
экологии и природных ресурсов
республики с просьбой защитить
памятник природы - озеро Шайтан-Казак,
сообщило РИА "Дагестан".

Уникальный природный заказник
находится на грани исчезновения из-за
затянувшегося строительства водозабора.

Озеро Шайтан-Казак - особо
охраняемая природная территория.
Расположено оно в окрестностях села
Чонтаул Кизилюртовского района.
Образованное в форме латинской буквы S
озеро раньше имело протяженность 12 км
и ширину в среднем до 150 метров. За
последние полгода площадь водной глади
сильно сократилась. Опасаясь
исчезновения уникального озера,
включенного в список памятников природы
Дагестана, местные жители обратились в
региональное отделение Народного фронта с
просьбой встать на защиту природного
объекта. На место был организован
совместный рейд общественников и
специалистов Минприроды региона.

"На русле реки Сулак (благодаря ему озеро
и образовалось в 70-е годы) с сентября 2017
года ведутся строительно-монтажные работы
по возведению водозабора. Сдача объекта
была запланирована на 1 марта 2018 года, но
работы далеки от завершения. Эксперты ОНФ
уверены, что именно этот объект и стал
причиной высыхания озера. Проект водозабора
не предусмотрел отвод воды для дальнейшего
питания озера и прекратил естественный
доступ подачи воды в республиканский
заказник. В результате естественный уровень
воды снизился на 8-10 м", - рассказал член
регионального штаба ОНФ Ислам Магомедов.

По словам местных жителей, не так давно
окрестности Шайтан-Казак были излюбленным

местом отдыхающих, охотников и рыболовов.
Но из-за сильного сокращения водной глади и
резкого снижения уровня воды в большом
количестве погибает рыба.

"Уникальное озеро вполне может стать
объектом экологического туризма. А это
дополнительные средства для развития
района. Но если сейчас не будут приняты
срочные меры, развитие ситуации на озере
Шайтан-Казак станет необратимым. Кроме
того, активистами ОНФ был установлен факт
вырубки деревьев и добычи гравия на
территории, прилегающей к строительству
водозабора. Региональное отделение Народного
фронта будет ставить вопрос о законности
этих действий", - заявил Магомедов.

Все материалы проверки переданы в
надзорные органы для принятия мер.
Активисты Народного фронта в Дагестане
намерены держать на контроле ситуацию с
озером Шайтан-Казак.
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Решение Собрания депутатов МО СП "Село Новый Чиркей"
от 27.01.2018 г.

В соответствии с пп.2 п.1 ст.26 Устава МО "Село Новый
Чиркей":

     1. Утвердить общий объем доходов бюджета МО "Село
Новый Чиркей" на 2018 год в сумме 7173.0 тыс. рублей, в том
числе общий объем  межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджета РД, в сумме 3708,0 тыс. рублей,
объем  собственных доходов в размере 3465 тыс. рублей,
объем субвенций на государственную регистрацию актов
гражданского состояния в сумме  13,0 тыс. рублей и
субвенций на осуществления первичного военного учета в
размере  122,0 тыс. рублей.  Прогнозируемый общий объем
доходов бюджета МО "Село Новый Чиркей" на планируемый
период 2019г. в сумме 7475,0 тыс. рублей в год, в том числе
общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
бюджета РД в сумме 3733,0 тыс. рублей в год. Прогнозируемый
общий объем доходов бюджета МО "Село Новый Чиркей" на
планируемый период 2020г. в сумме 7488,0 тыс. рублей в год,
в том числе общий объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджета РД в сумме 3741,0 тыс. рублей в год.

2.Утвердить общий объем расходов бюджета МО "Село
Новый Чиркей" на 2018 год  в размере 7444,4  тыс. рублей с
учетом остатка средств по состоянию на 01 январь 2018г на
лицевом счете в сумме 271,4 тыс. рублей согласно
Приложению № 4;

прогнозируемый  объем расходов бюджета МО "Село
Новый Чиркей" на планируемый 2019г. в сумме 7475,0 тыс.
рублей в год;

 прогнозируемый  объем расходов бюджета МО "Село
Новый Чиркей" на планируемый 2020г. в сумме 7488,0 тыс.
рублей в год.

 2.1. Установить, что доходы бюджета, поступающие в
2018 году, формируются за счет доходов от уплаты
федеральных, региональных и местных налогов и сборов по

нормативам, установленным законодательными  актами
Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим
Решением в размере:

- налог на доходы физических лиц - по нормативу 2
процента;

- единый сельскохозяйственный налог - по нормативу 30
процентов;

- земельный налог - по нормативу 100 процентов;
- налог на имущество с физических лиц - по нормативу

100 процентов;
-аренда земли - по нормативу 100 процентов;
- неналоговые доходы -  в соответствии с действующим

законодательством.
 3.Учесть в бюджете на 2018 год  поступления доходов по

основным источникам в  объеме согласно Приложению № 5.
4.Закрепить источники доходов бюджета МО "Село Новый

Чиркей" за администраторами доходов бюджета МО "Село
Новый Чиркей":

 - органами государственной власти Российской
Федерации согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

- администрацией МО "Село Новый Чиркей" согласно
Приложению №2 к  настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных  администраторов
источников финансирования дефицита бюджета МО "Село
Новый Чиркей" согласно Приложению № 3 к настоящему
Решению.

6.Утвердить структуру и штатное расписание
администрации МО  "Село Новый Чиркей" на 2018 год,
Приложение №8

7. Утвердить  ведомственную структуру расходов
бюджета МО  "Село Новый Чиркей" на 2018 год согласно
Приложению №7 к настоящему Решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на

2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджета согласно
Приложению № 6 к настоящему Решению.

9. Установить,  что кассовое   обслуживание  исполнения
бюджета осуществляется органом,   не осуществлявшим
кассовое обслуживание исполнения бюджета МО "Село
Новый Чиркей" на  основании соглашения и на безвозмездной
основе.

10.  Установить, что заключение и оплата договоров,
исполнение которых  осуществляется  за счет средств
бюджета,  производится в пределах, утвержденных
Собранием депутатов лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с ведомственной, функциональной и
экономической классификации расходов бюджета и с учетом
принятых и не исполненных обязательств.

11.  Нормативные и иные правовые акты Собрания
депутатов МО "Село Новый Чиркей", влекущие
дополнительные расходы за счет средств бюджета МО "Село
Новый Чиркей" на 2018 год, а так  же сокращающие его
доходную базу, реализуется и применяется только при
наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет МО "Село Новый Чиркей" и (или) при
сокращения расходов по конкретным статьям бюджета на
2018 год, а также после внесения соответствующих
изменений в настоящее Решение.

В случае, если реализация правового акта частично (не в
полной) мере обеспечена источниками финансирования в
бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
МО "Село Новый Чиркей" на 2018 год.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его
обнародования в установленном законом порядке.

Председатель Собрания А.Ю. Шейхов

О принятии бюджета м.о. сельское поселение
"Село Новый Чиркей" на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 г.г.

Приложение № 5

Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет
МО СП "село Новый Чиркей" на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 г.г.

КБК Наиме нование кода    
  

2018 2019 2020 

 ДОХОДЫ 3465,00 3742,00 3747,00 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыл ь ,доходы 169,00 170,00 171,00 
18 210 102 020 010 000 000 Налог на доходы с физических лиц 169,00 170,00 171,00 
182 1 05 00000 00 0000 000 Налог на с овокупный доход 18,00 20,00 21,00 
182 1 0503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 18,00 20,00 21,00 

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1041,00 1042,00 1043,00 
182 1 0601000000000110 Налог на имущество с физических лиц 280,00 280,00 280,00 
182 1 0606010000000 110 Земельный налог на земли сельхоз.назначения 761,00 762,00 763,00 
182 1 0606013 100000 110 Земельный налог на земли поселений    
001 2 0805000 100000 180 На перечисления из бюджета поселения для осуществления возврата излишне уплаченной или излишне 

взысканной суммы    
001 1 11 05010000000120 Аренда 2208,00 2510,00 2512,00 

11 105 025 100 000 000 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности поселений 350,00 350,00 350,00 

11 702 020 100 000 000 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства связанных с изъятием сельскохозяйственных 
угодий 1858,00 2160,00 2162,00 

11 402 052 100 000 400 Реализация имущества находящегося в оперативном управлении учреждения 29,00 0,00 0,00 

 СУБВЕНЦИЯ и ДОТАЦИЯ 3708,00 3733,00 3741,00 
20 215 001 100 000 100 Дотация  бюджетам  поселений 3573,00 3580,00 3583,00 
20 230 024 100 000 100 Субвенция по переданным полномочиям 0,00 0,00 0,00 
202 359 301 00000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 13,00 13,00 13,00 
20 235 118 100 000 100 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 122,00 140,00 145,00 

 ВСЕГО 7173,00 7475,00 7488,00 
 Приложение № 6

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый
период 2019-2020г.г.   по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджета

(Окончание на 5 стр.)

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 2018г. 2019г. 2020г. 
Функционирование органов исп.власти 01 04 0000000 000 2449,4 2366,0 2366,0 
Рук.и управл.в сфере уст.функций 01 04 8830020000 000 2449,4 2366,0 2366,0 
Центральный аппарат 01 04 8830020000 000 2449,4 2366,0 2366,0 
Резервный фонд 01 11 9990020680 000 74,0 71,0 71,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 958,0 958,0 958,0 
Выполнение других обязательств. 01 13  000 958,0 958,0 958,0 
Итого по разделу 01*    * 3 481,4 3 395,0 3 395,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 9980051180 000 122,0 122,0 122,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 9980051180 000 122,0 122,0 122,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 9980051180 000 122,0 122,0 122,0 
Итого по разделу 02*    * 122,0 122,0 122,0 
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по гос.регистрации актов гражданского 
состояния 03 04 9980059300 000 13,0 13,0 13,0 

Итого по разделу 03* 03   * 13,0 13,0 13,0 
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Разграничение земель 04 12 9998000590 000 450,0 200,0 200,0 
Итого по разделу 04*    * 450,0 200,0 200,0 
Благоустройство 05 03 0000000 000 2 826,0 3 162,0 3 162,0 
Уличное освещение 05 03 9997000590 000 2 527,0 2 663,0 2 663,0 
Благоусторйство по озеленению 05 03 1480000181 000 99,0 99,0 99,0 
Мероприятия благоустройства 05 03 1480200180 000 200,0 400,0 400,0 
Итого по разделу 05*    * 2 826,0 3 162,0 3 162,0 
Культура 08 01 0000000 000 402,0 433,0 446,0 
Дворцы и дома культуры 08 01 2020100590 000 402,0 433,0 446,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 2020100590 00 402,0 433,0 446,0 
Итого по разделу 08*    * 402,0 433,0 446,0 
Здравоохранение и спорт 11 00 2460120000 000 150,0 150,0 150,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятии 11 01 2460120000 000 150,0 150,0 150,0 
Мероприятия в области спорта. 11 01 2460120000 000 150,0 150,0 150,0 
Итого по разделу 11*    * 150,0 150,0 150,0 
Всего расходов     7444,4 7475,0 7 488,0 

 

- Шамиль Омарович, вы ранее давали
интервью, в котором говорили о том, что
государственная кадастровая оценка
будет проводиться по новым правилам,
что ваше учреждение фактически
приступило к сбору информации об
объектах недвижимости, необходимой
для проведения оценки, что нас ждет в
2018 году и когда дагестанцы получат
новые налоговые уведомления об оплате
имущественного налога по кадастровой
стоимости.

- Сотрудники отдела сбора и обработки
информации Дагтехкадастра в январе 2018
года завершили работу по сбору информации
об объектах недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке на
севере Махачкалы, в поселках Шамхал,
Красноармейск и Семендер. С начала
февраля работают в посёлках Сулак и Новый
Хушет. В городах и районах республики работу
по сбору информации об объектах
недвижимости проводят специалисты наших
филиалов. Они работают в тесном
сотрудничестве с главами администраций
муниципальных образований и поселений.
Наши специалисты по-прежнему
сталкиваются с рядом трудностей, это и
непонимание со стороны дагестанцев и
отсутствие соответствующих документов на
земельные участки и домостроения.

Сбор и обработка накопленной
информации - титанический труд, да еще в
таких условиях. В государственном кадастре,
к сожалению, очень мало сведений для
построения моделей оценки. Есть всего три-
четыре фактора (и то порой ошибочных). А
надо восемь-десять таких факторов для
объективной оценки, которые мы и получаем,
проводя полевые работы и заполняя акты
обследования на местах. Собрав
информацию об участке, доме, квартире,
работники ГБУ определяют их кадастровую
стоимость. И чем полнее будет собранная
информация, тем достовернее будет
кадастровая стоимость. Работа ГБУ РД
"Дагтехкадастр" направлена на повышение
качества кадастровой оценки и защиту
интересов правообладателей недвижимости.

Хочу обратиться ко всем жителям
республики, активно предоставляйте
сведения для объективной государственной
кадастровой оценки!

- От каких факторов зависит
кадастровая стоимость?

-Таких факторов, как правило, очень
много: площадь, материал и год постройки,
разрешенное использование, наличие
коммуникаций, экономическая ситуация в
регионе и т.д. Хочу также напомнить, для того
чтобы защитить граждан от имеющихся
рисков переплаты имущественного налога и
унифицировать правила кадастровой оценки,
и была внедрена единая методика
кадастровой оценки, согласно утвержденным
Приказом Министерства экономического

развития РФ от 12 мая 2017 г. № 226
методическим указаниям о государственной
кадастровой оценке. Благодаря действующей
методике предполагается устранить
существующие проблемы в ранее
утвержденной кадастровой оценке, в первую
очередь связанные с недостатком
информации.

- Шамиль Омарович, есть ли
понимание со стороны руководства
республики насчет проводимой
учреждением работе?

- Понимание есть, нас слышат, но до
настоящего времени отсутствует главный
документ, согласно  которому мы могли бы
начать нашу работу в полной мере. Согласно
закону кадастровая оценка проводится по
решению уполномоченного регионального
исполнительного органа государственной
власти, во многих субъектах Российской
Федерации такие решения уже приняты еще
в 2017 году. Масштабная работа по
определению кадастровой стоимости
объектов недвижимости позволит не только
актуализировать данные о земельных
участках и объектах капитального
строительства, а также будет
способствовать увеличению налогового
потенциала в бюджет Республики Дагестан и
выведению экономики из "тени".

В связи с этим, нами неоднократно
поднимался этот вопрос на уровне
правительства республики, проект
постановления правительства о дате перехода
к проведению государственной кадастровой
оценки готов, но пока лежит без движения.

Процедура перехода к налогообложению
по кадастровой стоимости должна
завершиться к 2020 году, фактически на
сегодняшний день мы должны были
завершить треть работы, направленной на
сбор необходимой информации об объектах
недвижимости. Но, к сожалению, на деле не
все так гладко.

- Хотелось бы узнать, проводите ли вы
консультирование граждан по вопросам,
связанным с осуществлением
кадастровой оценки?

- Проведение консультаций для граждан -
это основополагающий момент
формирования у них правильного понимания
наших действий. Мы осознаем степень
значимости нашей роли в повышении уровня
"кадастровой" грамотности населения. Я и
мои заместители ведем ежедневный прием
граждан, не только по вопросам кадастровой
оценки, но и по всем вопросам деятельности
учреждения. Например, нередки случаи
обращения ко мне посредством социальных
сетей. К слову,  недавно лично встретился с
жителем города Махачкалы, который
обратился ко мне через соцсеть, он поднял
актуальный вопрос завышенной кадастровой
стоимости на принадлежащий ему земельный
участок.

- Как вы думаете, с чем связано

О государственной кадастровой оценке

завышение кадастровой стоимости на
некоторые объекты недвижимости?

- Я не думаю, я знаю, что до вступления в
силу 1 января 2017 года закона "О
государственной кадастровой оценке" в
Республике Дагестан, как и во многих
субъектах Российской Федерации,
определение кадастровой стоимости
осуществляли независимые оценщики,
которых выбирали на конкурсной основе. Как
правило, в таких случаях земельные участки
оценивались массово и дистанционно. В итоге
отсутствовали данные о рыночной стоимости
объектов, которые расположены в удаленных
районах и городах. Не учитывались
особенности объектов - отдаленность земель
от крупных городов, наличие объектов
капитального строительства на земельном
участке, развитие транспортной сети,
инфраструктуры.

- Шамиль Омарович, ГБУ РД
"Дагтехкадастр" занимается только
подготовкой к государственной
кадастровой оценке и проведением
самой оценки?

- Нет, но проведение мероприятий по
определению кадастровой стоимости
объектов недвижимости, является нашей
основной задачей.

Помимо этого, за Дагтехкадастром
сохранены полномочия по доходоприносящей
деятельности. К таковой относится, во-
первых, проведение геодезических и
кадастровых работ на земельных участках и
объектах капитального строительства с
изготовлением технического заключения,
топографического, кадастрового, межевого и
технического планов. Во-вторых,
техническая инвентаризация объектов
капитального строительства с изготовлением
технических паспортов на объекты жилого,
нежилого фонда нашей республики, а также
на объекты линейных сооружений.

В ходе мероприятий по сбору информации
по объектам недвижимости в городах и
районах республики для последующей
кадастровой оценки наши сотрудники
сталкиваются с различными погодными и
организационными трудностями.

Благодаря средствам от дохода

приносящей деятельности мы можем покрыть
некоторые расходы, связанные в том числе
с проведением кадастровой оценки.

- Нам известно, что вы провели
огромную работу по созданию
централизованного архива БТИ из городов
и районов.

- Большая часть сведений об объектах
недвижимости имеется в технических
паспортах нашего архива. Ведётся
ежедневная работа по актуализации архива
технических паспортов. После обращения
граждан за различными справками или
выписками из техпаспортов выявляются
поддельные паспорта, изготовленные под
нашим брендом. Естественно, какие-либо
сведения из архива БТИ по поддельным
паспортам граждане не смогут получить.

В очередной раз обращаюсь к жителям
нашей республики - будьте предельно
внимательными при выборе организации по
технической инвентаризации и проведению
кадастровых работ.

Нам стало известно, что участились
случаи неправомерного использования
бренда учреждения и подделки документов
Дагтехкадастра. Наши работники в очередной
раз выявили партию фальшивых технических
паспортов. К примеру, по следующим
адресам: г. Махачкала, МКР М-5, уч.№29; г.
Махачкала, пос. Караман-2, дом №582 "а"; г.
Махачкала, пр.Гамидова, д.15 "д", кв.6; г.
Махачкала, пр. Гамидова, д.15 "д", кв.5 "а"; г.
Каспийск, ул. Кавказская, д.8 "а", кв.72;
Гергебильский район, с. Маали, ул. Омаргаджи
Цихилова, уч.№4; Цунтинский район, с.
Качалай. И это выявленные только за
последнюю неделю, а таких с начала года
более двадцати техпаспортов.

Эти техпаспорта ничего общего с
Государственным бюджетным учреждением
Республики Дагестан "Дагестанское бюро по
технической инвентаризации и кадастровой
оценке" не имеют.

Еще раз хочу предостеречь дагестанцев.
Будьте внимательны и не доверяйте
мошенникам изготавливать техпаспорта на
ваши домостроения, иначе не сможете
получить сведения из архива, справки и
выписки из техпаспортов в БТИ. Ваши
денежные средства окажутся напрасно
потраченными. Вы рискуете, передавая свои
персональные данные незнакомым людям!

Для оформления заказа на
инвентаризационно-технические и
кадастровые работы обращайтесь только в
офисы Дагтехкадастра в городах и районах
Дагестана либо через сеть МФЦ РД.

Более подробную информацию вы можете
получить на нашем официальном сайте
Дагтехкадастра.

Нашими специалистами ведётся
ежедневная работа по изучению выявленных
поддельных техпаспортов. После проверки
наши юристы с сопроводительными
документами передают их в компетентные
органы для выяснения личностей,
изготовивших подделки, и привлечения таких
лиц к ответственности.

(Источник - официальный сайт
"Дагтехкадастра")

Директор ГБУ РД "Дагтехкадастр" Алиев Шамиль Омарович рассказал,
каковы задачи Дагтехкадастра на 2018 год и насколько требования
Федерального Закона "О государственной кадастровой оценке" №237-ФЗ от
03.07.2016г. актуальны для нашего региона.

Приложение № 6 к решению Собрания депутатов МО СП "Село Новый Чиркей" от 27.01.2018 г.

(Окончание. Начало на 4 стр.)

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый
период 2019-2020г.г.   по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджета
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Культурная хроника

Любимые сказки
В районной централизованной библиотеке,

в детском читальном зале, прошел книжный
экскурс  по  сказкам  Х.К.Андерсена.

Сказки Ханса Кристиана Андерсена
переведены на все языки и выдержали
множество изданий. Их герои стали
непременными спутниками любого детства.

"Оловянный солдатик из одноимённой
сказки Андерсена сделался символом
мужества и твёрдости духа. Какие бы
сюрпризы ни приготовила ему судьба, он
держался стойко: ружьё на плече, голова
прямо, грудь вперёд! И с честью вышел из
всех испытаний.

Главная мысль сказки в том, чтобы ни
при каких трудных обстоятельствах не
сдаваться и не опускать руки, верить в
лучшее и идти вперед к своей мечте.
Оловянный солдатик полюбил прекрасную
бумажную Танцовщицу, стоявшую на одной

ножке, - другую она подняла так высоко, что
солдатик ее не увидел и решил, что они с
Танцовщицей товарищи по несчастью.

В этой сказке Андерсен ставит вопросы
о ценности человеческой жизни, о счастье и
судьбе, о добре и зле", - рассказала
библиотекарь Г. Асадулаева.

Петербургский художник Антон Ломаев
отводит сказкам Андерсена первое место
среди книг, которые нравились ему в детстве.
Он иллюстрирует истории великого
сказочника с вдохновением и неистощимой
выдумкой. На страницах этой книги живёт
своей особой жизнью не только множество
забавных игрушек, но и целое симпатичное
семейство, за сказочными буднями которого
так интересно наблюдать.

В книжной экскурсии приняли участие
дети из разных школ города Кизилюрта и
Кизилюртовского района.

С героями Жюль Верна
8 февраля  в централизованной

библиотеке Кизилюртовского района, в
детском отделе, прошел литературный час "
Путешествие с героями Жюль  Верна".

Жюль Верн  внес  неоценимый вклад в
мировую культуру, создал множество
интереснейших  приключенческих романов. Его
произведения наполнены познавательными
фактами, проникнуты романтикой науки,
преклонением перед силой мысли,

увлекательны для читателей любого возраста.
Читатели познакомились с книгами

великого писателя, такими, как "Дети
капитана Гранта", "2000 лье под водой", "
Таинственный остров".

"В романах Жюль  Верна - не только
восторженное описание путешествий, но и
яркие  живые образы благородных героев", -
отметила заведующая детским отделом
Саимат Магомедова. Марина Зубайриева

Неподражаемый Пушкин
12 февраля в библиотеке селения

Зубутли  читали Александра Сергеевича
Пушкина.

Заведующая  библиотекой Мадина
Мусаева оформила книжную выставку.

А.С. Пушкин был известен и популярен
еще при жизни. Его поэмы, сказки и прозы
наполнены жизнью. Они не просто отражают

события, очевидцем которых был сам автор,
но и точно передают боевой настрой
действующих персонажей. Его герои преданы
России. Произведения А.С.Пушкина
переведены на все языки мира. Он считается
основателем литературного русского языка
и символом русской классической
литературы.

День книгодарения
14 февраля в Национальной библиотеке

имени Расула Гамзатова  состоялся
республиканский семинар библиотечных
работников, проводимый в рамках
исполнения распоряжения Правительства РФ
от 01.12.2016г. №2563-р. "Об утверждении
плана мероприятий по реализации в 2016-2018
годах. Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года".

В этот же день, в рамках Всероссийской
акции, посвящённой Международному дню
книгодарения,  муниципальным библиотекам
Дагестана были вручены дарственные
комплекты художественной литературы.
Получила такой комплект и директор
Кизилюртовской межпоселенческой районной
централизованной библиотеки Зубайриева
Марина. Читаем Пришвина!

5 февраля в районной централизованной
библиотеке, в детском отделе, открылась
книжная выставка "Я с книгой открываю мир",
посвященная 145 - летию со дня рождения М.
Пришвина.

М.М.Пришвин оставил нам множество
рассказов, повестей, очерков о природе.

Все его произведения объединены
взглядом писателя, человека с открытой и
гордой душой. Книги Пришвина неповторимы,

просты и содержательны. Знакомясь с ними,
не перестаешь удивляться его таланту и
поэтике речи. Пришвин был одарен умением
слушать пенье птиц, шелест трав, разговор
зверей и мастерски описывал все это в своих
произведениях.

На выставке представлена литература
для читателей разного возраста, для детей
дошкольного возраста и школьников, для
молодежи и читателей старшего поколения.

В честь юбилея
21 февраля в селении Гельбах

заведующая библиотекой Джамиля
Эльдарова  оформила книжную выставку в
честь приближающегося 125 - летия со дня

рождения выдающегося поэта, публициста,
драматурга и художника  Владимира
Владимировича Маяковского   "Я поэт,  и этим
интересен".

Час правовой информации

Как не стать  жертвой теракта, об
основных правилах поведения в условиях
угрозы террористических актов, о
проявлении осмотритель ности и
гражданской бдительности шла речь в ходе
часа правовой  информации "Антитеррор"
в детском читальном зале
централизованной библиотеки  Кизи-Выездной семинар

Встреча с офицером
22 февраля в библиотеке селения

Шушановка состоялась встреча читателей
с подполковником полиции Али
Курамагомедовым.

Учащиеся 7 - 8 классов Шушановской
школы познакомились с биографией офицера

и историей локальных боевых событий, в
которых он принимал участие.

Встреча была приурочена ко Дню
защитника Отечества в целях воспитания
молодого поколения в патриотическом духе
и любви к своей Родине.

В детском читальном зале районной
централизованной библиотеки для
школьников заведующая детским
читальным залом Г. Асадулаева провела
обзор - беседу на тему " Наш край в стихах
и в прозе".

Как писал Расул Гамзатов:
Мне ль тебе, Дагестан мой былинный,
Не молиться,
Тебя ль не любить,
Мне ль в станице твоей журавлиной
Отколовшейся птицею быть?
Дагестан, все, что люди мне дали,
Я по чести с тобой разделю,
Я свои ордена и медали
На вершины твои приколю.
Посвящу тебе звонкие гимны
И слова, превращенные в стих,
Только бурку лесов подари мне
И папаху вершин снеговых!
Общая земля, родственные языки, особый

национальный характер, единая культура
объединяют народы Дагестана.

"Близкий сосед лучше дальнего брата", -
говорили отцы и деды.

"Человек без Родины - что соловей без

песни" - говорят в народе.
Дагестанские мудрецы считают днем

рождения человека тот день, когда он
совершил первое в жизни доброе дело.

Народы Дагестана ценят достоинства
человека и осуждают его недостатки.

Настоящий человек всегда стремится к
достоинствам и борется с недостатками.

По дагестанскому народному этикету
принято:

- приветствовать нужно четко и ясно;
- мужчина первым должен

приветствовать женщину;
- всадник (кто едет на транспорте)

приветствует пешего;
- входящий должен приветствовать

присутствующих;
- проходящий приветствует сидящих;
- свободный приветствует занятого

делом;
- здоровый приветствует больного;
- сильный приветствует слабого;
- хозяин приветствует гостя;
- уходящий первым прощается с

остающимися;
-младшие здороваются со старшими.

Дагестан в стихах и прозе

люртовского района 27 февраля.
Было дано определение понятий

"экстремизм" и "терроризм", а стенд
"Антитеррор" знакомил юных читателей с
правилами поведения наглядно.

Организовала и провела правовой час
заведующая детским читальным залом
Гульнара Асадулаева.

26 февраля состоялся выездной семинар
библиотечных работников Кизилюртовского
района, на сей раз он прошел в селении
Чонтаул.

Открыла семинар директор МКУК "КМРЦБ"
Марина Зубайриева.

Обратила внимание на оформление.
Осмотрели в местной библиотеке стенды

- "Наша гордость", "О выдающихся людях
села", "Писатели и поэты Дагестана",
"Русские поэты и  писатели XIX века",

"Достойный устаз своего времени", "Книжная
больница". Оформлены также уголки
"Краеведческий уголок", "Умелые ручки".

Все проведенные мероприятия
отражены в накопительных папках.

Затем обсудили увиденное, получили
новые рекомендации.

Цель выездных семинаров  (совещаний)
- проверка документоведения и
составление программ для работы по плану
с населением.

Гениальный хореограф
21 февраля в централизованной

библиотеке  Кизилюртовского района
специалисты провели  исторический час,
посвященный  200 - летию со дня рождения
хореографа М.Петипа.

 "11 марта исполняется 200 лет со дня
рождения выдающегося французского и
русского солиста балета, гениального
хореографа, театрального деятеля и педагога
Мариуса Ивановича Петипа. Его роль в
развитии российского балета неоценима", -
сообщила читателям библиотекарь
абонемента  А. Насрулаева, открывая
мероприятие.

В истории отечественного танцевального
искусства была целая эра, которую
называют "эпохой Петипа". Он поставил
более 60 балетов, а также создал свод правил,
которые до сих пор применяются в искусстве

театрального танца и считаются основами
балетного академизма. Характерной чертой
его постановок являются мастерство
композиции, виртуозная разработка сольных
партий, стройность хореографического
ансамбля.

В 1847 году, когда  французский балетный
танцовщик отправился (ему исполнилось 29
лет) по приглашению в столицу российской
империи, в Петербург, он стал солистом
императорского театра.

Сложно перечислить все спектакли,
которые за свою долгую деятельность
поставил Мариус Петипа. Среди самых
известных: "Дон Кихот" и  "Баядерка".

Он впервые поставил "акт теней",
который был признан настоящим шедевром
и по сей день считается образчиком
классического академического балета.

Необъявленная война
16 февраля  в библиотеке  селения

Стальское прошел сбор "Необъявленная
война", посвященный  29-й  годовщине
вывода советских войск из  Афганистана.

На читательский сбор были  приглашены
участники  боевых действий в Афганистане.
Оформлен фотоальбом  об участниках
афганских  событий.

Приглашение на выставку
В централизованной библиотеке

Кизилюртовского района, в детском
читальном зале, открылась книжная
выставка " Читаешь - много узнаешь".

"Выставлена художественно-
познавательная литература. Таким образом
мы хотели ознакомить ребят  с явлениями
живой и неживой природы, произведениями
искусства, социальными явлениями,
историей и географией. Художественно-
познавательная литература является
источником информации, развивает
потребность обращаться именно к книге за
нужными сведениями", - сообщила
заведующая детским читальным залом
Гульнара Асадулаева.

Трудно себе представить  жизнь без книги.

Книгу можно встретить везде: дома в
книжном шкафу, в библиотеках, в магазинах.
Из книг люди узнают много интересного и
нового!

Книги бывают разные. Художественные,
в них собраны сказки, рассказы, стихи.
Бывают обучающие книги. Это учебники,
словари, справочники, энциклопедии. Когда
человек много читает, он становится
грамотным, образованным, умным.

Как сказал в свое время Владимир
Высоцкий:
"Если путь, прорубая отцовским мечом,
Ты солёные слёзы на ус намотал,
Если в жарком бою ты узнал, что почём
Значит, нужные книги ты в детстве читал!"
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Заседание
комиссии

1 марта в администрации
Кизилюртовского района прошло заседание
жилищной комиссии. Председатель комиссии
- заместитель главы администрации Ибрагим
Муталибов- объявил повестку дня. В рамках
совещания были рассмотрены  списки
очередников на льготное получение жилья.

Ибрагим Исаевич подчеркнул, чтодоговор
купли-продажи жилого помещения должен
быть зарегистрирован в установленном
постановлением правительства порядке.

"Дети-сироты, а также дети, находящиеся
под опекой (попечительством), в приемной
семье, не имеющие закрепленного жилого
помещения, после окончания пребывания в
образовательном учреждении или
учреждении социального обслуживания, а
также в учреждениях всех видов
профессионального образования, либо по
окончании службы в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации, либо после
возвращения из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы,
обеспечиваются администрациями муни-
ципальных районов по месту жительства
жилой площадью не ниже установленных
социальных норм", - сказал он.

Начальник отдела социальной политики,
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации района
Патимат Шугаибова сообщила, что

сформирована очередь на жилье для
льготной категории граждан. В
Кизилюртовском районе их 35 человек. Также
она отметила, что в этом году жильем
планируется обеспечить 5 очередников. Это
Камиль Газимагомедов, Мадина Магомедова,
Шамиль Джамалов, Амуслим Курамагомедов
и Зульфия Далгатова.

По итогам обсуждения комиссией было
принято решение адресным посещением
каждого из них определить достоверность
представленной информации.

Также озвучено, что жилье для детей-
сирот предоставляется исключительно по
договору социального найма.

На рассмотрение членов комиссии
вынесено  четыре заявления о постановке
на учет по предоставлению жилья - Анисат
Магомедовой, Патимат Магомедовой,
Магомеда  Магомедова, Зайнаб Мусаевой.

Напомним, членами комиссии являются
начальники отделов администрации
Кизилюртовского района - социальной
политики, опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних Патимат Шугаибова,
архитектуры, земельных и имущественных
отношений Сайпудин Магомедов,
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций Ахмед Мусаев, специалисты отдела
экономики Алдан Госейнов и
административной комиссии Саида Хизриева
(секретарь комиссии). В состав комиссии
входит  также председатель Совета
старейшин района Пирахма Гитинов.

На заседание были приглашены начальник
и специалист правового отдела
администрации Кизилюртовского района
Тимур Ханмурзаев и Ахмед Магомедов.

Семинар-практикум
Районный семинар - практикум,

посвященный повышению уровня цифровой
грамотности у граждан пожилого возраста,
прошел 6 марта в районной центра-
лизованной библиотеке.

В нем приняли участие заместитель
главы администрации Кизилюртовского
района Ибрагим Муталибов, председатель

Совета старейшин района Пирахма Гитинов,
начальник отдела культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной
политики администрации района Маго-
медгаджи Кадиев.

Перед участниками семинара выступили
президент Культурно - исторического,
исследовательского и образовательного
центра "Тарих XXI век" "Пенсионеры и
интернет: аспекты безопасности" Мурад
Атаев, пресс - секретарь дагестанского
филиала ПАО "Ростелеком" "Портал госуслуг:
выборы 2018" Лейла Султанова, директор
многофункционального центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Кизилюрте
Ахмед Алигалбацев и другие.

На семинар были приглашены пенсионеры
55+, волонтеры и работники государственных
и муниципальных учреждений.

От имени главы района Магомеда
Шабанова организаторов, гостей и
участников семинара поприветствовал
Ибрагим Муталибов. Он подчеркнул
актуальность выбранной для обсуждения
темы: "Интернет все больше и больше
становится неотъемлемой частью
общественной жизни. Смена эпох с книжной
на цифровую и интенсивный образ жизни
сегодня требует от нас адаптации,
компетентности. Сложнее всего
перестраиваться людям пожилого возраста.
Подобные мероприятия помогают им
достойно и полноценно прожить старость".

Председатель Совета старейшин
Кизилюртовского района Пирахма Гитинов
поздравил всю прекрасную половину
жительниц района с наступающим
праздником.

Мурад Махачевич отметил, что в
интернете необходимо соблюдать
определенные правила безопасности. "Здесь
тоже есть мошенники. Никогда не
предоставляйте ваши персональные данные
людям, в личности которых вы недостаточно
уверены. Это все равно, что отдать чужому

человеку свой паспорт или ключи от дома.
Внимательно относитесь к присланным вам
ссылкам на сайты. Игнорируйте сообщения
во всплывающих окнах и т.д.", - сказал, в
частности, Мурад Атаев.

Лейла Челебиевна презентовала книгу
"Азбука интернета", руководствуясь которой
любой человек, по ее мнению, может освоить

азы использования интернет - ресурса. Она
также обозначила основные преимущества
и недостатки всемирной паутины. Говоря о
предстоящей выборной кампании Президента
Российской Федерации, Султанова
подчеркнула значимость каждого
избирательного голоса. "Для того, чтобы
проголосовать по месту пребывания,
необходимо подать заявление, либо
обратившись лично в МФЦ, либо через сайт
Госуслуги", - сообщила она.

Тему продолжили представители МФЦ
Кизилюртовского района. С
видеопрезентацией выступила оператор
многофункционального центра Фатима
Исланова. Она подробно разъяснила
участникам семинара весь процесс подачи
электронного заявления на портале Госуслуг.

Меры борьбы с интернет - зависимостью
у детей были озвучены психологом Зубутли -
Миатлинской СОШ Заирой Нурмагомедовой.

За активное взаимодействие
благодарственные письма организаторы
семинар - практикума вручили главе района
Магомеду Шабанову, заместителям главы
администрации Кизилюртовского района
Мадине Алисултановой и Ибрагиму
Муталибову, начальнику отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации района
Магомедгаджи Кадиеву и директору
библиотеки Марине Зубайриевой.

Приглашенным были вручены
поздравительные адреса президента
Культурно - исторического, исследо-
вательского и образовательного центра
Мурада Атаева, розданы брошюры
"Рекомендации Интернет - пользователям".

Завершилась конференция чаепитием.
Напомним, проект, реализуемый в

Дагестане образовательным центром "Тарих
XXI век", направлен на адаптацию пожилых
людей к работе в интернете, по повышению
их информированности о мерах безопасности
в интернете, культуре общения в социальных
сетях. Айшат Магомедова

Сельская жизнь
1 марта в актовом зале администрации

Кизилюртовского района прошло совещание
с приглашением глав сельских поселений.
Председательствовал глава района Магомед
Шабанов.

В работе совещания приняли участие
заместители главы администрации
Кизилюртовского района Абдурахман
Хабибулаев и Ибрагим Ибрагимов, директор
ООО "Благоустройство" Гусейн Камалудинов,
начальники отделов администрации
Кизилюртовского района - архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Сайпудин Магомедов и правового Тимур
Ханмурзаев.

Информацию о проведенных рейдовых
мероприятиях межведомственной
комиссией по предупреждению и устранению
нарушений в зонах санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения представил
Абдурахман Магомедович.

Заместитель главы сообщил, что 21
февраля межведомственная комиссия по
предупреждению и устранению нарушений в
зонах санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения на территории Кизилюртовского
района посетила Нижний Чирюрт и Гельбах.
"Напряженная обстановка сложилась в
жилом секторе селения Гельбах. Результат
проведенного рейда - 43 акта о нарушениях в
зонах санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения", - указал он.

Как сообщалось ранее, здесь 4 жилых
дома находятся прямо в санитарно- защитной
зоне водовода диаметром 1400 мм. 31
сеточное и 8 капитальных шлакоблочных
заграждений сооружены в нарушение
природоохранных и санитарно-гигиенических
правил содержания охранных зон водоводов.
При этом стоит учесть, что часть строений
появилась здесь еще до возведения
трубопровода.

Начальник правового отдела
администрации Кизилюртовского района Тимур
Ханмурзаев обозначил причину проблемы - не
проводится или проводится неэффективно
работа по учету и оформлению земельных
участков, жилых и нежилых строений.

Ранее, 20 февраля, комиссия выявила
аналогичную картину в сельских поселениях
Стальское, Кульзеб и Новый Чиркей. В ходе
осмотра арендаторам земельных участков
предъявлены требования в виде письменных
предписаний об устранении нарушений с
указанием срока.

Абдурахман Хабибулаев заверил
присутствующих, что данный вопрос взят
под его личный контроль.

По второму пункту повестки дня выступил
Гусейн Камалудинов. Он рассказал о
состоянии мусорных полигонов района: "2
гектара земли на территории села
Султанянгиюрт, определенных под мусорный

полигон,  исчерпают свой ресурс через 1,5 - 2
месяца. Нужно перенести свалку мусора в
другое место".

Поступило предложение организовать
мусорный полигон района на территории села
Стальское, где земельный участок площадью
7 гектаров и ранее рассматривался для
решения этой задачи.

Сайпудин Магомедов прокомментировал,
что тогда осуществлялся перевод категории
данного земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения в земли
промышленного пользования, но весь вопрос
упирается в отсутствие финансирования. Он
также добавил, что необходимо организовать
подъездные дороги к будущей мусоросвалке.

Участниками совещания рассмотрено и
альтернативное решение проблемы. Это 7
гектаров земли на территории Гельбаха,
которые когда - то функционировали как
полигон.

Глава сельского поселения Гельбах Даци
Агаев напомнил, что имелись весомые
причины прекращения эксплуатации
мусоросвалки: "Это неудобное расположение
земельного участка и как результат
испорченная экологическая и эстетическая
картина соседних сел и федеральной трассы".

По итогам обсуждения было решено
возобновить перевод категории земельного
участка на территории села Стальское, а
гельбахский мусорный полигон запустить в
экстренном случае.

Далее был обсужден вопрос о нумерации
домов и присвоении наименований улиц в
населенных пунктах района. С подробной
информацией выступил главный архитектор
района Сайпудин Магомедов. Он сообщил, что
работа в данном направлении завершена на
95 процентов. Айшат Магомедова

В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО
СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП "село
Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4 и на основании заявления от
Гаджиевой П.Г. об изменении вида
разрешенного использования земельного
участка на другой вид разрешенного
использования:

1.Назначить на 10.04.2018г. в 11 час.00
минут по адресу: 368121, Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Вишневского, 2 (Здание
администрации села) публичные слушания по
изменению вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
05:06:000039:79 с "строительство объектов
дорожного сервиса" на "производственную
деятельность", площадью 5000 кв.м,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с.Нижний Чирюрт, примерно в 730 м по

направлению на юго-запад от ориентира
"Арка" на ФАД "Кавказ".

Категория земли:  земли
промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специального
назначения.

2.Комиссии по вопросам об изменении
вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний
Чирюрт" обеспечить проведение публичных
слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельного участка,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с.Нижний Чирюрт, примерно в 730 м по
направлению на юго-запад от ориентира
"Арка" на ФАД "Кавказ".

3.Секретарю (заместителю)
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Булатовой Д.А. опубликовать настоящее
постановление в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт"  в сети "Интернет"

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А.Абдулазизов

На совещании с главами сельских поселений обсуждены актуальные вопросы
ЖКХ Кизилюртовского района

Постановление администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"
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К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Инспекционный визит

- Выбор Каспийска для проведения
чемпионата Европы базировался как на
знании о победных традициях, которые есть
в Дагестане, особом отношении к борьбе в
регионе, так и наличии необходимой
современной инфраструктуры - арены,
гостиниц и других технических условий. Мы
уже посмотрели дворец спорта имени Али
Алиева - он соответствует всем критериям
для организации чемпионата Европы и уже
почти готов его принимать. Проверили
гостиницы, транспортную логистику и другие
нюансы. Также запланирована встреча с
главой Дагестана Владимиром Васильевым.
Доверие и ответственность - вот два
базовых принципа при организации турниров
такого высокого уровня. Здесь мы
почувствовали, что весь регион живет этим
турниром, поэтому я уверен, что все
обязательства по организации чемпионата
Европы будут выполнены.

- А какие ожидания от спортивной
составляющей чемпионата Европы?

- Дагестан, наверное, лидирует в мире по
количеству борцов среди населения. Здесь
все любят борьбу, хорошо в ней разбираются
и не только болеют за своих, но и могут
оценить мастерство соперников - это очень
важно. Поэтому я уверен, что на трибунах
будет уникальная атмосфера праздника.

Конечно, хозяева всегда особо
настраиваются на домашние турниры.
Наверняка, в составе сборной России будет
много дагестанских борцов, которые будут
стремиться себя проявить. Но я также
уверен, что на чемпионате Европы будет
высокая конкуренция за медали. Уровень
борьбы в мире очень вырос. Поэтому я жду
красивой борьбы и появления новых имен.

В инспекционном визите также
принимают участие президент UWW-Europe
Цено Ценов, президент ФСБР, вице-президент
UWW Михаил Мамиашвили и вице-президент
UWW-Europe Георгий Брюсов. Каспийск
выиграл право на проведение чемпионата
Европы в конкурентной борьбе с румынским
Бухарестом. Данное решение было принято
Бюро UWW в августе 2017 г. во время
чемпионата мира в Париже. Международные
соревнования столь высокого статуса по
олимпийским видам спорта впервые пройдут
не только в Дагестане, но и во всём Северо-
Кавказском федеральном округе. До этого
крупнейшими международными турнирами по
спортивной борьбе, проходившими в России,
были чемпионат мира 2010 г. и чемпионат
Европы 2006 г. в Москве.

(Источник - сайт Федерации
спортивной борьбы России)

1 марта начался инспекционный визит президента Объединенного мира
борьбы (UWW), члена исполкома МОК Ненада Лаловича в Дагестан, где с 30
апреля по 6 мая пройдет чемпионат Европы по вольной, женской и греко-
римской борьбе. О том, насколько Дагестан уже готов к проведению турнира,
Ненад Лалович рассказал WRESTRUS.RU.

Извещение
Государственные услуги, предос-

тавляемые органами внутренних дел, можно
получить в электронном виде, не выходя из
дома или офиса, подав заявление через единый
портал государственных и муниципальных
услуг. В государственный орган нужно будет
прийти только один раз - чтобы получить в
руки необходимый документ.

В электронном виде можно оформить
получение справки о наличии или

отсутствии судимости, оформить получение
паспорта гражданина РФ, а также проверить
наличие штрафов по линии ГИБДД.

Более подробную информацию вы
можете найти на сайте МВД по
Республике Дагестан в разделе
"Государственные услуги" или
непосредственно в отделе "Кизи-
люртовский" по адресу: г. Кизилюрт, ул
Малагусейнова, 110.

Информационное
сообщение

Как уже сообщалось, в связи с
предстоящим Кубком конфедераций Президент
РФ подписал Указ "Об особенностях
применения усиленных мер безопасности в
период проведения в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA - 2018 года и
Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

Центром лицензионно-разрешительной
работы Управления Росгвардии по РД
неоднократно сообщалось, что с 25 мая по 25
июля на территориях некоторых городов России
запрещается оборот гражданского и служебного
оружия и боеприпасов к ним.

"Ограничения касаются напрямую
Волгограда, Екатеринбурга, Казани,
Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода,
Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга,
Саранска и Сочи.

В Чеченской Республике на время
проведения чемпионата мира по футболу
запланировано размещение египетской сборной
команды по футболу. Поэтому ограничения
распространяются и на Чечню.

Правила распространяются также на
период проведения чемпионата Европы по
спортивной борьбе, который пройдет в

Каспийске с 30 апреля по 6 мая.
В Росгвардии настоятельно рекомендует

дагестанцам, владеющим оружием, не
выезжать за пределы республики в указанные
периоды с оружием. Тем же, кто уже находится
в других регионах, рекомендуется до начала
указанного периода вернуть оружие по месту
прописки или обеспечить его надлежащее
хранение по месту пребывания. В случае
невозможности обеспечить его хранение в
установленном порядке, необходимо сдать его
в органы внутренних дел по месту пребывания
на временное хранение.

К нарушителям Указа президента будут
приниматься все меры, предусмотренные
законодательством РФ, вплоть до
аннулирования разрешений на хранение и
ношение оружия и его изъятия.

Ограничения распространяются и на
частные охранные организации,
осуществляющие охрану объектов в
вышеперечисленных местах проведения
чемпионата мира по футболу. А. Генжаев,

старший инспектор центра
лицензионно-разрешительной работы

УФСВНГ РФ по РД в г. ХасавюртеФестиваль ГТО
28 февраля завершился зимний фестиваль

Всероссийского физкультурно - спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),
сообщили в УО Кизилюртовского района.

Спортивные мероприятия проводились на
базах Зубутли - Миатлинской и Кульзебской
СОШ.  В  них приняли участие  322 ученика  23
образовательных учреждений района.

В первой зоне среди мальчиков 13 - 14 лет
присвоено 12 золотых, 19 серебряных и 12
бронзовых значков. Среди девочек в той же
возрастной категории нормативы ГТО на
золотой знак сдали 9 участниц, на серебряный
- 8 и на бронзовый - 8.

В V возрастной ступени юноши заработали

34 значка - в том числе 8 золотых, 22
серебряных и 4 бронзовых, а девушки - 2
золотых, 1 серебряный и 3 бронзовых. 10
претендентов зоны не уложились в
нормативные показатели.

В Кульзебе мальчики IV возрастной ступени
удостоились 7 золотых, 19 серебряных и 12
бронзовых наград. 5 девочек показали
нормативы золотого значка, 9 - серебряного и 8
- золотого.

7 золотых, 16 серебряных и 6 бронзовых
наград заработали юноши 16 - 17 лет второй
зоны. Девушки той же возрастной категории - 3
золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых значка
ГТО. Айшат Магомедова

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Дагестан"
объявило прием документов на
замещение вакантной должности.

В филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в РД по городу Кизилюрту"
требуется заведующий бактериологической
лабораторией - врач - бактериолог.

Квалификация: высшее
профессиональное (медицинское)
образование по специальности "Медико-
профилактическое дело" и послевузовское
профессиональное образование по
специальности "Бактериология".

Продолжительность рабочего дня - 6 часов
при 6-дневной рабочей неделе.

Стаж работы по специальности - не менее
5 лет.

Справки по телефону 2-12-48 или по
адресу: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29.

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в городе

Кизилюрте М. Шамхалов

Вакантная
должность

В соответствии с Планом приоритетных
выставочных мероприятий, проводимых в
Республике Дагестан, 21-22 марта в г.
Махачкале, в Национальной библиотеке
Республики Дагестан им. Расула Гамзатова,
состоится 15-я юбилейная межрегиональная
выставка-форум "Деловой Дагестан 2018".

Организатор выставки: Республиканский
выставочный центр "Дагестан - ЭКСПО", при
поддержке и участии Администрации Главы и
Правительства Республики Дагестан.

В деловую часть выставки включены
семинары, "круглые столы", презентации.

Ожидается участие в форуме компаний
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской,
Ростовской, Калужской областей,
Ставропольского, Краснодарского краев,
Чеченской Республики и других регионов.

Контакты:
г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, 31
+7 8722 56 51 66, +7 8722 56 51 67
dagexpo2008@yandex.ru

Вниманию
предпринимателей!

Большинство государственных услуг,
оказываемых Пенсионным фондом,
можно получить в электронном виде.
Сегодня на сайте ПФР каждому
гражданину доступно более 50
электронных сервисов, в числе которых
все ключевые государственные услуги
ПФР.

Пользоваться государственными
услугами ПФР в электронном виде -
просто. Достаточно зарегистрироваться
на портале www.gosuslugi.ru и получить
подтверждённую учетную запись.
Сделать это можно, посетив ближайшую
клиентскую службу ПФР или МФЦ,
отделение "Почты России" или офис
Ростелекома. Вы можете перейти к
подтверждению сразу после успешной
регистрации, а также позже,
воспользовавшись ссылкой,
размещенной на баннере в Личном
кабинете.

Для подтверждения учетной записи
необходимо выполнить следующие
шаги:

Заполнить личные данные профиля
- СНИЛС и паспортные данные.

Дождаться завершения
автоматической проверки личных
данных.

Регистрация на ЕПГУ открывает

возможность к быстрому и удобному
способу обращения в ПФР без очередей
и ожидания. В настоящее время по ряду
услуг ПФР можно заполнить и отправить
в электронной форме заявление на
получение услуги, либо получить
информацию из ПФР в режиме онлайн.

Если вы предпочитаете личное
посещение органов ПФР для подачи
заявления и документов, необходимых
для предоставления услуги, вы можете
воспользоваться сервисом
предварительной записи на прием как
на ЕПГУ, так и на сайте ПФР.

Магомед Абусупьянов,
начальник Управления ОПФР по

РД в г. Кизилюрте и Кизилюртовском
районе

Обращение
к пенсионерам

Памятка для водителей
Переезды - объекты повышенной

опасности, требующие от участников
дорожного движения и работников железных
дорог строгого выполнения Правил дорожного
движения Российской Федерации, Правил
технической эксплуатации железных дорог РФ,
Правил пользования автомобильными
дорогами РФ.

Помните, что обеспечить безопасное
проследование переезда вам помогут
следующие советы и напоминания:

- Готовясь к проследованию через переезд,
выбирайте правильный режим движения,
чтобы обеспечить устойчивую работу

двигателя и трансмиссии.
-  Не принимайте решения о проследовании

через переезд перед приближающимся к
переезду поездом.

-   Имейте в виду,  что поезд внезапно
остановить невозможно! Даже применив меры
экстренного торможения, машинист остановит
поезд лишь через 800 - 1000 метров!

-  От начала подачи переездными
светофорами красных сигналов о запрещении
движения через переезд до подхода к нему
поезда расчетное время составляет всего 30-
40 секунд! Администрация

Махачкалинской   дистанции пути

8 апреля 2018 года в актовом зале
Комсомольской средней школы состоится
годовое собрание акционеров ЗАО
"Эркенлъи" с повесткой дня :

1. Отчет генерального директора.
2. Отчет совета директоров.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Выборы членов совета директоров.
5.Разное (рассмотрение заявлений и

жалоб).
В собрании могут принять участие

акционеры, которые числятся в реестре
акционеров на 01.03.2018 г.

Акционерам необходимо иметь при себе
паспорт.

Представители акционеров должны иметь
надлежащим образом оформленную
доверенность.
Генеральный директор ЗАО "Эркенлъи"

Гаджиев Х.М.

Объявление


