
Официальная встреча

1 марта в кабинете главы
администрации Кизилюртовского района
Магомеда  Шабанова состоялась встреча
с представителями Гельбаха - депутатами
сельского поселения, председателем
совета старейшин села Джабраиловым
Магомедом и главой села  Агаевым Даци.

"Представители Гельбаха и глава
администрации района, после

обсуждения договорились о земельных
участках, включаемых в границы
инвестиционной площадки  под
Агропромышленный парк на территории
района. Общая площадь земельного
участка  сел. Гельбах,  входящего в
инвестиционную площадку, составляет
308 га", - сообщили в УСХ.

Соб. инф.

Чествование
женщин-тружениц

 "В дагестанской культуре женщина
всегда остается женщиной, мама - мамой,
отец - отцом. У нас в этом плане -
равновесие, упорядоченная структура, в
которой нет смещения, как в европейской
и восточной культурах. Наши женщины -
солнечные, красивые, но вместе с тем
они - большие труженицы. В прежние
времена дагестанская женщина всегда
была воином, находилась рядом с
мужем, всегда сохраняла свою чистоту и
недосягаемость. Образ дагестанской
женщины нам еще нужно исследовать и
постигать. Мы любим и почитаем своих
матерей, сестер, жен, дочерей,
заботимся о них. В годы Великой
Отечественной войны, мужественно
перенося все испытания, выпавшие на
долю нашего народа, женщины Дагестана
показывали пример стойкости и
патриотизма. Мы преклоняемся перед
матерями, которые с молитвой

провожали своих сыновей на борьбу с
бандитами и террористами", - сказал
глава республики Рамазан Абдулатипов
на церемонии награждения
государственными наградами дагестанок
в честь 8 Марта.

Как сообщило Управление пресс-
службы и информации Администрации
Главы и Правительства РД,   на
торжественной церемония целому ряду
женщин присвоены почетные звания в
области культуры, образования,
здравоохранения, сельского хозяйства и
социальной защиты. Заместитель  главы
Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова была поощрена памятными
именными часами Главы РД. Как отметил
глава администрации района Магомед
Шабанов, ее наградили за большой вклад
в реализацию приоритетных проектов РД
в Кизилюртовском районе.

Соб. инф.

Домой - с Кубком России
6-9 марта в городе Раменское прошел

Финал Кубка России по волейболу среди
ветеранов в категории "55+".
Соревновались четыре сильнейшие
команды страны. Команда
Кизилюртовского района "Дагестан"

обыграв всех, стала обладателем Кубка.
Волейболисты района вернулись

домой с Кубком и Дипломом за подписью
Почетного президента Всероссийской
федерации волейбола В. Жукова.

Соб. инф.

Награждение
На коллегии в Минсельхозпроде РД, 12

марта, двум фермерам и одному опытному
комбайнеру из Кизилюртовского района
вручены почетные грамоты и ценные
подарки, сообщили в УСХ администрации
района. Среди награжденных - Магомед
Алиевич Гаджимагомедов, экономист по
образованию, индивидуальный
предприниматель селения Акнада. Ему
вручена Почетная грамота Правительства
Республики Дагестан за достигнутые
трудовые успехи и большой вклад в
развитие агропромышленного комплекса
республики.

В этот день министр сельского
хозяйства и продовольствия РД Мусафенди
Велимурадов проводил  заседание
Коллегии Минсельхозпрода РД,
посвященное итогам развития АПК
республики в 2015 году и задачам на 2016
г. Были также обсуждены Послание Главы
РД Рамазана Абдулатипова Народному
Собранию РД и вопрос организованного
проведения весеннее - полевых работ.

В работе заседания приняли участие
представители руководства республики,
главы муниципальных районов,
заместители министра сельского
хозяйства и продовольствия РД,
начальники структурных подразделений
Министерства, руководители
подведомственных и профильных
учреждений, научного сообщества,
общественных организаций, начальники
районных  сельхозуправлений и другие
приглашенные с мест. Среди
приглашенных был и фермер из Акнады
Магомед Гаджимагомедов. Его КФХ, как
известно широкому кругу
предпринимателей Кизилюртовского
района, занимается производством и
реализацией прудовой рыбы с 2006 года.

"Развожу в основном белого амура,
толстолобика и зеркального карпа, -
рассказал о себе Магомед Алиевич. -
Начинал бизнес с нуля. Большие затраты
потребовали сооружение пруда. Его
площадь  немаленькая - 36 гектаров.
Посадочный материал до сих пор завозил
из Тарумовского района, с
Широкопольского комбината. Теперь есть

возможность приобретать его (мальков)
поближе к дому - в Костеке. Приходится
считать каждую копейку, ведь теперь и вода
стала для нас платной (раньше этого не
было). Воду нам поставляет Костекское
оросительное управление".

Глава села Абдулмажид Алиев с
теплотой отзывается о местном рыбоводе:
"Его примеру последовали и другие жители
села. Строят пруды. Разводят рыбу. Благо
земли у нас много. Есть где развернуться.
Магомед Гаджимагомедов, как депутат
села, как член Общественной палаты
района, вносит большой вклад в
социально-экономическое развитие
Акнады. Он не раз вкладывал
безвозмездно свои средства в
строительство значимых сельских
объектов. Вместе с ним мы проводим и
воспитательную работу среди населения".

КФХ М. Гаджимагомедова - своего рода
семейный подряд. Ему помогают жена
Загра Газиевна, сыновья Рустам и Ахмед.
Оба получили высшее образование, так что
их помощь не ограничивается силовой
поддержкой в труде - полученные знания
тоже идут в ход бизнес-деятельности.

"Вы знаете, как много значит
внимание и поддержка со стороны
руководства района, - подчеркнули и
глава села, и глава КФХ. - Мы с приходом
в район Магомеда Шабанова заработали
уверенней, знаем, что все наши
начинания будут поддержаны им. Уже
убедились, на примере моста, что такое
содействие Магомеда Гаджиевича. Он
добился, чтобы на республиканском
уровне нам реконструировали мост.
Поэтому постараемся и ему во всем
помогать. Стараемся делать это, прежде
всего, в отношении выполнения своих
служебных и деловых обязанностей. И
замечаем, что трудовой настрой все
больше и больше заражает наших
односельчан. Появились желающие
заняться овощеводством по ту сторону
моста. Этой весной площадь под
производство овощей увеличилась на 40
гектаров. Ищем инвесторов для
возрождения рисоводства".

Раиса Алисултанова

Плановый выезд
В преддверии ярового сева и в целях

проверки исполнения плана
мероприятий по реализации
приоритетного проекта развития РД
"Эффективный АПК" на территории
района, утвержденного постановлением
МР "Кизилюртовский район" №151 от
21.12.2015 г., специалисты УСХ  28
февраля  произвели выезды в с.Новый
Чиркей и Стальское.

В СПК "Новочиркейский" и СПК
"Какаюртовский" вовлечены в оборот
ранее не использованные земельные
участки для посева бахчи и овощей общей
площадью 30 га.

Работы по подготовке почвы для
ярового сева в хозяйствах продолжаются.
В рамках данного плана в с.Новый Чиркей
начато строительство тепличного
комплекса на площади 1 га. "Согласно
плану данный объект должен быть сдан
в июне текущего года.   Такого проекта в
нашем районе по строительству
тепличного комплекса ранее не было.
Это говорит о том, что кизилюртовские
с е л ь х о з т о в а р о п р о и з в о д и т е л и
подключились к программе
импортозамещения путем выращивания
овощей в защищенном грунте", -
подчеркнули в УСХ. Соб. инф.
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Телефон доверия главы администрации района М. Г.  Шабанова -  3-19-07

Совместное воспитание
В духовно-нравственном воспитании

школьников Кизилюртовского района
наряду со специалистами
муниципалитета участвуют пред-
ставители духовенства района.

С 3 по 17 февраля в Кизилюртовском
районе прошли олимпиады среди
учащихся всех сельских школ на тему
"История и культура Ислама". Помимо
этого, в Султанянгиюрте, Чонтауле,
Нечаевке и Зубутли-Миатли для

школьников за прошедший период с начала
года проведен цикл бесед "Ислам и террор
несовместимы", "Уважение и дружба в
Исламе", "Дагестанские традиции: честь и
достоинство".

Цель всех этих плановых мероприятий -
духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения. В них активное
участие приняли и представители
духовенства.

Расул Мусаев

Семинар библиотекарей
29 февраля в читальном зале

районной централизованной библиотеки
прошёл семинар - совещание
библиотечных работников сельских
поселений. На семинаре присутствовали
руководители 14 сельских библиотек и 20
работников централизованной
библиотеки.

Как сообщает заведующая РЦБ Марина
Зубайриева, рассмотрены очень важные
вопросы. О правильном ведении

библиотечных документов (инвентарная
книга, дневник библиотеки, заполнение
каталожных карточек).   О своевременном
предоставлении информации по
проведенным мероприятиям для
отражения на сайте района. Об отчетах за
месяц. О выездных семинарах -
совещаниях в каждой сельской библиотеке.
О мероприятиях, посвященных Году гор и
Году Российского кино.

Магомедгаджи Кадиев



Инспекционный выезд работников
администрации Кизилюртовского района
определил границу между Кироваулом и
Чонтаулом

Отдел архитектуры, земельных и
имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района
2 марта организовал выездную
инспекцию  по ряду поселений.

Отметим, что по всей стране
развернулась активная борьба с
незаконными постройками -
самостроем. И наш регион в этом плане
не исключение.  Так что, нерадивому
обывателю теперь придется невольно
подсуетиться, иначе под ковш
экскаватора могут попасть как дачный
домик, гараж, сарай, так и любая другая
незаконно возведенная им постройка.

 Последовательная работа в
вышеозначенном направлении ведется
и в периметре нашего района. 2 марта, к
примеру, представителями отдела
(начальником Сайпудином
Магомедовым и его заместителем
Рустамом  Сулеймановым)  был
осуществлен выезд  по направлению
Кироваул-Чонтаул с целью выявления
границ территории между МО СП
Кироваул и МО СП Чонтаул.

В качестве заинтересованных  сторон
были приглашены главы указанных сел -
Ильяс  Хазиев (Кироваул)и Казакби
Умалатов (Чонтаул), земельные
инспекторы и местный джамаат.
Последний представляли кироваульский
будун  Давуд и чонтаульский старейшина
села Насруддин-Хаджи.  Участвовал в
процессе и ведущий специалист по
межеванию земельных участков ООО
"Кадастровая съемка" Баммат
Муртазалиев. В результате по обоюдному
согласию стороны пришли к взаимо
приемлемому и положительному
решению  поставленного вопроса.
(Согласно градостроительным
нормативам и установленной
соответствующим регламентом
процедуре  на обследуемой местности
также были произведены фотосъемки
территории земельных границ, -
подчеркнул источник).

 Гебек Убаханов

27 февраля в здании администрации
Кизилюртовского района руководитель Службы
государственного финансового контроля
Республики Дагестан - Муртазалиев Артур
Рахимагомедович провел  личный прием
граждан.

На прием записалось 15 жителей района.
"Большинство обращений граждан было
связано с проблемами в социальной сфере, в
частности, с отсутствием питьевой воды, с
газификацией сельских поселений, а также
острой нехваткой мест в детских садах", -
сообщает пресс-служба ведомства.

Так, Агаев Даци, житель села Гельбах и
Султанмурадов Абдулвакил, житель с.
Зубутли-Миатли обратились с проблемой
отсутствия в их селах детских садов, в
близлежащие села детей не берут из-за
отсутствия мест, пожаловались сельчане. Та
же проблема, нехватки мест в дошкольное
учреждение у Муртазалиева Месело, жителя с.
Нечаевки, где в детском саду на 50 мест
размещено более ста детей.

Жители сел Комсомольское, Нечаевка и
Миатли обратились за помощью в содействии
проведения хозяйственно-питьевого
водоснабжения, где единственным источником
питьевой воды по сей день является старый
колодец. Кроме того, Мирзаханов Ибрагим,
житель с. Миатли, озвучил проблему, связанную
с газификацией частных домов, построенных
на землях, выданных еще в 1992 году.

В свою очередь, жители сел Чонтаул,
Стальское и Акнада обратились с просьбой
оказать содействие в решении проблемы с
электрификацией, в этих населенных пунктах
изношены электрические провода и столбы,
которые не заменяли с 70-х годов. Алиев
Абдулмажид из с. Акнада неоднократно
обращался к руководству Дагэнергосеть с
просьбой заменить непригодные для
эксплуатации трансформаторы, а также
поставить на баланс трансформаторы,
установленные за счет денежных средств
поселения.

Гафуров Муртуз, директор средней школы
№2 с. Нечаевки, обратился с просьбой помочь
в строительстве дополнительного корпуса в
школе, где с ростом населения возникла острая
нехватка мест.

Тагиров Раджаб, завуч по воспитательной
работе школы №2 с. Султанянгиюрт, обратился
по вопросу благоустройства территории школы,
а также строительства берегозащитного
сооружения на реке Сулак.

Алимагомедов Джабраил, глава села
Стальское, обратился с просьбой в решении
проблемы, связанной с безопасностью
дорожного движения на участке автодороги
ФАД "Кавказ" М-29, на данном отрезке дороги
не предусмотрен разворот при заезде в село,
что влечет за собой частые дорожно-
транспортные происшествия.

Хазиев Ильяс, житель с. Кироваул,

обратился с жалобой к руководителю Службы
на то, что никак не пробурят в селе
артезианскую скважину, хотя технические
документы разработаны и находятся в
отраслевых министерствах.

Атавов Нурутдин, житель с.
Султанянгиюрт, просил содействия в решении
очень важной проблемы в части коммунальной
инфраструктуры трех крупных микрорайонов,
выросших за последние годы в данном
населенном пункте. Проблема появилась еще
в 90-х годах, в новых микрорайонах, где с
каждым годом увеличивается население, нет
централизованного водопровода.

"Проблемы, озвученные жителями района,
будут в письменной форме направлены для
рассмотрения в профильные министерства и
ведомства республики", - пообещал Артур
Муртазалиев.                  М. Шехалиев

 В связи с  проведением полной
инвентаризации земельных участков и
объектов капитального строительства в
администрации МО СП "село Гельбах",
выявлены объекты недвижимости,
собственники которых умерли и
имущество в установленные сроки не
принято в наследство.

На основании вышеизложенного
администрация МО СП "село Гельбах"
предупреждает всех жителей селения
Гельбах, что согласно пункту 1.3 статьи
1151 Гражданского Кодекса РФ в случае,
если никто из наследников не принял
наследства, имущество (земля,
домостроение и т.д.) умершего переходит
в порядке наследования по закону в
собственность муниципального
образования, в котором данное
имущество умерших вступит в наследство
по закону.

 По истечении одного месяца со дня
опубликования данного предупреждения
в газете и на официальном сайте МО СП
"село Гельбах" администрацией будут
приняты все меры, предусмотренные
законом по наследованию данного
имущества в собственность
муниципального образования и
распоряжению вышеназванного
имущества по закону.

Данное обращение считать
официальным предупреждением для
всех физических и юридических лиц,
расположенных на территории МО СП
"село Гельбах" на предмет выполнения
требований ГК РФ.

Глава МО СП
"село Гельбах"

Д. Агаев

Предупреждение

Комиссия заслушала информацию
руководителя Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по РД Айганат Эфендиевой об

этапах подготовки и форме проведения
сельхозпереписи - 2016.

"Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись в Кизилюртовском
районе, - отметила она,- пройдет, как и
везде по стране, с 1 июля по 15 августа
2016 года. Уже в конце 2017 года будут
предоставлены предварительные
данные этой переписи, а под конец 2018
года специалисты обработают все
показатели и составят подробный отчет".

Чтобы это масштабное мероприятие
прошло успешно, начиная с 2015 года, идут
подготовительные действия. На месте, в
частности, в Кизилюртовском районе, как
уже было сказано, летом прошлого года
создана комиссия, которая уже
приступила к подготовке производства
данной процедуры. Главная задача
комиссии - обеспечить слаженную работу
между представителями исполнительной
власти субъектов РФ, территориальным
органом Росстата и представителями
местного самоуправления.

А. Эфендиева подробно изложила
принципы сельхозпереписи-2016. "Она
коснется не только держателей
земельных участков, арендаторов и
пользователей, но и граждан, которые
держат у себя крупную рогатую скотину,
птицу, ценных пушных зверьков, пчел и
кроликов, - напомнила она. -
Всероссийская сельскохозяйственная
перепись являет собой систематическое
статистическое обследование, целью
которого является сбор данных о
демографии деревни, численности людей,
занятых в сельском хозяйстве, общем
количестве земельных угодий, структуре
и применении этих угодий, о количестве
скота и птицы, сельскохозяйственном
оборудовании и многое другое. И очень
важно, чтобы эти сведения были наиболее
полными и правдивыми. Для этого нужно
подготовить сельское население, чтобы
они отвечали на все вопросы без утайки.
Им надо в мае-июне разъяснить, через
СМИ, местное ТВ, путем бесед на встречах
в селах, что полученные сведения не
попадут в надзорные службы, чтобы они
не боялись открывать двери и отвечали
на все вопросы.

Айганат Эфендиева обратила особое
внимание на обеспечение

результативности  переписи, для чего в
каждом сельском поселении необходимо
уже сейчас начать подбор персонала -
грамотных ребят. "Мы организуем для них

учебу в начале июня", - пообещала она.
Комиссия обсудила рабочие моменты

организации переписи в районе,
выступили начальник отдела статистики в
городе Кизилюрте Галбац Халитов,
главный зоотехник УСХ Закарья Кадиев,
заместители главы администрации
района Ибрагим Ибрагимов и Мадина
Алисултанова.

Магомед Шабанов, подводя итоги
заседания комиссии, еще раз напомнил,
что от качества переписи, сбора сведений
в селах будет зависеть и будущее
планирование, и то, какие средства
выделят на развитие
сельхозпроизводства в дальнейшем.
"Власти очень важно получить актуальную
статистику о сельском хозяйстве, о его
современном состоянии, о том, каким мы
располагаем аграрным потенциалом,
чтобы составить максимально верный
прогноз развития сельскохозяйственной
отрасли, скорректировать программы
финансовой помощи производителям -
направить средства именно туда, где они
нужнее всего", - сказал он.

Итак, что нужно знать жителям сел.
Сельхозперепись 2016 года пройдет по
новой форме с  использованием сразу
двух видов переписных листов.

Собранные сведения будут загружены
в электронные переписные вопросники,
связанные с Интернетом. Всероссийская
сельхозперепись будет проводиться с 1
июля по 15 августа 2016 года, а на
труднодоступных и отдаленных
территориях - с 15 сентября по 15 ноября
2016 года. Окончательные итоги переписи
официально опубликуют в конце 2018
года.

Прошлая сельхозперепись такого
масштаба состоялась в 2006 году. Новая
Всероссийская сельхозперепись пройдет
в пределах Всемирного раунда
сельскохозяйственных переписей 2010
года.

Сельхозперепись коснется всех
аграрных организаций, всех
микропредприятий,  индивидуальных
предпринимателей, фермерских хозяйств,
ЛПХ, а также дачных, огороднических и
садоводческих некоммерческих
объединений, в которые входят личные
земельные участки.

Сравнительно с переписью 2006 года
программа новой сельхозпереписи
изменена, в нее включили новые темы. К
ним, например, относится применение
современных методов ведения хозяйства
(биологическая защита растений от
болезней и вредителей, капельное
орошение, системы удаления навоза в
животноводческих хозяйствах,
биотопливные энергосистемы и т.д.).
Будут вопросы об использовании
целевых кредитов в хозяйстве - для

пополнения оборотных средств,
приобретения участков земли,
сельхозтехники, оборудования, скота и
т.д.). Вопросы о получении дотаций
(субсидий) от федерального и
регионального бюджетов.

В списке остаются и прежние
вопросы: общая площадь, структура
угодий, их использование. Мелиорация,
показатели занятости людей в сельском
хозяйстве, посевные площади
сельхозкультур и плодовых садов (по
биологическим видам). Поголовье скота
и птицы, товарность производства.

Согласно законодательству, органы
официального статистического учета не
имеют права никому предоставлять
первичные статданные. Это
информация ограниченного доступа,
которую используют исключительно для
формирования официальной
статистики. Отмечаем, что и
федеральные органы власти не могут
требовать, чтобы Росстат предоставил
им первичные статданные. Известно, что
подобные заявки от МВД, прокуратуры и
следственных органов раньше поступали
в Росстат, но Росстат всегда отвечал
отказом, даже когда дело доходило до
суда.

Первые, "сырые" итоги переписи
подведут в конце 2016 года. Основную
информацию следует ждать в 2017 году,
а дополнительную, по муниципальным
образованиям и субъектам Федерации,
позже, в 2018 году.

Сведения будут собирать
переписчики.

В сельхозпереписи 2016 года
применят свежие информационные
технологии: переписчики будут
заполнять анкеты, пользуясь
планшетами с GPS. Таким образом,
время обработки данных сократится, а
информация о времени и месте
анкетирования будет максимально
точной.

Сведения от сельхозпредприятий,
фермеров и индивидуальных
предпринимателей будут собирать в
электронном виде, при помощи
Росстатовской системы веб-сбора или
через спецоператоров связи.

Раиса Алисултанова

Подготовка к сельхозпереписи

марта в администрации Кизилюртовского района состоялось заседание
районной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории МР
"Кизилюртовский район". Напомним, комиссия создана Постановлением

администрации Кизилюртовского района 26 июня 2015 года за №81. Вел
заседание председатель комиссии глава администрации Кизилюртовского
района Магомед Шабанов.
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Борьба
с самостроем



Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов, Арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) в МР "Кизилюртовский район"
и его должностных лиц

1.    Настоящий    Порядок   устанавливает    процедуру
рассмотрения    вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) в МР "Кизилюртовский район" и
его должностных лиц (далее соответственно - Порядок,
вопросы правоприменительной практики) в целях
выработки и принятия мер но предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений.

2. Рассмотрение вопросов правоприменительной
практики включает в себя:

- анализ вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов (далее -судебных решений) о
признании недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия) в
МР "Кизилюртовский район" и его должностных лиц;

-  выявление причин, послуживших основаниями
признания недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия) в
МР "Кизилюртовский район" и его должностных лиц;

- последующая разработка и реализация системы мер,
направленных на устранение и предупреждение
указанных причин:

-  контроль результативности принятых мер,
последующей правоприменительной практики,

3.  Информация о вынесенных судебных решений о
признании недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия) в
МР "Кизилюртовский район" и его должностных лиц с
приложениями копий судебных решений   направляется
структурными   подразделениями   администрации
района должностному   лицу,   ответственному   за
профилактику   коррупционных   и   иных правонарушений,
в МР "Кизилюртовский район" ежеквартально до 5 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.

Руководители структурных подразделений
одновременно с информацией о вынесенных судебных
решениях о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействий) в МР "Кизилюртовский район" и
его должностных лиц с приложениями копий судебных
решений направляют должностному лицу, ответственному
за профилактику коррупционных и иных правонарушений,
служебную записку, содержащую их позицию
относительно;

- причин принятия ненормативных правовых актов,
решений и совершения

действий (бездействия)  в МР  "Кизилюртовский  район"
и  его должностных лиц, признанных судом
недействительными (незаконными);

причин, послуживших основаниями признания
недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) в МР
"Кизилюртовский район" и его должностных лиц.

4.  Должностное лицо, ответственное за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в МР
"Кизилюртовский район"  ведет учет судебных решений о
признании недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия) в
МР "Кизилюртовский район" и его должностных лиц.

5.     Сведения,     предоставленные    должностному
лицу,    ответственному    за профилактику коррупционных
и иных правонарушений, согласно пункту 3 настоящего
Порядка, обобщаются и представляются в виде таблицы
председателю рабочей группы по вопросам
правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу    решений    судов,
арбитражных    судов    о    признании    недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) (далее - рабочая группа) в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6.   Председатель   рабочей   группы   на   основании
материалов,   полученных   в соответствии   с   пунктом   5
настоящего  Порядка,   по   каждому   случаю   признания
недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) в МР
"Кизилюртовский район" и его должностных лиц
назначает дату и место    проведения    заседания
рабочей    группы,    рассматривает    необходимость
привлечения к деятельности рабочей группы работников
структурных подразделений администрации района и
иных лиц.

7.  Секретарь рабочей группы оповещает всех членов
рабочей группы и иных работников структурных
подразделений (при необходимости) о дате, месте и
времени проведения заседания рабочей группы.

8.  Рассмотрение вопроса правоприменительной
практики может быть отложено при необходимости
получения дополнительных материалов.

9.   В ходе рассмотрения   вопроса
правоприменительной  практики  по каждому случаю
признания недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия) в
МР "Кизилюртовский район" и его должностных лиц
определяются:

-   причины принятия ненормативных правовых актов,
решений и совершения действий  (бездействия)  в  МР
"Кизилюртовский  район"  и  его должностных  лиц,
признанных судом недействительными (незаконными);

причины, послужившие основаниями признания
недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) в МР
"Кизилюртовский район" и его должностных лиц.

10.   По итогам рассмотрения вопросов
правоприменительной практики рабочая группа
принимает решение, в котором;

-  устанавливается, что в рассматриваемой ситуации
содержатся (не содержатся) признаки коррупционных
фактов;

-  даются рекомендации по разработке и принятию
мер в целях устранения и предупреждения   причин
выявленных   нарушений   или   устанавливается   отсутствие
необходимости разработки и принятия таких мер.

11. В протоколе заседания рабочей группы
указываются:

- дата заседания, состав рабочей группы и иных
приглашенных лиц;

судебный    акт"    явившийся    основанием    для
рассмотрения    вопросов правоприменительной практики;

-   фамилия,   имя.   отчество   выступавших   на  заседании
и   краткое  описание изложенных выступлений;

-результаты голосования;
- решение.
12.  В случае установления рабочей группой признаков

коррупционных фактов, послуживших основанием для
принятия решения  о признании  недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) в МР "Кизилюртовский район" и
его должностных лиц, председателем рабочей группы
выносится соответствующее представление на
рассмотрение Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих
администрации района и урегулированию конфликта
интересов в целях осуществления в администрации мер
по предупреждению коррупции.

13.    Протоколы   заседаний   рабочей   группы   хранятся
у   должностного   лица. ответственного за профилактику
коррупционных и иных правонарушений.

14.    По   итогам   рассмотрения   вопросов
правоприменительной   практики,   по результатам
вступивших в законную  силу  решений  судов,  арбитражных
судов о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) в МР "Кизилюртовский район" и его
должностных лиц, должностное   лицо,    ответственное
за    профилактику    коррупционных    и    иных
правонарушений направляет до 30 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, информацию   о
проделанной   работе    в   Управление   Администрации
Главы    и Правительства Республики Дагестан по вопросам
противодействия коррупции.
Состав рабочей группы по вопросам
правоприменительной практики

Омаров Г.Ш. - заместитель главы администрации,
председатель рабочей группы;

Ханмурзаев Т.Б. - начальник ПО администрации,
заместитель председателя рабочей группы:

Гаджиева П.Н. - секретарь-машинист администрации,
секретарь рабочей группы;

Хизбулаева С. - гл. специалист отдела архитектуры
администрации, член комиссии рабочей группы;

Магомедова Ш.М. - начальник ФУ администрации, член
комиссии.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003
г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Законом Республики Дагестан от 10 апреля 2002 года N 16
"Об административно-территориальном устройстве
Республики Дагестан", руководствуясь Уставом МО СП "село
Комсомольское" и в связи необходимостью присвоения
адреса вновь построенным жилым домам, Собрание

Решение Собрания депутатов муниципального  образования СП “село Комсомольское”  № 3 от 19 февраля 2016 г.

 О присвоении наименования улицам

Решение Собрания депутатов муниципального  образования СП “село Комсомольское” № 4 от 11.03.2016 г.

депутатов МО СП "село Комсомольское" Кизилюртвского
района РД РЕШИЛО:

1.Присвоить вновь образованной улице,
расположенной южнее от ул. Даниялова с.
Комсомольское Кизилюртовского района Республики
Дагестан в кадастровом квартале 25:06:000002,
наименование -улица им. Махача Бекмирзаева.

2.Присвоить вновь образованной улице,
расположенной южнее от ул. Гоцинского с. Комсомольское

Кизилюртовского района Республики Дагестан в
кадастровом квартале 05:06:000002, наименование -улица
им. Шарипа Шабанова.

3. Настоящее решение представить в администрацию
сельского поселения. 4.Настоящее   решение   вступает   в
силу   с   момента   его   официального опубликования
(обнародования).                        Председатель Собрания

депутатов МО СП "село Комсомольское"
К. Бекмурзаев

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 11  (28)  18 марта 2016 г. 3

На основании Федерального закона от 25.12.2008г.
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Закона
Республики Дагестан от 07.04.2009г. № 21 "О
противодействии коррупции в Республике Дагестан",
постановляю:

1.    Утвердить    Порядок   рассмотрения   вопросов
правоприменительной практики   по   результатам
вступивших   в   законную   силу   решений   судов"

Арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействий) в МР Кизилюртовский район и
его должностных лиц.

2.     Утвердить состав рабочей группы по вопросам
правоприменительной практики (приложение).

3.     Назначить    должностное    лицо,    ответственное
за    профилактику коррупционных    и    иных

правонарушений    в    лице    заместителя    главы
администрации Омарова Г.Ш.

4.    Разместить   настоящее   постановление   на
официальном   сайте   МР "Кизилюртовский район" и в
газете "Вестник Кизилюртовского района".

5.   Контроль   за   исполнением   настоящего
постановления   возложить   на заместителя главы
администрации Салимгереева С.

Глава М. Шабанов

Постановление администрации муниципального района "Кизилюртовский район" №27 от 24.02.2016 г.

Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших
в законную силу решений судов, Арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействий) в МР "Кизилюртовский район" и его должностных лиц

В соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации",  статьей 30 Устава МО СП "село
Комсомольское" Собрание депутатов МО СП "село
Комсомольское"

РЕШИЛО:
1.   В   связи  с  истечением  срока  полномочий

действующего  главы объявить конкурс по отбору
кандидатур на должность  главы МО СП  "село
Комсомольское" (далее - конкурс).

2. Утвердить персональный состав членов
конкурсной комиссии от МО СП "село Комсомольское":

2.1.  Магомеддибиров Ш.М. - ведущий юрист
администрации МО СП "село Комсомольское";

2.2.   Омарова А.И.  -  управделами  администрации

МО  СП  "Село Комсомольское";
2.3. ИдрисовМ.Г. -    пенсионер.
3. Установить:
3.1.   Дату начала приема документов  18.03.2016

г., дату окончания приема документов 07.04.2016 г.
3.2 .  Место и время приема документов,

подлежащих представлению в конкурсную комиссию:
с 10.00 по 17.00 по адресу: РД. Кизилюртовский район,
с. Комсомольское, ул. Магомеда Гаджиева - 10.

3.3 .  Условия проведения конкурса: наличие
гражданства Российской Федерации,   достижение
возраста   18   лет,   представление   необходимых
документов и иные условия, установленные Главой 4
Положения о порядке проведения     конкурса              по
отбору              кандидатур на должность главы МО СП
"село Комсомольское" (далее Положение)

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО СП "село Комсомольское" и утверждении членов конкурсной комиссии
утвержденного Решением Собрания депутатов МО СП
"село Комсомольское" от 16.06.2015 года №8.

3.4. Дата проведения второго этапа 13.04.2016 г.
4. Секретарю собрания депутатов - Бугаеву С.А.:
4.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия

настоящего Решения письменно уведомить Главу МР
"Кизилюртовский район" об объявлении конкурса и
начале формирования конкурсной комиссии.

4.2.Обеспечить публикацию настоящего Решения
в газете "Вестник Кизилюртовского района" и
размещение на официальном сайте в сети интернет,
согласно требованиям пункта 24 Положения.

5.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель
Собрания депутатов

К. Бекмурзаев



Сегодня мы подводим итоги социально-экономического
развития Кизилюртовского района за 2015 год, которые являются
общим результатом работы администрации, депутатского
корпуса, органов местного самоуправления поселений,
трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций,
представителей малого и среднего бизнеса и всех без
исключения жителей района.

Мы живем в эпоху глобальных перемен, которые оказывают
прямое или опосредованное влияние на каждого из нас.

Несмотря на объективные общеэкономические трудности,
прошедший год стал для нас очень плодотворным и насыщенным
важными событиями.

Несомненно, что оценивая достижения в развитии экономики
и социальной сферы в 2015 году, нам необходимо определить
основные задачи в обеспечении финансовой стабильности и
повышении качества жизни населения района в соответствии
с направлениями стратегического курса, отраженного в
Послании Главы Республики Дагестан от 1 февраля 2016 года и
приоритетными проектами развития Республики Дагестан на
2016 год.

Во главу угла поставлены уровень и качество жизни
жителей района. Это масштабная задача, которую мы решаем
шаг за шагом. Еще каких-то десять лет назад с трудом верилось
в возможность реализации большинства осуществленных на
сегодня проектов и программ. Это стало реальным благодаря
формированию конструктивных взаимоотношений с
республиканской властью, депутатами всех уровней,
представителями политических партий и общественных
движений.

Конечно, есть и сложности, и проблемы, которые предстоит
совместно преодолеть. И здесь важна объективная оценка
ситуации, а также четкий план дальнейших действий.

Итак, перейдем к основным итогам социально-
экономического развития Кизилюртовского района за 2015 год.
Работа администрации была направлена на воплощение в жизнь
Плана мероприятий по реализации Послания Главы РД
Народному Собранию РД и приоритетных проектов развития РД
на территории Кизилюртовского района.
Бюджет

Доходная часть бюджета составляла 725 млн148 тыс. 630
рублей, расходы - 742 млн 136 тыс. 473 рубля. Основная доля
расходов была запланирована на социальную сферу - 83,4 проц.
от расходной части бюджета.

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам
консолидированного бюджета за 2015 год составило 101 177,981
тыс. рублей, что составляет 102,8 проц. от  уточненных
бюджетных назначений  (98 млн 477 тыс. рублей).

По сравнению с 2014 годом собственные доходы сократились
на 9 млн 723 тыс. 632 рубля, в том числе за счет сокращения
поступлений от акцизов на 3 млн 721тыс.рублей и налога на
доходы физических лиц на 4 млн 280 тыс. рублей.

Процент дотационности района в 2015 году составил 43,1
проц.

Доходы сельских бюджетов за 2015 год в части собственных
доходов исполнены в объеме 24 млн 965 тыс. 169 рублей, что
составляет 107,6 проц. от плановых назначений.

За 2015 год полностью выплачена заработная плата за
декабрь всем работникам бюджетной сферы, кроме работников
общего и дошкольного образования, которым выплачен аванс
(государственного стандарта общего образования и дошкольного
образования). Выплачены все социально значимые расходы.

Долговые обязательства района на 1.01.2016 года, срок
уплаты которых наступил в 2015 году, отсутствуют.
Развитие экономики района

Взятые на себя муниципальным районом обязательства по
достижению индикаторов и значений показателей социально-
экономического развития в 2015 году в большей части
выполнены.

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
предприятиями промышленности  за 2015 г. вырос на 16,9 %  к
соответствующему показателю предыдущего и составил 1 млрд
419 млн руб. Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования увеличился на 15 % и
составил 3 млрд 858 млн рублей.

Произведено продукции сельского хозяйства в объеме 3
млрд 455 млн рублей, что выше на 13,5% по сравнению с 2014 г.

Товарооборот вырос на 20% и достиг 3 млрд 759 млн рублей.
Оборот субъектов малого предпринимательства составил

2 млрд 713 млн рублей, это больше чем в предыдущем году на
12,5 %.

Число созданных рабочих мест - 1324, что выше, чем в
прошлом году на 17,6%.

Увеличилось число жителей района, систематически
занимающихся физкультурой и спортом, участвующих в
культурно-досуговых мероприятиях.

В целях оптимизации численности работников и расходов
на содержание муниципальных учреждений проведена
инвентаризация сети учреждений: МКУ "Центр психологической
коррекции для детей с особыми образовательными
потребностями",  2 муниципальных казенных
общеобразовательных учреждений в с.Комсомольское.

Проведена оптимизация численности в следующих МКУ
"Кизилюртовская межпоселенческая районная
централизованная библиотека", "Станция юных натуралистов
и техников", "Детская школа искусств", "Детская школа танца",
"Центр детско - юношеского туризма, экскурсии и эстетического
воспитания", "ДЮСШ №1", "ДЮСШ №2", "ДЮСШ №3", "ДЮСШ
№ 4".

Подведены итоги эффективности развития сельских
поселений и по значениям показателей эффективности развития
сельских поселений за 2014 год   признаны достигшими
наилучших результатов: МО СП "село Зубутли-Миатли",  "село
Акнада", "село Новый Чиркей".

В целях расширения налоговой базы и легализации теневой
экономики в районе в текущем году продолжена работа по плану
мероприятий по реализации приоритетного проекта "Обеление
экономики".

Проведена работа по актуализации земельного налога. На
2015 г. было запланировано проведение  актуализации сведений
о правообладателях земельных участков  4600 земельных
участков, из них по состоянию на 01.01.2016г. актуализировано
3293 земельных участка, на 1317 участков составлены
протоколы инвентаризации земельных участков и направлены
в ФГБУ "ФКП Росреестр".

Проведена работа по актуализации налога на имущество
физических лиц. На 2015 г. запланировано проведение
актуализации сведений о правообладателях  объектов
имущества физических лиц 1563 единиц, актуализировано 2700
объектов имущества физических лиц.

Организована работа по выявлению и постановке на
налоговый учет лиц, осуществляющих незаконную
предпринимательскую деятельность. В результате проведения
совместных с межрайонной налоговой инспекцией мероприятий
осуществлено 763 выездные проверки, выявлено 118 лиц,
уклоняющихся от постановки на учет, 62 из них поставлены на
налоговый учет, деятельность остальных прекращена.
Привлечено к административной ответственности 92 лица, к
которым предъявлены штрафные санкции на общую сумму
54000 рублей.

В районе создана рабочая группа по снижению
неформальной занятости, утверждено положение о рабочей
группе и определены ее первоочередные задачи, проводятся
заседания. За 2015 выявлено более 564 работников, с которыми
не заключены трудовые договоры, из них поставлены на
налоговый учет и заключили трудовые договоры 34 человека.
Поступление во внебюджетные фонды составило 98,0 тыс.
руб.

В 2015 году  за  счет  средств  бюджета  и  внебюджетных
источников  было  произведено   закупок  на  сумму  114677018,3
рублей. Результатом  проведенных в 2015 году процедур  стала
экономия бюджетных  средств  на  сумму  более  440 411,2
рублей.  В 2015 г. для СМП размещены торги на сумму 30546,6
тыс. рублей, что составило 26 % от суммы закупок.

Работа администрации по созданию благоприятного
инвестиционного климата осуществлялась согласно Дорожной
карте внедрения Стандарта деятельности органов местного
самоуправления МР "Кизилюртовский район" по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата на территории
Кизилюртовского района. Все мероприятия Дорожной карты
практически выполнены.

На территории МР "Кизилюртовский район" в 2015 году были
реализованы ряд проектов, в том числе следующие:

1. Начал работу  мясоперерабатывающий цех
перерабатывающего комплекса, созданного на базе СПК им.У.
Буйнакского в с.Стальское.

4. Реализован инвестиционный проект "Логистический  центр
“Семечко”" в с.Нижний Чирюрт (ИП Муртузов Р.М.). Освоено
свыше 120 млн рублей.

5. Посажен сад на площади 60 га в с. Стальское (проект
стоимостью 20 млн руб.) Посадка сада такого масштаба не
проводилась в районе более 30 лет.

В районе подготовлены 10 инвестиционных площадок для
размещения  инвестиционных проектов  АПК района, в том
числе создана инвестиционная площадка под строительство
плодо- и овощехранилища.

В 2015 году Кизилюртовский район был включен в
республиканскую инвестиционную программу на выделение
бюджетных средств  Республики Дагестан, в результате чего
построен детский сад в с. Новый Чиркей, начато строительство
поликлиники, спортивного комплекса в с. Султанянгиюрт.
Управление делами

Работа управления делами осуществлялась в соответствии
с приоритетным проектом развития Республики Дагестан
"Эффективное государственное управление" и Посланием Главы
РД Народному Собранию РД.

Внедрена практика выездных дней администрации  района
в сельские поселения с целью оказания содействия в работе.

В соответствии с положениями Послания Главы РД
Народному Собранию РД создана Общественная палата,
состоящая из 15 членов.

Для обеспечения предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" для жителей
района в с. Султанянгиюрт построен многофункциональный
центр.

Сформирован и представлен в Администрацию Главы и
Правительства РД кадровый резерв из состава молодых
специалистов в возрасте до 35 лет.
Промышленность

В районе зарегистрированы 17 предприятий и 2 ИП по добыче
песчаной - гравийной смеси (все они обладают земельными
участками на правах  аренды  для осуществления своей
деятельности), а также функционирует 1 предприятие по
производству железобетонных изделий. Основным
ассортиментом  выпускаемой предприятиями добывающей
промышленности продукции являются   щебень,  строительный
камень, песчанно - гравийная  смесь, песок и ЖБИ.

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
предприятиями промышленности за 2015 год вырос на 16,9 %  к
соответствующему показателю предыдущего года и составил
1 млрд 419 млн 837 тыс. руб.
Сельское хозяйство

Развитие сельского хозяйства осуществлялось в
соответствии с положениями Послания Главы РД Народному
Собранию РД и приоритетным проектом развития РД
"Эффективный агропромышленный комплекс" на 2016 год.

В настоящее время площадь сельскохозяйственных угодий
Кизилюртовского  района составляет  34272 га, из них  10296 га
занимает пашня.

Сельскохозяйственную продукцию производят 16
сельскохозяйственных предприятий,  свыше 100 крестьянских
(фермерских) хозяйств и личные подсобные хозяйства 13
сельских поселений района.

В 2015 году в хозяйствах всех категорий произведено
сельскохозяйственной продукции на сумму 3млрд 454млн 988
тыс. рублей.

Среди районов республики по урожайности  зерновых,
ягодников, винограда и многолетних трав Кизилюртовский
район в лидерах, поскольку, по данным Минсельхозпрода
РД, занял 1 место.  Сделана ставка на более продуктивные
семена зерновых, многолетних трав.

Отличились и овощеводы  района, получившие по 414 ц
овощей с 1 га (4-е место по республике), в 2014 году было собрано
по 393 ц/га .

Велась работа по сортосмене и сортообновлению.
Предприятиями района закуплено 137,75 тонн элитных семян
зерновых культур.

В истекшем году было проведено агрохимическое
обследование почвы на площади 6800 га.

Поскольку 2015 год был объявлен  Главой Республики
Дагестан Р.Г.Абдулатиповым Годом садоводства, площадь
посадки садов составила  142,7 га, что на 67 % больше плана.

В 2015 г. построены теплицы на площади 6 га.
В хозяйствах всех категорий района произведено в 2015

году  24267 тонн молока. За последние 10 лет такие показатели
объема производства молока в районе не были зафиксированы.

Участвуя во всех федеральных и  республиканских
программах поддержки сельскохозяйственного производства,
предприятия района  получили в 2015 году  32 млн 921тыс 024
руб. в виде субсидий.

С целью обеспечения молодых семей и специалистов
жильем, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие
сельских территорий" получили социальные выплаты 27 членов
6 семей.

 Успешно работает и муниципальная программа развития
малого и среднего предпринимательства в МР "Кизилюртовский
район" на 2014-2016 годы. За 2015 год победителями конкурса
на получение грантов стали 20 предпринимателей.
Строительство, архитектура, земельные, имущественные
отношения

В целях создания благоприятных условий для проживания в
селах проведена огромная работа. Так, в  с. Акнада построены
футбольное мини-поле и волейбольная площадка, проведены
восстановительные работы в здании администрации, проведены
ремонт и восстановление моста через реку Акташ, построен
фельдшерско-акушерский пункт, отремонтированы дороги. В с.
Гельбах отремонтированы дороги, строится школа, в с/с
Зубутли-Миатлинский проведено асфальтирование улиц, , в с.
Комсомольское построено футбольное мини-поле,  проведен
ремонт покрытия и асфальтирование 13 улиц,  демонтаж старых
и монтаж новых котлов, ремонт кровли в котельной в СОШ, в
Кульзебе завершается строительство детского сада на 50 мест,
в с. Кироваул построено футбольное мини-поле, в с. Новый
Чиркей построен и введен в эксплуатацию детский сад на 100
мест, асфальтированы улицы, в с/с Нечаевский проведены
аварийно-восстановительные работы на двух участках дамбы,
проведен капитальный ремонт кровли в СОШ № 2, в с/с
Стальский построен и введен в эксплуатацию детский сад на
100 мест, проведено асфальтирование улиц, в  с. Султанянгиюрт
построено футбольное мини-поле, начато строительство
спортивно-оздоровительного комплекса площадью 1422 кв.м,
на территории школы №2 открыт мемориальный комплекс герою
ВОВ Г.Буганову, проведено  асфальтирование и ремонт улиц,
построен МФЦ

В районе начато строительство здания Центральной
районной поликлиники.

За счет средств дорожного фонда построено и
отремонтировано внутрисельских дорог 38 км на 23 млн рублей.

В 2015 г. семьям, имеющих трех и более несовершеннолетних
детей, предоставлено в собственность бесплатно более 50
земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство в с. Стальское.

В целях обеспечения жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, приобретено 5 жилых
помещений.

В целях реализации приоритетного проекта "Обеление
экономики" осуществляется земельный контроль и
инвентаризация земельных участков, проводится работа по
выявлению коммерческих и иных объектов, возведенных без
какой - либо разрешительной документации.  Осуществляется
постоянный контроль в охранной зоне канала имени Октябрьской
Революции в с.с. Султанянгиюрт, Стальское, Миатли. Совместно
с муниципальными земельными инспекторами района
нарушителям земельного и градостроительного
законодательства в ходе проверок вручено 262 предписания об
устранении нарушений. В районный суд направлено 30 исковых
заявлений по сносу самовольных построек, из которых 15
рассмотрено, 11 удовлетворено. Выявлено 53 автомобильные
мойки, владельцам которых вручены предписания, деятельность
9 моек приостановлена.
Образование

Цели функционирования и развития системы образования
Кизилюртовского района за отчетный год определялись в
соответствии с задачами, предусмотренными Посланием Главы
Республики Дагестан Народному Собранию Республики Дагестан,
майскими Указами Президента РФ, приоритетным проектом
"Человеческий капитал".

На сегодняшний день в районе функционирует 41
образовательное учреждение: 23 средние полные
общеобразовательные школы, 9 дошкольных учреждений и 8
учреждений дополнительного образования, вечерняя школа
закрытого типа.

В районе организована работа 263 детских общественных
организаций, объединяющие 4945 детей по различным
направлениям.

Во всех учреждениях проведены работы по подготовке к
работе в осенне-зимний период, косметическому ремонту,
проверке на обеспечение безопасности функционирования.

Муниципальная система дошкольного образования
Кизилюртовского района включает 9 дошкольных
образовательных учреждений. По состоянию на 01.09.15 года в
очереди на получение мест в детском саду состояло (по системе
АИС "ЭДС") 1653 ребенка, охвачено дошкольным образованием
900 детей. В районе насчитывается 9626 детей от 1 до 7 лет.
Для решения проблемы дефицита места в дошкольных
образовательных учреждениях разработана дорожная карта
ликвидации очередности детей в возрасте от 2 до 7 лет на 2012-
2016 годы, в которую вошло строительство следующих объектов
дошкольного образования: детский сад на 50 мест в с. Кироваул,
детский сад на 100 мест в. с.Новый Чиркей, детский сад на 100
мест в с. Стальское, детский сад на 60 мест в с. Кульзеб.

В школах открыты группы по подготовке детей к школе.
Одним из направлений деятельности системы образования

района является подготовка и организованное проведение
итоговой аттестации выпускников. В 2014-2015 году в ОГЭ
принимали участие 889 выпускников, в ЕГЭ-473, с ЕГЭ не
справились 130 выпускников. 7 выпускников Зубутли-
Миатлинской, Султанянгиюртовской №1, Комсомольской СОШ
получили золотые медали.

Из 343 выпускников 11 классов в ВУЗы поступили 89, в
ССУЗы 111, 20 - трудоустроены.

Введение обязательной аттестации на соответствие
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занимаемой должности повысило потребность в прохождении
педагогами курсов повышения квалификации. Так, в 2015
учебном году прошли курсы повышения квалификации более
200 педработников района, в том числе 26 человек прошли курсы
дистанционно. Также курсы по подготовке к работе в условиях
Федеральных Государственных стандартов основного общего
образования (далее - ФГОС) прошли более 70 работников ДОУ и
60 учителей начальной школы, 6 директоров и начальник УО.

В районе проводятся различные конкурсы, олимпиады,
интеллектуальные марафоны по всем направлениям как
среди учителей, так и среди школьников.

Четвертый год в Стальской гимназии идет эксперимент в
5-8 классах по введению Федеральных Государственных
стандартов основного общего образования (далее - ФГОС) в
основной школе, где отслеживаются результаты работы по
ФГОС и проводятся семинары по обмену опытом.

В других школах ФГОС введены в 5-х классах.
Особое место в работе системы образования района

занимают мероприятия по выявлению, развитию и поддержке
одаренных учащихся. В школах и в Управлении образования
создана база данных достижений талантливых детей.

Дополнительным образованием детей в районе
занимаются 8 учреждений. Они осуществляют работу по 5
направлениям. Количество обучающихся в учреждениях
дополнительного образования составляет 3148 человек, это
31% от общего количества обучающихся.
Здравоохранение

Работа в сфере здравоохранения ведется в соответствии
с разделом "Здоровый Дагестан" приоритетного проекта
развития Республики Дагестан  "Человеческий капитал".

Здравоохранение обслуживает 67871 человека (в том
числе 44834 взрослых и 23037 детей от 0 до 17 лет). Кроме
того, более 11000 жителей Кизилюртовской зоны отгонного
животноводства.

Для района характерным являются процессы активной
внешней миграции. В настоящее время в составе ЦРБ имеются
23 лицензированных лечебных учреждения, в том числе
райполиклиника, 3 участковые больницы  обшей мощностью
170 коек, 9 врачебных амбулаторий, 2 ФАП и 8 ФП.

Важным разделом работы амбулаторно-поликлинической
службы является выполнение мероприятий в рамках
диспансеризации взрослого и детского населения. Подлежало
диспансеризации взрослое население - 10269 человек.
Охвачено 10497, выполнение плана составило 102,2 %.

Все больные, выявленные в ходе диспансеризации,
направлены на лечение в ЦГБ, республиканские учреждения,
а нуждающиеся в высокотехнологическом лечении
направлены за пределы Республики Дагестан.

Переселенческий характер многих населенных пунктов
района, активные миграционные процессы наряду с другими
факторами создают предпосылки для эпидемиологического
неблагополучия по туберкулезу в нашем регионе. В отчетном
году наметилась тенденция к улучшению эпидситуации и
показатель заболеваемости составил 56,0 против 76,6 в 2014
году.

Вопросы профилактики туберкулеза находятся под
постоянным контролем  администрации района. Плановой
флюорографией населения охвачено 77% населения.

В 2015 г. проведено 6 заседаний санитарно -
эпидемиологической комиссии района с обсуждением
вопросов различных вопросов.
Опека и попечительство

В отделе социальной политики, опеки и попечительства
и делам несовершеннолетних МР "Кизилюртовский район"
состоит на учете 138 детей, находящихся под опекой и
попечительством, 122 из которых получают денежные
средства. Усыновленных - 33. Совершеннолетних
недееспособных - 6.

За 2015 год выявлены и переданы под опеку
(попечительство) трое несовершеннолетних, из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2015 году определены семь человек, нуждающихся в
жилье, процесс приобретения жилья завершен для четверых.

В Кизилюртовском районе насчитывается 23500 детей.
На профилактическом учете состоят 12 детей. Для всех 12
несовершеннолетних детей, состоящих на учете,
разработаны индивидуальные планы работы.

Направлено в Республиканский Дом ребенка и в
социально-реабилитационный центр №1 г. Махачкалы на
медико-социальную реабилитацию 9 несовершеннолетних.
ЗАГС

В 2015 году в районе зарегистрировано 3392 записи актов
гражданского состояния.

Среди новорожденных 47,3 % девочек и 52,2 %
мальчиков. Зарегистрировано 50 детей у матерей-одиночек,
27 детей у матерей до 18 лет, 21 пара двойни, 14
мертворожденных детей.

Говоря о статистике браков в нашем районе, следует
отметить уменьшение количества зарегистрированных
браков - на 52 брака меньше, чем в 2014 году.
Молодежная политика

Работа в области молодежной политики проводилась в
рамках исполнения Плана мероприятий по реализации
раздела "Молодежный Дагестан" приоритетного проекта
развития Республики Дагестан "Человеческий капитал",
мероприятий муниципальной целевой программы
"Реализация молодежной политики в муниципальном районе
"Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы".

За активное участие в реализации молодежной политики
в 2015 году администрация МР "Кизилюртовский район"
награждена грамотой Министерства по делам молодежи РД.

В Кизилюртовском районе около 40 % от общей
численности населения - это молодые люди в возрасте от
14 до 30 лет.

Члены Молодежной администрации и Молодежного
парламента активно содействуют главе администрации в
реализации основных направлений молодежной политики,
принимая участие во всех мероприятиях, связанных с
вовлечением молодежи в социально-экономическое
развитие района.

В целях улучшения военно-патриотического, духовно-
нравственного, эстетического воспитания молодежи,
поддержки инициативы и творчества молодежи,
распространения опыта лучших учителей, поддержки
талантливой молодежи, социальной поддержки детства и
юношества, привлечения внимания общественности к
проблемам несовершеннолетних в районе во всех селах
проводились мероприятия с активным участием в них
молодежи, кроме того,  делегации молодежи района
принимали участие в республиканских, районных,
межрайонных мероприятиях, таких как: День единства
народов Дагестана, Я люблю тебя, Россия, Бумеранг добра,
День солидарности в борьбе с терроризмом и др.

Представителя молодежи района ежегодно принимают
участие в Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук",
в прошлом году один из них получил грант в размере 300
тыс. руб.

В оздоровительных лагерях республики был организован
отдых 80 детей района.

Организован и проведен муниципальный молодежный
форум "Эффективный муниципалитет - путь к успеху", на
котором были отобраны три проекта, наиболее интересных
для социально-экономического развития муниципального
района.
Культура

Работа администрации осуществлялась в рамках
выполнения Плана мероприятий по реализации раздела
"Культура и культурная политика Дагестана" приоритетного
проекта развития Республики Дагестан "Человеческий
капитал" и муниципальной целевой программы "Развитие
культуры в Кизилюртовском районе на 2015 -2018 годы".

В 2015 году в Кизилюртовском районе в сфере культуры
действовали 16 клубных учреждений, 17 библиотек, музей
им. А.В.Вишневского, МКУ ДОД "Детская школа искусств",
МУП ДОД "Центр детского юношеского туризма экскурсий и
эстетического воспитания", Детская школа танцев.

Сельские клубные учреждения в сельских поселениях
по одному в каждом сельском поселении. Традиционно в
Кизилюртовском районе проводятся международные,
республиканские, районные праздники, фестивали, игры,
направленные на сохранение и развитие лучших традиций,
среди которых можно назвать: военно-спортивную игру "А,
ну-ка, парни!", "Летят журавли", акции "Нет наркотикам", "За
здоровый образ жизни", фестиваль музыкально одаренных
детей, Дня народного единства, "День призывника" и другие,
благодаря которым культурная жизнь района и города
является яркой и насыщенной.

Библиотечное обслуживание в районе осуществляют 16
сельских библиотек и межпоселенческая районная
централизованная библиотека. Библиотеки являются
культурными центрами местного сообщества. Здесь
проходят самые разнообразные по форме и содержанию
мероприятия, повышающие культурный уровень жителей
района. Общий фонд библиотек в Кизилюртовском районе
составляет 52707 единиц хранения. Книговыдача составила
129258, в том числе детям 63062.

Кизилюртовский межпоселенческий районный
культурно-досуговый центр принял участие в около 50
культурно-массовых мероприятиях. Общее количество
потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения,
составило свыше 20 тыс. чел.

В учреждениях дополнительного образования в прошлом
году обучалось около 1700 детей.
Физкультура, спорт

Организация спортивно-массовой работы в районе
осуществляется в соответствии с разделом "Спортивный
Дагестан" приоритетного проекта развития Республики
Дагестан "Человеческий капитал".

В Кизилюртовском районе в 2014 г. проведено 6
межпоселенческих спортивных мероприятий, мероприятий
районного масштаба - 12. Спортсмены района приняли
участие в 10 республиканских, 8 российских, 6
международных спортивных мероприятиях.

В районе 1 чемпион по боевому самбо, 2 чемпиона
Европы, 1 призер чемпионата по боевому самбо.

Стало доброй традицией проведение таких мероприятий,
как турнир по вольной борьбе в с. Зубутли-Миатли, турнир
по боксу в с. Нечаевка "Спорт против наркотиков", турнир
по футболу на кубок "Чиркея" в с. Новый Чиркей, турнир по
карате в с. Султанянгиюрт в память полководца Султан-
Мута, турнир по футболу в с. Кироваул на приз
М.Муталибова, а также скачки лошадей.

Количество желающих заниматься физической
культурой и спортом растет. В районе действуют 4 детские
спортивные школы. Наиболее посещаемые секции: вольная
борьба, футбол, дзю-до, тайский бокс.
Общественная  безопасность и правопорядок

Мероприятия в сфере обеспечения общественного
порядка и безопасности, противодействия преступности
проводились в рамках реализации Послания Главы
Республики Дагестан Народному Собранию от 22 января
2015 года и приоритетного проекта развития Республики
Дагестан "Безопасный Дагестан",  муниципаль ной
программы "Обеспечение общественного порядка и
противодействие  преступности в Кизилюртовском районе
на 2015-2020 годы".

Общественно-политическая ситуация в районе
устойчиво сохраняет характеристики стабильности,
конфликтные ситуации не возникали и не прогнозируются.
Массовые протестные акции не зарегистрированы.

За 12 месяцев 2015 г. проведено 13 заседаний
Антитеррористической комиссии администрации МР
"Кизилюртовский район".

Проведены профилактические беседы в отношении
более 120 лиц, в том числе  с 15 родственниками лиц,
объявленных в федеральный розыск за участие в
незаконных вооруженных формированиях на территории
Сирийской Арабской Республики.

За анализируемый период при оказании вооружённого
сопротивления нейтрализовано 8 членов незаконных
вооруженных формирований и 3 их пособника, изъято
большое количество оружия, боеприпасов и средств
осуществления ДТА, уничтожены схроны и блиндажи. В
2015 году, на территории района, при оказании вооруженного
сопротивления в составе бандгруппы нейтрализован 1
преступник, задержан 1, которые ранее участвовали в
боевых действиях на территории Сирии.

Наблюдается  снижение количества
зарегистрированных преступлений, улучшилась
раскрываемость преступлений, всего за анализируемый
период раскрыто 163 преступления, против 126 в прошлом
году.

Постановлением главы МР "Кизилюртовский район" от
16.04.2015 г. за №11 образована муниципальная
межведомственная комиссия по обследованию критически
важных и потенциально опасных объектов, обследованы
16 объектов, сделаны рекомендации в целях усиления
антитеррористической безопасности и надлежащего
обеспечения их охраны.

Профилактическая работа по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
осуществлялась в тесном контакте и сотрудничестве с
учреждениями социальной защиты населения, управления
образования, центра занятости населения, комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав,
общественности. Всего на учете состоят 12
несовершеннолетних.

За 2015 год проведено 16 заседаний комиссии,
рассмотрено 122 административных материала, из которых
110 - на родителей несовершеннолетних за ненадлежащее
исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних.

Учитывая тот факт, что в 2015 г. несовершеннолетними
совершено 7 преступлений, что выше на 2 преступления по
сравнению с 2014 г., руководством района в январе 2016 г.

принято решение о создании Совета наставников в целях
проведения индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними.

Складывающаяся ситуация показывает, что только
правоохранительными мерами исправить положение
невозможно, в связи с чем в районе созданы и действуют
добровольные народные дружины в каждом сельском
поселении общей численностью 1421 человек. При их
непосредственном участии предупреждаются
правонарушения.

На особом контроле находятся вопросы состояния
работы по профилактике  дорожно-транспортного
травматизма, для чего осуществляется проведение
совместных с отделом ОГИБДД МО МВД России
"Кизилюртовский" мероприятий.
Труд и занятость населения

На 01.01. 2016  года численность граждан, состоящих на
учете в Центре занятости населения в качестве ищущих
работу, составляет 798 человек, численность граждан,
имеющих статус безработного - 798 человек,  771 из них
назначено пособие по безработице.

За отчетный период по направлениям Центра занятости
трудоустроено  1657 человек. За  2015 год   на
профессиональное обучение  направлено 146  человек.

Центром совместно с работодателями и директорами
школ временно трудоустроено в свободное от учебы время
и в период каникул 389 несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет.
Отдел субсидии

   За  время  функционирования  отдела  с  2001 года  на
учёте  состоят  более  5,8 тысячи семей. Это  такие
категории,  как  малообеспеченные семьи,  потерявшие
кормильца, пенсионеры, одинокие  матери, неполные  семьи,
инвалиды, безработные.

Переходящая  задолженность  перед получателями
субсидий по состоянию на  01.01.2015 г. составляла
116193,9тыс.руб.

На  2015 г.  бюджетом  предусматривались  средства  на
выдачу субсидий  в  размере  14 343,0 тыс. руб., начислено
субсидии 35 663,9тыс. руб. на 2456 семей.

В 2015 г. по исполнительным листам перечислено 679,3
тыс. руб. на счета граждан за январь, февраль, март
жителям сел  Кульзеб, Гельбах, Н.Чирюрт, Ханар.

Задолженность субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг на 01.01.16 г. составляет в сумме
137514,8тыс. руб., в том числе газ 2012-2013г.  108449,3тыс.

С учетом достигнутых положительных результатов по
отдельным направлениям деятельности, а также
имеющихся проблем, во исполнение положений Послания
Главы Республики Дагестан Народному Собранию
Республики Дагестан от 1 февраля 2016 года,  считаю
необходимым выполнить следующие основные меры по
социально-экономическому развитию района, а также в
части укрепления безопасности и правопорядка в 2016 году:

проведение намеченных мероприятий по реализации
приоритетного проекта развития РД "Обеление" экономики"
с целью расширения налоговой базы, увеличения
поступлений неналоговых доходов, усиление работы
Межведомственной комиссии по борьбе с "теневой"
экономикой;

продолжить работу по оптимизации и эффективности
бюджетных расходов, в том числе оптимизации сети
подведомственных учреждений;

оказание содействия субъектам предпринимательства
в реализации проектов на территории района в рамках
муниципально-частного партнерства;

активно участвовать в конкурсах на получение средств
федерального и республиканского бюджетов на поддержку
малого и среднего предпринимательства;

проведение мероприятий по импортозамещению:
закладка интенсивных садов, применение капельного
орошения в овощеводстве открытого грунта, строительство
кормоцеха по производству гранулированных кормов,
строительство овощехранилища, строительство тепличных
комплексов и др.;

укомплектование техникой созданной машинно-
технологической станции;

привлечение потенциальных инвесторов для
строительства ярмарочно - логистического центра в
селении Нижний Чирюрт;

размещение муниципальных заказов среди местных
товаропроизводителей агропромышленного комплекса;

проведение инвентаризации  земельных участков,
объектов недвижимости, анализа уплаты земельного налога
или арендной платы по земельным участкам,
предоставленным в  аренду, вовлечение в оборот выбывших
земель;

проведение мероприятий по приобщению к традициям и
культуре народов Дагестана, сохранению и развитию
ремесел, творчества и традиционной культуры горских
народов как уникального нематериального наследия народов
Дагестана, формированию единого культурного
пространства, пропаганде наследия дагестанской культуры
и искусства;

проведение мероприятий по развитию массового спорта,
по сдаче норм ГТО учащимися  и взрослым населением
района;

принятие мер по повышению доли детей, получающих
дошкольное образование;

проведение мероприятий индивидуальной
профилактической работы с лицами, наиболее
подверженными или уже подпавшими под воздействие
идеологии терроризма и лицами, прошедшими обучение в
зарубежных исламских учебных организациях;

совместно с правоохранительными органами
своевременное выявление причин и условий,
способствующих совершению правонарушений;

практиковать выезды представителей центра занятости
населений, работников правоохранительных органов,
членов АТК, общественности, депутатов разного уровня по
месту жительства лиц, отбывших наказание за
преступления террористической и экстремистской
направленности, и проводить с ними результативные
мероприятия по социальной реабилитации;

организация через средства массовой информации,
средства наружной рекламы разъяснительной работы среди
населения о действиях при обнаружении взрывчатых
веществ, взрывных устройств и подозрительных
предметов;

принятие мер по повышению эффективности
деятельности Антитеррористической комиссии района,
уровня, качества, эффективности организации борьбы
против терроризма на территории района, привлекая к этой
работе чиновников, учителей, врачей, работников сферы
культуры и т.д.

(Доклад опубликован в сокращении.
Полную версию смотрите на официальном сайте

администрации района)
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Две золотые медали
Первенство Дагестана по боксу,

завершившееся 25 февраля в Махачкале,
определило 20 обладателей путевок на
первенство СКФО среди юношей 2002-
2003 годов рождения, - сообщили в пресс-
службе Минспорта региона. (Участвовало
более 200 боксеров, которые
соревновались в 20 весовых категориях).

Среди победителей Первенства
Дагестана и 2 боксера из
Кизилюртовского района. Это Раджаб
Тимигишиев (38,5 кг) и Рамазан Дадаев
(59 кг).

По словам спортивного комментатора
Магомеда Белитханова, в 12 весовых
категориях первенствовали
представители разных городов и районов,
а вне конкуренции все-таки были
хасавюртовцы, четырежды
поднимавшиеся на высшую ступень
пьедестала.   Достойно выступили
боксеры из Кизилюрта и Кизилюртовского
района, завоевавшие по две золотые
награды. В весовой категории до 38,5 кг
вершину первенства покорил Раджаб
Тимигишиев. Ученик тренера школы бокса
селения Гельбах Нурулы Дадаева в
прошлом месяце был вне конкуренции на
зональном первенстве республики в
Хасавюрте, а по пути к успеху в первенстве
Дагестана в Махачкале победитель
прошлогоднего Открытого
республиканского турнира на призы
чемпиона Европы Магомеда Омарова в
полуфинале превзошел Аюба Селимова
из Хасавюртовского района, и в поединке
за первое место взял верх над
каспийчанином Магомедом
Ахмедудзиевым. До финала Раджаб
превзошел единогласным решением
судей еще трех спортсменов:
махачкалинца Абдулгафура Шуайпова,
Аюба Селимова из Хасавюртовского
района, а также представителя
Левашинского района Магомедрасула
Омарова. В споре боксеров, чей вес не
превышает 59 кг, первенствовал еще один
уроженец селения Гельбах Рамазан

Дадаев. В финальном противостоянии
Дадаев оказался сильнее воспитанника
отделения ДЮСШ №1 поселка Батугай -
Лабазана Шахрудинова.

"По итогам соревнований первый и
второй состав юношеской сборной
Дагестана выступит на первенстве СКФО,
которое пройдет 22-27 марта в Грозном",
- отметило РИА "Дагестан".
Турнир по вольной борьбе

В селении Кироваул 21 февраля
завершился турнир по вольной борьбе на
призы главы поселения Ильяса Хазиева.
Общее руководство за организацию и
проведение соревнований взял на себя
отдел культуры, физкультуры и спорта,
молодежной политики и туризма
администрации Кизилюртовского района.

Как сообщили в отделе, в турнире
приняли участие около 80 борцов не
старше 2001 года рождения. Он
проводился на базе ДЮСШ №2 в 8
весовых категориях.

"1 место заняли М. Алиев (с. Кироваул,
27 кг),  Н. Джанаев (Нечаевка, 29 кг),
Шуайпов (Зубутли-Миатли, 32 кг), М.
Магомедалиев (Комсомольское, 35 кг), С.
Муртазалиев (Кироваул, 38 кг), Ш.
Магомедов (Кироваул, 42 кг), М. Муртузов
(Кироваул, 46 кг), М. Алиев
(Комсомольское, 50 кг), - отметили в

судейской коллегии турнира. - Из пяти
сельских команд, принявших участие в
турнире, - лучшей оказалась команда
селения Кироваул (первое место), за ней
на пьедестале почета выстроились
борцы из с. Комсомольское (второе
место) и Зубутли-Миатли".

Победители и призеры награждены
медалями, грамотами и призами.
Из Баку - с победой

На чемпионате Европы в Баку по
смешанным единоборствам (ММА),
которое состоялось 5-7 марта, сборная
Кизилюртовского района заняла первое
место. Домой, в селение Комсомольское,
вернулись 7 чемпионов Европы. Это
Магомед Шапиев (вес 20 кг, 8 лет),
Надирбег Алиев (45 кг, 14 лет), Сиражудин
Шугаипов (62 кг, 14 лет), Магомед
Шигавудинов (30 кг, 11 лет), Абдулазиз
Магомедов (25 кг, 8 лет). Рашид Фезлиев
(71 кг), Рамазан Газиев (55 кг, 16 лет).
Второго места удостоились Рамазан
Агаев (36 кг, 9 лет), Гаджиясул
Гаджиясулов (40 кг, 10 лет), Шамиль
Абасов (55 кг, 15 лет) и Магомед Абасов
(37кг, 12 лет). Третье почетное место
завоевал Азбулат Азбулатов (45 кг, 14 лет).

"В соревнованиях участвовали
представители 12 стран. С нашей
командой в Баку выезжал тренер-
преподаватель ДЮСШ №1 Махач

Шугаибов. Напомним, что он сам в
недавнем прошлом чемпион Мира по
двум версиям смешанных единоборств
(ММА и грепплинга)", - отметили в
администрации с. Комсомольское.

По словам тренера ДЮСШ №1
Алимхана Шугаибова, победа ребят на
Чемпионате не случайна. "Это общий
успех! Ребят, которые у нас тренируются.
Их родителей, которые обеспечили
участие своих детей в Чемпионате

Европы. Тренеров. А еще и главы села.
Казбек Абдуразаков был инициатором
реконструкции сельского клуба под
спортзал, он всегда поощряет
победителей, интересуется ходом
тренировок, помогает ДЮСШ во всем".

"В сельском клубе-спортзале
занимаются 117 школьников, тренировки
по линии ДЮСШ проводятся по трем
направлениям, это дзюдо, смешанные
единоборства и вольная борьба", -
добавил он.
Раз, два - стройся!

Заведующая сельской библиотекой с.
Зубутли - Миатли  Магомаева Саида
организовала конкурс для школьников
местной школы. Пригласив ребят, она
рассказала, что в 1918 году был подписан
закон о создании в нашей стране
специальных войск для защиты
государства от нападения врагов. Во все
времена славилась своими воинами
русская армия. Недаром в народе
говорят: "Русский солдат умом и силой
богат".

Для проверки силы, смекалки и
ловкости будущим солдатам было
предложено поучаствовать в  конкурсах:
"Меткий стрелок", "Поход", "Армейские
учения".

 Затем ребята отгадывали загадки об

армии и участвовали в "Эрудит-
викторине". В основном все ребята
справились с заданиями, а победила
дружба. Всех присутствующих ведущая
поздравила с праздником, а участники
программы получили в подарок
скромные сувениры.

Мероприятие проходило в школьном
спортзале между 4-ми классами.
Участвовало 20 человек. Присутствовало
70.
Соревнования по шашкам

5 марта в Зубутли-Миатлинской СОШ

состоялись районные соревнования
"Чудо-шашки" среди обучающихся  в
общеобразовательных учреждениях
2003 года рождения и моложе.

"Турнир проходил под эгидой

популяризации и пропаганды шашек в
районе, - сообщили в отделе культуры,
физкультуры и спорта, молодежной
политики и туризма администрации
Кизилюртовского района. - Мероприятие
преследовало и другую, не менее важную
задачу, - вовлечение школьников  в
занятия физической культурой и спортом,
и развития у них аналитических и
умственных способностей".

Общее руководство подготовкой и
проведением соревнований было
возложено на указанный выше отдел
администрации района. Соревнования
проходили в довольно оживленном
режиме. Команды - победители и
призеры соревнований определялись по
суммарному числу очков, набранных
всеми игроками команды во всех матчах
(за победу 1 очко, ничья - 0,5,  за проигрыш
- 0).

Среди победителей - Муса Хасаев (
Султанянгиюртовская СОШ№2),
Магомедова Салимат  (Шушановская
СОШ ), Магомедрасул Мусаев (Зубутли -
Миатлинская СОШ), Капурова Диана из
Чонтаульской школы №2 и другие. Итоги
командного зачета судейская коллегия
определила следующим образом: 1
место заняли игроки из Шушановки, 2
место завоевали уступившие им на
порядок шашисты из Нового Гадари, а
Зубутли-Миатлинская и
Нижнечирюртовская команды согласно
судейскому вердикту разделили между
собой 3 и 4 места соответственно.
Первенство района

В селении Кироваул 20 февраля
прошло первенство района по
настольному теннису среди учащихся
2000-2001 года. Согласно Положению о
Первенстве в каждой команде были по 3
юноши и девушка. Участников разделили
на группы согласно жребию.
Соревнования в них проводились по
круговой системе (в один круг).

Сразу после окончания последней
партии главный судья соревнований    -
М. Шаихов (учитель    Кироваульской СОШ)
огласил результаты. Первое место по
праву завоевала сборная
Новочиркейской СОШ № 2 (Тагиров,
Мутаев, Муртузалиев и Магомедова). На
второе место в упорной борьбе вышли
кироваульцы. Третье заняли учащиеся
Нечаевской СОШ №2.

Все участники, занявшие призовые
места на соревнованиях, были
награждены организаторами Первенства
дипломами, грамотами, кубками
(расходы, связанные с организацией и
проведением турнира, были
произведены из средств вышеуказанного
отдела).

Руководил проведением соревнований
отдел культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики
администрации района.

Молодость и спорт

Теннис увлекает школьников
На основании календаря спортивно-

массовых мероприятий с учащимися
образовательных учреждений и ДЮСШ в
Кизилюртовском районе 11 февраля было
проведено первенство района по
настольному теннису. Мероприятие
проходило в Комсомольской  СОШ. В нем
приняли участие команды 5
общеобразовательных учреждений:
Зубутли-Миатлинской, 1-й Нечаевской, 1-й
и 2-й Новочиркейской и местной
Комсомольской школ. Хорошую игру

показала команда из Нового Чиркея.
Заслуга в этом ее  опытного тренера-
преподавателя  М. Нурикова.

В результате упорной борьбы  на
первом месте оказалась команда
Новочиркейской СОШ №1, на втором -
игроки  Нечаевской 1-й школы. 3 место
досталось доблестным теннисистам из
Зубутли- Миатли.  Как и заведено, команды
и участники по окончании соревнований
были награждены грамотами
соответствующих степеней.

Следует отметить, что от начала и до
конца возложенное на него бремя
ответственности за проведение первенства
по настольному теннису достойно нес на
себе директор ДЮСШ  Г. Джамаев.
Грамотно и объективно сработал в
доверенном статусе и главный судья
соревнований  Д. Дибиров. Традиционным
куратором соревнования теннисистов, как
и на многих подобных мероприятиях,
выступил известный в районе опытный
наставник и ведущий специалист РУО,
заместитель директора ДЮСШ№3 -
Магомедсаид  Закарикаев.
Армейский рукопашный бой

7 марта прошли соревнования по
армейскому рукопашному бою  в
спорткомплексе при Автодорожном
колледже г. Махачкалы, в которых приняли
участие более 200 спортсменов, в
основном, военно-спортивных клубов
допризывной молодежи. В том числе и
спортсмены ДЮСШ №2  Кизилюртовского
района.

Победителей определяли в трех
возрастных группах: 12-13, 14-15 и  16-17
лет.

Спортсмены ДЮСШ №2 тренера-
преподавателя (директор) Казаматова
Калсына завоевали два первых и одно
третье место. "Адильханов Курбан (вес 55
кг, 14-15 лет) и Хасаев Исламдин (вес 65
кг, 16-17 лет) заняли первое место, а
Хасаев Хазбулат (вес 70 кг, 14-15 лет) -
третье", - сообщили в ДЮСШ.

"Соревнования являлись
отборочными на первенство Вооруженных
сил России, которое пройдет 27-30 марта
в Омске, и на всероссийский турнир в
городе Голицыно (запланировано на 8-10
апреля)", - отметил К. Казаматов.
Новочиркейские скалолазы
показали класс

Первый чемпионат Дагестана по
спортивному скалолазанию среди детей
и юниоров, посвящённый Году гор, прошел
30-31 января в  Республиканском
инженерном колледже  города
Каспийска.

В соревнованиях приняли участие 25
команд Дагестана, в том числе и  сборная
Новочиркейской СОШ №1.

В составе команды выступали Бариев
Багавдин - ученик 11 класса, Магомедов
Гаджимурад - ученик 10 класса,
Демиляева  Патимат - ученица 10 класса.
Готовил ребят к соревнованиям тренер
Тагиров Ахмед  (центр ДЮТЭиЭВ).

"По итогам соревнований команда из
Нового Чиркея заняла второе
общекомандное место. В личном зачете
отличилась Демиляева Патимат. У нее
почетное  второе место", - сообщили в
Управлении образования
Кизилюртовского района.

Пресс-центр администрации
Кизилюртовского района

олодость и спорт неразделимы! Надо только создать возможность для
молодежи заниматься различными видами спорта, укреплять себя
физически и духовно. Занимаясь спортом, ты многое приобретаешь,

создаешь будущее не только для себя, своими успехами можешь продвинуть и
свой тухум, и свое село, и весь район. Спорт - это часть жизни, которая помогает
тебе осознать, в чем заключается ее смысл, ты наполняешь себя энергией, с
помощью которой можешь добиться многого.

М



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
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В соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ:

1. Выставить  на аукцион сроком на 49 лет:
1.1. Лот№1 - право на заключение договора  аренды

земельного участка категории земли сельскохозяйственного
назначения  с видом разрешенного использования для
сельскохозяйственного использования с кадастровым  №
05:06:00 00 27:191, расположенного по адресу: Кизилюртовский
район, с. Новый Чиркей,  площадью 3492+/-518 кв.м, стоимостью
арендной платы в год -730  ( семьсот тридцать) рублей.

1.2. Лот№2 - право на заключение договора  аренды
земельного участка категории земли сельскохозяйственного
назначения  с видом разрешенного использования для
сельскохозяйственного использования с кадастровым  №
05:06:00 00 27:193, расположенного по адресу: Кизилюртовский
район, с. Новый Чиркей,  площадью 3490+/-517 кв.м, стоимостью
арендной платы в год -730  (семьсот тридцать) рублей.

1.3. Лот№3 - право на заключение договора  аренды

земельного участка категории земли сельскохозяйственного
назначения  с видом разрешенного использования для
сельскохозяйственного использования с кадастровым  №
05:06:00 00 27:190, расположенного по адресу: Кизилюртовский
район, с. Новый Чиркей,  площадью 8000+/-783 кв.м, стоимостью
арендной платы в год -1670 (одна тысяч шестьсот семьдесят)
рублей.

1.4. Лот №4 - право на заключение договора  аренды
земельного участка категории земли сельскохозяйственного
назначения  с видом разрешенного использования для
сельскохозяйственного использования с кадастровым  №
05:06:00 00 27:189, расположенного по адресу: Кизилюртовский
район, с. Новый Чиркей,  площадью 94365+/-2688 кв.м,
стоимостью арендной платы в год -10325 ( десять тысяч триста
двадцать пять) рублей.

2. Установить, что при проведении  аукциона:
2.1. форма подачи предложений о цене - открытая;
2.2. величина повышения начальной цены (шаг аукциона)  -

3% от начальной цены земельного участка;
2.3. задаток для участия в аукционе устанавливается в

размере 20 процентов начальной цены,  вносится полностью
путем перечисления  на счет администрации МО СП "село Новый
Чиркей";

2.4. прием заявок осуществляется в течение одного
месяца с момента публикации в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и на официальном сайте torgi.gov.ru
объявления о проведении  аукциона;

2.5. подведение итогов аукциона  состоится в кабинете
заместителя главы администрации Хамуева Р.

3. Комиссии по  организации земельных торгов
опубликовать в газете "Вестник Кизилюртовского района" и
на официальном сайте torgi.gov.ru  информационное сообщение
о проведении  аукциона.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации Хамуева Р.

Глава администрации  А. Шейхов

1.Организатор аукциона -  Администрация муниципального образования сельского поселения
сообщает о проведении торгов на право заключения договора аренды земельных участков.

Данные организатора:
Наименование: Администрация муниципальное образование, сельское поселение "село Новый

Чиркей" Кизилюртовского района РД;
Юридический адрес: Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей здание

администрации;
Почтовый адрес: Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей здание

администрации;
ИНН  0516011221 КПП 051601001 ОГРН 1120546000190
тел. +79285189668   адрес электронной почты: Firmakodex@mail.ru

   2.Орган, принявший решение о проведении аукциона - Администрация МО СП "село Новый
Чиркей"   принято распоряжением Главы администрации №11-рк от 16.03.2016г.

3. Место, дата и время проведения аукциона -  РД,  Кизилюртовский район,с. Новый Чиркей
здание администрации, 1 этаж, кабинет заместителя главы администрации Хамуева Р.;   25
апрель 2016г.,11:00;

Дата и время начала приема  заявок на участие в аукционе -21.03.2016г.  с 09:00.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе -19.04.2016г. 17:00
Все указанные в объявлении даты определяются по московскому времени.
4.Предмет аукциона - на право  заключения договора аренды земельного участка из земель

на территории муниципального образования сельского поселения "село Новый Чиркей" Республики
Дагестан по следующим лотам:

Извещение о проведении открытого аукциона

  ЛОТ 1:

Правообладатель Местоположение Площадь 
(кв.  м)  

Срок 
аренды 

 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Кадастровый 
номер 

Обременение 
(ограничение) 
использования 
предмета торга 

Начальный размер годовой 
арендной платы 

1. 2. 3. 4.  5. 6. 7. 8. 9. 

Администрация МО 
СП «село Новый 
Чиркей» 

 Российская федерация, 
Республика Дагестан, 
Кизилюртовский район      с. 
Новый Чиркей 

3492+/-
518  

49 лет земли 
сельскохо-
зяйственног
о назначения

Для 
сельскохозяйствен-
ного использования 

05:06:00 00 
27:191 

 Нет 730  (семьсот тридцать) 
рублей. 

   ЛОТ 2:

Правообладатель Местоположение Площадь 
(кв. м.) 

Срок 
аренды 

 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 
Кадастровый 

номер 

Обременение 
(ограничение) 
использования 
предмета торга 

Начальный размер годовой 
арендной платы 

1. 2. 3. 4.  5. 6. 7. 8. 9. 

Администрация МО 
СП «село Новый 
Чиркей» 

Российская федерация, 
Республика Дагестан, 
Кизилюртовский район                                  
с. Новый Чиркей 

3490+/-
517 

49 лет земли 
сельскохоз
яйствен-
ного 
назначения 

Для 
сельскохозяйствен-
ного использования 

05:06:00 00 
27:193 

 Нет 730  (семьсот тридцать) 
рублей. 

 

   ЛОТ 3:

Правообладатель Местоположение Площадь 
(кв. м.) 

Срок 
аренды 

 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 
Кадастровый 

номер 

Обременение 
(ограничение) 
использования 
предмета торга 

Начальный размер годовой 
арендной платы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Администрация МО 
СП «село Новый 
Чиркей» 

Российская федерация, 
Республика Дагестан, 
Кизилюртовский район                                  
с. Новый Чиркей 

8000+/-
783 

49 лет земли 
сельскохоз
яйствен-
ного 
назначения 

Для 
сельскохозяйствен-
ного использования 

05:06:00 00 
27:190 

 Нет 1670 
( одна тысяч шестьсот 
семьдесят) рублей. 

 

   ЛОТ 4:

Правообладатель Местоположение Площадь 
(кв. м.) 

Срок 
аренды 

 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 
Кадастровый 

номер 

Обременение 
(ограничение) 
использования 
предмета торга 

Начальный размер годовой 
арендной платы  

1. 2. 3. 4.  5. 6. 7. 8. 9. 

Администрация МО 
СП «село Новый 
Чиркей» 

 Российская федерация, 
Республика Дагестан, 
Кизилюртовский район                                  
с. Новый Чиркей 

94365+/-
2688 

49 лет Земли 
сельскохоз
яйствен-
ного 
назначения 

Для 
сельскохозяйствен-
ного использования  

05:06:00 00 
27:189 

 Нет 10325 
(десять тысяч триста 
двадцать пять) рубля. 

 (Окончание на стр. 8.)

РЕШЕНИЕ администрации муниципального образования сельского поселения  "село Новый Чиркей"
№ 11-рк от 16.03. 2016 г.

О выставлении на аукцион  права на заключение договора  аренды земельного участка



Реклама, объявления

Коллективы администрации
Кизилюртовского района и пресс-центра
администрации района выражают
искреннее соболезнование и. о.
начальника отдела экономики,
прогнозирования и инвестиций
Алиевой Марьям в связи с постигшим ее
горем - смертью горячо любимой мамы.

МКОУ "Нечаевская СОШ №2" в 2008 г.,
считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном
среднем образовании, № 05660072437,
выданный Гасановой Хадижат
Магомедовне МКОУ "Нечаевская СОШ №2"
в 2008 г., считать недействительным.

Отдел (военного комиссариата
Республики Дагестан по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам) информирует, что зенитный
ракетный полк Балтийского флота отбирает
граждан, пребывающих в запасе, имеющих
воинское звание офицеров и прапорщиков

в возрасте до 40 лет, имеющих образование
полное или среднее на военные
специальности в области противоздушной
и воздушно-космической обороны.

За дополнительной информацией
обращаться в отдел (военного
комиссариата Республики Дагестан по г.
Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам) по адресу: г.
Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, 79 "а", кабинет №
216 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Приемные дни: понедельник, четверг;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00. При
себе иметь паспорт и военный билет.

Срочно продается добротное
помещение под магазин, расположенное
по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 46
(около универсама "Хунзах"). Цена
договорная. За справками обращаться по
тел. 89285178398.

Утерянный аттестат Б №5063969 о
среднем (полном) образовании,
выданный Рашидову Руслану
Магомедбеговичу Султанянгиюртовской
СОШ, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном
среднем образовании, №05660072436,
выданный Гасановой Патимат Гасановне

4.1 Начальный размер годовой арендной платы определен
по результатам рыночной оценки в соответствии с
Федеральным законом "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации".

4.2. Шаг аукциона 3  % от начального размера годовой
арендной платы.

4.3.3  Размер задатка:  20%  от начального размера годовой
арендной платы.

Дата и время проведения осмотра участков на местности:
в любой рабочий день с 09.00 до 17.00 часов по московскому
времени до даты окончания подачи заявок.

Для проведения осмотра земельного участка на местности
заинтересованным лицам необходимо явиться по адресу
организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор
аукциона без взимания платы. Доставка претендента к месту
расположения земельного участка осуществляется за счет
претендента.

5.Торги проводятся в форме аукциона и являются открытыми
по составу участников.

Заявка подается в письменной форме по адресу: РД,
Кизилюртовский район с. Новый Чиркей, ул. Матросова, здание
администрации, кабинет заместителя главы администрации
Хамуева Р.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом

наименования, основных характеристик и начального размера
арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, 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;

г) 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 билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий
размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды 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 билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
права на заключение договора аренды земельного участка,
называет размер арендной платы и номер билета победителя
аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукциона не позднее чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий день после
дня подписания протокола.

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.

 В случае, если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта  договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы или размер первого арендного
платежа по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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.   Протокол о результатах аукциона
размещается на официальном сайте в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.

Победителем торгов признается участник, предложивший
максимально высокую цену предмета торгов. 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. При этом размер ежегодной
арендной платы или размер первого арендного платежа 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. Не допускается заключение
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Задаток оплачивается перечислением денежных средств
на следующие реквизиты:

Реквизиты для перечисления задатка:  Получатель УФК по
РД (Администрация муниципального образования сельского
поселения "село Новый Чиркей" Кизилюртовского района
Республики Дагестан)

Получатель - УФК по РД (Администрация муниципального
образования сельского поселения "село Новый Чиркей"
Кизилюртовского района Республики Дагестан)

 ИНН  0516011221 КПП 051601001 ОКТМО  82626460
Банк ГРКЦ НБ РД - банка России г. Махачкала р/сч.

40204810800000000356 БИК 048209001
Назначение платежа - арендная плата за землю.  КБК   001  1

11 05025 10 0000 120
___________________
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в

нем, задатки возвращаются путем перечисления на банковские
реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы
за земельный участок.

6.Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 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.
Организатор аукциона не вправе требовать представление

иных документов, за исключением документов, указанных в
пункте 6 извещения.

Организатор аукциона в отношении заявителей -
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения
сведений о заявителе в единый государственный реестр
юридических лиц (для юридических лиц) или единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств.

7. Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе.

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

9. Заявитель не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:

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

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;

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

10. Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный

задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.

Аукционная комиссия
  администрации МО СП "село новый Чиркей"

Заявка
на участие в аукционе с открытой формой подачи

предложений о цене на право заключения договора
аренды земельного участка

с. "____"____________20__г.
Заявитель_____________________________________________
                               (Ф.И.О. физического лица и его паспортные

данные либо полное наименование юр. лица и его данные о гос.
регистрации)

в лице 1 ________________________________, действующего
(фамилия, имя, отчество, должность)
на основании _____________________________________,

именуемый далее - Претендент,
(наименование документа)

ознакомившись с информационным сообщением о
проведении торгов, опубликованным в _____________________
от "___"_________20__г.

(наименование печатного издания)
№ ____а также на официальном сайте в сети интернет,

просит допустить к участию в аукционе с открытой формой
подачи предложений о цене по продаже права на заключения
договора аренды земельного участка, из
земель________________,с кадастровым номером
__________________, расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район с.
________________________, общей площадью ____кв. м.

Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями
договора аренды.

В случае признания победителем аукциона заявитель
обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный
законодательством и нормативно-правовыми актами, и
выполнять условия его проведения, содержащиеся в
информационном сообщении;

2) заключить с  Администрацией МР "Кизилюртовский район"
договор аренды  земельного участка не позднее пяти дней со
дня  отправления подписанного проекта договора аренды
земельного участка, уполномоченным органом, организатора
аукциона.

3) оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки,
установленные  договорам аренды.

 Мне известно, что в случае отказа Победителя аукциона от
подписания Протокола итогов аукциона или заключения договора
аренды, сумма внесенного им задатка не возвращается.

Сведения о Претенденте:
Адрес:

__________________________________________________________________
(адрес по месту регистрации - для физических лиц,

юридических лиц и почтовый адрес - для юридических лиц)
Телефон, факс: __________________________________
Счет в банке:

____________________________________________________________
(номер счета в банке, на который перечисляется сумма

возвращаемого задатка)
Реквизиты банка:

___________________________________________________
Подпись претендента
(либо доверенного лица)
_________________________

Отметка о принятии заявки организатором торгов: час.___
мин. "___"__________20__г.

Входящий номер заявки по журналу приема заявок на
участие в торгах _______________

Документы приняты:
____________________ ________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись)
1 Данные указываются в случае подачи заявки доверенным

лицом.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представленных для участия в торгах

Настоящим Претендент:
_____________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица и его паспортные данные)
проживающий по адресу:,
подтверждает, что для участия в торгах по продаже права

на заключения договора аренды(купли-продажи) земельного
участка, из земель населенного пункта, с кадастровым номером
___________, расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район с. _____________, общей
площадью _____ кв. м,  направляет ниже перечисленные
документы:

Подпись Претендента

№  
п/п Наименование Кол-во 
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