
Апрельские субботники

обязанностям, и вот сегодня мы еще раз
убедились в этом.

Улицу имени Имама Шамиля (по этой
дороге было очень много жалоб) он решил
в апреле привести в надлежащий порядок,
его поддержали сами жители, они готовы
оказать свою посильную помощь. "Мы
разделили все село на участки и закрепили
их за каждым членом сельского штаба по
организации саночистки и благоустройства
села, составили план работы - примерный
объем работ, который необходимо
выполнить, - рассказал Джабраил
Алимагомедов, - пока все идет
организованно". Это, по мнению главы
села, ответ жителей на действия главы
района Магомеда Шабанова по развитию
социально-экономической жизни
муниципального образования - здесь
построен прекрасный детский сад,
асфальтируются дороги, введен в строй
современный завод по переработке

Первыми на субботник в
Кизилюртовском районе вышли жители
селения Стальское. По словам
заместителя главы администрации
Кизилюртовского района Салимгерея
Салимгереева, уже 2 апреля здесь
приступили к реализации целей
объявленного в районе месячника по
санитарной очистке и благоустройства
сельских территорий: "Каждое поселение
активно наводит порядок на своих улицах
и прилегающей к жилым домам и самому
поселению территорий". Больше всего
проблем, по мнению Салимгерея
Магомедовича в этом плане (и в
санитарном отношении и по состоянию
дорог) в Стальском, поэтому мы ведем
репортаж из этого селения.

В селении Стальское с ноября
прошлого года новый глава -
Алимагомедов Джабраил. Он
ответственно относится к своим

врачебной амбулаторией селения
Стальское, отметила, что когда - то она
начинала работать - это было  42 года назад
- в медпункте, а с 2006 года, после
строительства нового здания, трудится  в
солидном медучреждении. "У нас здесь 6
врачей и 30 медсестер, - с гордостью
произнесла Османова. - В этом году мы
решили своими силами посадить
побольше деревьев на своей территории.
Пусть цветут сады на радость всем!"
Отметила улучшение   снабжения
учреждения медикаментами: "К нам
приезжают лечиться из других городов и

сел, - заявила она.- Это лучшее
свидетельство качества наших услуг".

Помимо Стальского, грандиозная
работа развернулась в селениях
Султанянгиюрт, Гельбах, Кульзеб.
Кизилюртовцы отозвались на призыв главы
администрации Магомеда Шабанова
навести порядок на своих территориях и
активно участвуют в сельских весенних
субботниках.

Магомед Шехалиев
Фото Магомеда Магомедова

молока. "Мы намерены все 5 апрельских
суббот посвятить наведению порядка в
своем селе",  - твердо заявил Джабраил
Алимагомедов. - Работы много, это и
очистка оросительных каналов, и побелка
частных домов, деревьев".

 Сами жители также подтвердили свое
намерение поддержать усилия районной
и республиканской власти по наведению
порядка и благоустройства. Глава Совета
старейшин села трудился в этот день
наравне со всеми, он отметил, как знаковое
событие для организации нормальной
жизни в селе асфальтирование дороги

"Стальское - Шушановка". "Мы видим
пристальное внимание власти к нуждам
сельских школ, наконец-то власть занялась
развитием сельских территорий не на
словах, а на деле. Повернулась лицом к
народу. Поэтому он с удовольствием и
радостью готов поддержать любые новые
инициативы сверху, тем более,
направленные на улучшение условий для
проживания", - заявил он.

Равзанат Османова, заведующая

19-я сессия Собрания депутатов
Кизилюртовского района пятого созыва

Шамиль Абдулахидов. Он подробно
остановился на процедуре проведенных
публичных слушаний по обсуждаемому
вопросу и предложил одобрить
представленный комиссией проект
решения.

По второму вопросу "О внесении
изменений в решение Собрания
депутатов МР "Кизилюртовский район" от
17.12.2015 г. № 17/02-05 РС "О бюджете
МР "Кизилюртовский район" на 2016 год"
слово было предоставлено начальнику
финансового управления
администрации района Шамай
Магомедовой. Докладчик доходчиво
разъяснила депутатам причину и
необходимость  внесения изменений в
бюджет муниципального района и

12 апреля состоялось заседание 19-
й сессии Собрания депутатов
Кизилюртовского района пятого созыва.
Открыл и вел ее исполняющий
обязанности председателя районного
Собрания депутатов Абдужалил
Абдужанов. На заседание были
приглашены главы сельских поселений,
заместители главы и начальники отделов
администрации района.

Депутаты, утвердив повестку дня,
приступили к ее рассмотрению. По
первому вопросу - "О внесении
изменений и дополнений в Устав МР
"Кизилюртовский  район" - выступил
председатель  комиссии районного
Собрания депутатов по законности,
законодательству и правопорядку

район" от 27.04.2009 г. №09/04-1V PC "О
предоставлении земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства и личного подсобного
хозяйства", его зачитал председатель
комиссии по сельскому хозяйству,
землепользованию и охране
окружающей среды районного Собрания
депутатов Сайпудин Магомедов. В нем
предложено установить минимальный
размер для земельных участков,
предоставляемых для индивидуального
жилищного строительного, в 500
квадратных метров.

На этом, приняв по всем
обсужденным вопросам соответствующие
решения, сессия завершила свою работу.

Соб. инф.

зачитала проект решения по данному
вопросу.

Далее с Отчетом постоянной
комиссии Собрания депутатов района по
сельскому хозяйству, землепользованию
и охране окружающей среды о
проделанной работе за 2015год выступил
ее председатель Сайпудин Магомедов.

Проект решения "Об утверждении
Прогнозного плана приватизации
муниципального  имущества на 2016 год"
депутатам представил член комиссии по
бюджету, финансам, налогам и
экономической политике районного
Собрания депутатов Ахмед Мусаев.

Затем был заслушан проект решения
"О внесении изменений в решение
Собрания депутатов МО "Кизилюртовский

Объявленные апрельские субботники по санитарной очистке и благоустройству
территорий сельских поселений проходят оживленно и при участии всех жителей.
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В рамках подготовки к третьему
молодежному форуму "Эффективный
муниципалитет - путь к успеху" по
приоритетным проектам развития
Республики Дагестан, Молодежная
администрация МР "Кизилюртовский
район" вместе с модераторами
секционных площадок 11 апреля провела
обучающий мастер-класс по проектной
деятельности с молодыми людьми до 35
лет, проживающими на территории
района. Основной контингент - это
молодые педагоги образовательных
учреждений района. В конференц-зале
администрации района собрались на
обучающий семинар около 70 человек.

Мастер-класс открыл председатель
Молодежной администрации
Кизилюртовского района Гаджи
Магомедов. В первую очередь он
объяснил слушателям, с какой целью их
собрали и что от них требуется.
Ознакомил их с программой форума,
работой секционных площадок,
представил им всех инструкторов.
Вкратце объяснил, что такое проектная
деятельность и как ее вести.

По основному вопросу слушали
Абдулмалика Мансурова (руководителя
республиканской школы проектирования
"Dagestan project"), он провел мастер-
класс по написанию проектов, рассказал

о  ключевых особенностях и  защите
проектов. Также представил готовый
проект "Лига здоровья" для закрепления
полученных знаний.

Член Молодежной администрации
Гульмира Дадаева представила свой, уже
реализованный, проект, который
приносит плоды по сей день.

Слушатели заодно были
проинформированы о Молодежной
администрации района: его  статусе,
мероприятиях и планах на будущее, и тут
же 2 человека изъявили желание вступить
в ее ряды.

В завершение семинара Гаджи
Магомедов поблагодарил всех за участие
в нем  и выразил надежду, что на форуме
они будут активны.

"По окончании мастер-класса члены
Молодежной администрации
Кизилюртовского района провели свое
собрание, обсудили работу на апрель:
как лучше провести  весеннюю неделю
добра, рассмотрели некоторые
организационные моменты
приближающегося молодежного форума,
одобрили курс лекций по профилактике
терроризма и наркомании в школах
района и решили помочь школьникам
развивать  предпринимательскую
активность", - добавил Гаджи Магомедов.

Патимат Мансурова

Аналитическая экспертиза ГКУ РД
"Центра занятости населения в МО
"Кизилюртовский район" за 1 квартал
2016 г.

За первый квартал 2016 года число
получивших государственную услугу  в
районе составило 457 человек. В
основном обращались женщины и
молодежь, впервые ищущая работу,
трудоспособные инвалиды, граждане,
стремящиеся возобновить трудовую
деятельность после длительного (более
года) перерыва, граждане, уволенные в
связи с ликвидацией организации либо
сокращением численности или штата
работников организации.

За отчетный период по направлениям
Центра занятости трудоустроено 426
человек - на общественные работы 167
человек, на заявленные вакансии 86
человек. Трудоустройство граждан,
испытывающих трудности в поисках
работы, составило 23 человека;
трудоустройство   выпускников
учреждений   начального   и   среднего
профессионального образования в
возрасте от 18 до 20 лет - 3 человека;
трудоустройство несовершеннолетних
граждан в свободное от учебы время - 100
человек; за пределы Республики Дагестан
- 47 человек. Так как организация
трудоустройства безработных граждан и
незанятых граждан за пределами
республики в порядке организованного
набора есть одно из приоритетных
направлений деятельности Центра
занятости, он продолжает поиск
возможности трудоустройства незанятых
граждан за пределами и республики.

На 01.04. 2016 года численность
граждан, состоящих на учете ГКУ РД ЦЗН
в МО "Кизилюртовский район" в качестве
ищущих работу, составило 803 человека,
численность граждан, имеющих статус
безработного, - 803 человека.
Безработным гражданам (771 человек)
назначено пособие по безработице.

Основным фактором воздействия на
рынок труда становятся выпускники
общеобразовательных школ и подростки,
прекратившие обучение по разным

причинам. С УО района заключен договор
на оказание профориентационных услуг
учащимся выпускных классов всех школ
района. Всего профориентационными
услугами охвачено 246 учащихся
выпускных классов.

Центром занятости населения в МО
"Кизилюртовский район" проводится
планомерная работа по организации
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время и в период каникул. В результате
проведенной работы с работодателями
и директорами школ за 1 квартал 2016
года трудоустроены 100
несовершеннолетних граждан.

Планом работы на 2016 год
предусмотрено не только решение
вопроса трудоустройства, занятости, но и
профессионального обучения
безработных граждан.

За 1 квартал 2016 года проверено 6
учреждений в МР "Кизилюртовский район"
по соблюдению законодательства об
оплате труда - нарушений не обнаружено.

С начала года в МР "Кизилюртовский
район" проведена экспертиза условий
труда на 6 предприятиях совместно с
другими надзорными органами. В
результате чего выявлено 13 нарушений.
Во всех случаях выданы предложения, в
которых указаны сроки исправления
нарушений и отклонений.

В соответствии с Республиканской
целевой программой улучшения условий
и охраны труда строится и вся работа по
охране труда в МР "Кизилюртовский
район".

Основными направлениями
деятельности Центра занятости
населения и в дальнейшем остаются
обеспечение занятости и социальной
защиты населения, профессиональное
обучение молодежи и психологическая,
моральная поддержка граждан,
оставшихся без работы.

Ф.  Салахова,
ведущий инспектор по анализу
рынка труда    ГКУ РД ЦЗН в МО

"Кизилюртовский район"

Отчет о работе
Как сообщает РИА "Дагестан",

общероссийская добровольческая
акция "Весенняя неделя добра-2016"
под девизом "Мы вместе создаем наше
будущее!" пройдет в Дагестане с 18 по
24 апреля. Организатором акции
является Республиканский дом детских
и молодежных общественных
объединений" Министерства по делам
молодежи Дагестана.

"Весенняя неделя добра" -
ежегодная общероссийская
добровольческая социальная акция,
которая проводится с целью
продвижения идеи добровольчества как
важного ресурса решения социальных
проблем местного сообщества и
повышения гражданской активности
населения, реализации мероприятий,
направленных на решение социально
значимых проблем.

"Цели и задачи акции полностью
отвечают приоритетам государственной
политики в области поддержки
добровольчества, государственной
молодежной и социальной политики и
нацелены на их реализацию. В 2016 году в
рамках общероссийских добровольческих
действий Неделя добра в Республике
Дагестан пройдет в шестой раз.

К участию приглашаются все
активные жители республики и средства
массовой информации, общественные
организации и учреждения,
добровольческие и студенческие
объединения, детские и молодежные
общественные объединения", - отмечает
агентство.

Весеннюю Неделю добра 18 апреля
откроет Всекавказская донорская
эстафета "От сердца к сердцу",
проходящая в рамках Всемирного дня
здоровья. В рамках Недели
запланированы Урок добра в школах,
мастер-классы по полиграфии,
рисованию и психологическому
воспитанию детей с ограниченными
возможностями "Агентство добрых рук",
патронаж ветеранов и раздача подарков,
экологические акции, благоустройство
захоронения Героя СССР Валентина
Эмирова и воинских захоронений,
уличные акции по пропаганде ЗОЖ.

"На сегодняшний день заявки на
участие поступили от городов Каспийск,
Кизляр, Махачкала, Дербент,
Казбековского, Кизилюртовского,
Новолакского, Бабаюртовского
районов", - подчеркивает РИА
"Дагестан".

Приближается
неделя добра

В гости к кизилюртовским
волонтером прибыли специалисты и
провели интересный тренинг.

"7 апреля запомнился
кизилюртовским волонтерам тем, что к
ним приехали интересные гости -
представители Республиканского Дома
детских и молодежных общественных
объединений Лелаев Илгар и Крумов
Шевкет", - сообщил в волонтерском
центре "Бумеранг добра".

Встреча в Комсомольской СОШ
началась со знакомства с волонтерами,
которое проходило в виде
занимательного тренинга. Далее
заместитель директора ГКУ "РДДМОО" по
воспитательной работе Илгар Лелаев и
начальник отдела по работе с МО и
развитию добровольческих инициатив
Шевкет  Крумов провели тренинг по
волонтерству и на командообразование,
т.к. в добровольческой деятельности

ребятам надо, в первую очередь,
научиться работать в команде, слушать и
слышать членов своей команды и вести
слаженную работу со всеми
единомышленниками. В этом весь секрет
успеха.

После тренинга волонтерам дали
возможность придумать социальную
акцию и составить алгоритм её
проведения. С этим заданием волонтеры
справились хорошо и, более того,
получили ответы на интересующие их
вопросы, узнали пути решения тех
проблем, с которыми им проходится
сталкиваться во время проведения
акций.

В заключение встречи Илгар Лелаев
вручил кизилюртовским добровольцам-
школьникам волонтерские книжки и
пожелал всем больших успехов в этой
доброй и полезной деятельности.

Магомедтагир Госенов

Тренинг
для волонтеров

В целях выполнения распоряжения
Главы Республики Дагестан от 23 марта
2016 года№40-рг:

1. Создать муниципальный штаб по
оказанию содействия избирательным
комиссиям и организации подготовки и
проведения выборов депутатов
Государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации и
Народного Собрания Республики
Дагестан в следующем составе:
Шабанов М. - и.о. главы района,
руководитель штаба;
Абдужанов А. - и.о. председателя
Собрания депутатов, заместитель;
Шейхмагомедов Ш. -  начальник МО МВД
России “Кизилюртовский”;
Ибрагимов И. - заместитель главы
администрации;
Муталибов И. - заместитель главы
администрации;
Омаров Г. - заместитель главы
администрации;

Салимгереев С. - заместитель главы
администрации;
Абдулахидов Ш. - депутат Собрания
депутатов;
Батиев Л. - депутат Собрания депутатов;
Джамавов Д. - депутат Собрания
депутатов;
Магомедов С. - депутат Собрания
депутатов;
 Мусаев А. - депутат Собрания депутатов;
Татарханов Р. - депутат Собрания
депутатов;
Шахбанов Ш. - депутат Собрания
депутатов;
Гаджимагомедов М.  - предприниматель,
сел. Акнада.

2. Опубликовать настоящее
постановление в газете "Вестник
Кизилюрговского района" и разместить
на официальном сайте администрации
МР "Кизилюртовский район" в сети
интернет.

И. о. главы
М. Шабанов

ВЕСТНИК  КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
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Подготовка
к форуму молодежи
Молодежная администрация Кизилюртовского района готовится к молодежному
форуму "Эффективный муниципалитет - путь к успеху"

Постановление главы муниципального района
“Кизилюртовский район”  № 04-ПГ от 31.03.2016 г.

О муниципальном штабе по оказанию содействии
избирательным комиссиям и организации подготовки и
проведения выборов депутатов



кола - это большой и сложный
организм. Круг задач, стоящих
перед школой, с каждым годом

расширяется и если один
человек - директор и даже группа людей
- школьная администрация возложат их
решение полностью на себя,
неминуемы издержки и потери. Дети,
как и взрослые, хотят осознавать свою
значимость, не хотят быть слепыми
винтиками и лишь выполнять
разработанное и принятое другими.

Очень эффективным помощником
классному руководителю может стать

классная газета, в которой отражается
жизнь ребенка, проявляются его
таланты, развиваются умения
сотрудничества и творчества. Работа в
газете способствует привитию любви к
интеллектуальному труду, формирует
возможность профессионального
самоопределения, активизирует
творческую активность детей, создает
ситуацию успешности.

Более того, выпуск классной газеты
- это дело, вокруг которого складывается
настоящее ученическое
самоуправление.

Мы начали выпуск газеты в 5 классе.
Первоначальная её цель была
накопление радостного,
положительного опыта ребят с целью
адаптации к среднему звену обучения,
своеобразная "копилка" радости. Газета
помещалась в уголке класса, по
желанию ребята могли приобрести
экземпляр газеты. В этой газете
помещались фотографии различных
классных мероприятий, походов и
соревнований, делались краткие
пояснения к ним.

На первом этапе это была самая
приемлемая форма газеты. Но время
шло, ребята подрастали, и в 6-7 классах
назрела необходимость перехода
нашей газеты на более высокий
качественный уровень.
Какую работу мы провели?

Во-первых, собрали классное
собрание, на котором выбрали
редактора, секретаря газеты и
журналистов по разным рубрикам -
какие были интересны ребятам. Мы
придумали следующие рубрики для
нашей газеты:

Учебный марафон (информация об
учёбе). Отдыхай - ка (как мы проводим

Ш внеклассные мероприятия, походы,
соревнования). Наш взгляд (обмен
впечатлениями, мнениями). Портфель
добрых слов (поздравления с победами
в соревнованиях, конкурсах,
олимпиадах, поздравления
именинников). Семья (копилка для
родителей).

Мне как классному руководителю,
конечно, пришлось учить школьников
работать над созданием газеты. Вместе
сидели за компьютером и набирали
текст. Вместе мы придумывали
название, оформление газеты.

На одном из классных часов я
предложила ребятам ответить на
следующие вопросы; Нужна ли нам
классная газета? Какой, по вашему
мнению, должна быть газета? Чтобы вы
хотели видеть в ней?

После всех обсуждений стало
возможным сформулировать цели
классной газеты. Среди них: освещение
взглядов подростков, обучение
учащихся первоначальным умениям
выпуска газеты, повышение культурного
и интеллектуального уровня учащихся.
Принципы работы над газетой:
добросовестность, взаимное обучение,
самоорганизация, комфортность,
коммуникативность.

В создании классной газеты слиты
воедино обучающий, воспитательный и
развивающий аспекты.

В целом 100% учеников класса
участвуют в создании газеты. Ведь
газета делается для ребят, и они сами
пишут заметки, высказывают свои
мнения.

Классная газета даёт классному
руководителю возможность
непосредственно - эмоционального
общения и совместной деятельности
с детьми, формирования
доверительных отношений с ними,
понимания сферы интересов и
увлечения подростков.

Определяя отношение школьников
к своему классу и их самочувствия в нем,
я увидела в детях переживание и
гордость за свой класс. Все мои ученики
не поменяли бы свой класс на другой. И
я тоже.

Марзият Асадулаева,
учительница родного языка

и литературы Комсомольской СОШ,
класрук 8 "б" класса

человек, имеющих высшее образование.
Вместе с положительными моментами

осеннего призыва, на заседании были
отмечены и случаи   неявки   на
медицинское   освидетельствование   и
заседания призывных комиссий (всего не
явилось 247 человек).

При проведении призыва граждан на
военную службу медицинское
освидетельствование проводилось в
соответствии с требованиями Положения
о военно-врачебной экспертизе,
утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации,
совместного приказа Министра обороны
Российской Федерации и Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 23 мая 2001 г. №240/168.

Анализ медицинского
освидетельствования граждан в период
осеннего призыва 2015 года показывает,
что не снижается количество призывников
с нервно-психическими отклонениями,
черепно-мозговыми травмами,
травматическими повреждениями опорно-
двигательного аппарата. Продолжает
расти заболеваемость болезнями
хирургического профиля, в частности,
сколиоз позвоночника и плоскостопие. На
высоком уровне остаются аллергические и
врожденные заболевания, заболевания
эндокринной системы. Повышенного
внимания требует заболеваемость
туберкулезом легких. Не снижается
количество заболеваний, связанных с

В преддверии начала призывной
кампании, 31 марта,  в отделе военного
комиссариата Республики Дагестан по
г.Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам состоялся
учебно-методический сбор с участием
председателей и членов призывных
комиссий муниципальных образований
г.Кизилюрта, Кизилюртовского и
Кумторкалинского районов. Здесь были
подведены итоги подготовки и проведения
призыва граждан на военную службу
осенью 2015 года, а также  поставлены
задачи по организации данной работы в
апреле-июле 2016 года.

Во время сбора начальником отдела
Ш.Магомедовым и председателем
призывной комиссии Кизилюртовского
района Гагарином Омаровым  были
затронуты вопросы военно-
патриотического воспитания молодёжи,
подготовки их по основам военной службы.
Также были рассмотрены проблемы
уклонения от воинской службы и
медицинского обеспечения мероприятий,
связанных с призывом.

В     октябре-декабре     2015г.     на
заседание     призывной     комиссии
муниципального района "Кизилюртовский
район" явилось 1035 граждан. В
Вооружённые Силы Российской
Федерации и другие воинские
формирования было направлено 28
граждан, проживающих на территории
Кизилюртовского района, из них 15

средние общеобразовательные школы
г.Кизилюрта и Кизилюртовского района.
Цель - доведение  информации об
основных направлениях развития и
результатах деятельности армии, а также
о преимуществах военного обучения и
контрактной службы.

В настоящее время в ходе мероприятий,
связанных с призывом, определяется
категория годности гражданина к военной
службе, уточняется наличие или отсутствие
оснований для отсрочки или освобождения
от призыва на военную службу, после чего
призывная комиссия принимает решение
в отношении каждого призывника.

В ходе проведения весенней
призывной кампании 2016 года на военную
службу будут призваны граждане, годные
по состоянию здоровья, имеющие высшее
образование, прошедшие обучение и
получившие военно-учётную специальность
водителя транспортных средств в
автошколе ДОСААФ.

Армия - это не только место, где
призывники смогут накачать свои мышцы,
но и место, где непременно закалится их
характер и появится новый взгляд на жизнь.
Достойное выполнение воинского долга,
стойкость, умение побеждать - это
неотъемлемая часть характера многих
поколений дагестанцев. Вооружённые
силы России стали современными и
способны  защитить безопасность нашей
страны.  Хирамагомед Газимагомедов,

начальник отделения ВК призыва и
подготовки граждан на военную службу

по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому
району

нарушением питания граждан, - язвенная
болезнь желудка и 12-перстной кишки, а
также с недостаточным питанием, -
гипотрофия.

Анализ результатов медицинского
освидетельствования призывников в 2015
году свидетельствует о заметной
стабилизации качества медицинского
обеспечения подготовки граждан к военной
службе в целом и снижении показателей
возврата призывников с Республиканского
сборного пункта по состоянию здоровья.
Этот результат   достигнут благодаря
целенаправленной работе врачей-
специалистов и внедрению в практику
современных методов диагностики,
лечения и обследования.

С начала 2016 года в отделе проведена
огромная работа по выполнению задач,
поставленных перед отделом военным
комиссариатом Республики Дагестан. В
период с января по март текущего года
осуществлялась первоначальная
постановка на воинский учёт граждан 1999
года рождения. Вёлся отбор кандидатов,
изъявивших желание поступить в высшие
учебные заведения Министерства обороны
Российской Федерации. Также ведётся
отбор кандидатов, изъявивших желание
поступить на военную службу по контракту
и пройти подготовку для получения военно-
учётной специальности в автошколе
ДОСААФ.

С 8 по 23 февраля была организована
первая Всероссийская информационно-
агитационная    акция    "Есть    такая
профессия   -   Родину защищать!", в ходе
которой работники отдела посетили

4 апреля в Дагестанском центре
детско-юношеского туризма и
краеведения состоялся финал
республиканского конкурса "Юный
краевед", в котором приняли участие и
школьники из Кизилюртовского района.

Как сообщили в Управлении
образования района, на муниципальном
этапе в конкурсе участвовали 335
учащихся, на республиканский этап
поступило 88 работ, из которых только 38
дошли до защиты после тщательного
рецензирования. Два победителя из
числа объявленных 4 апреля в Центре
ДЮТиК примут участие во Всероссийском
конкурсе "Юный краевед", который
состоится осенью этого года в Москве.

Финальная тема: "Вода - источник
жизни и энергии". Защита докладов
проходила в 2 секциях по 2 возрастным
группам.

Участниками была проведена
большая исследовательская работа, в
ходе которой они восстановили
хронологию строительства ГЭС в
Дагестане.

Очень интересными были работы тех
ребят, которые продемонстрировали
сегодняшнюю картину работы
гидроэнергетики в республике. (В данный
момент действует 16 крупных и малых
ГЭС в горах Дагестана).

В конкурсе "Юный краевед" на
республиканском уровне Кизилюртовский
район представляли трое учащихся.  И
все они заняли призовые места!

В старшей группе второе  место занял
ученик 10 класса Новочиркейской  СОШ
№ 1 Джамалдинов  Муртазали
(руководитель - М. Хайрулаева).

В младшей группе первое место
присуждено ученице 9 класса
Султанянгиюртовской СОШ № 1
Чупалаевой Зайнаб (руководитель С.
Османова), второе - заняла ученица 9
класса Зубутли-Миатлинской СОШ
Алимирзаева Зухра (руководитель З.
Садикова).

 Напомним, 17 марта в школе с.
Зубутли-Миатли состоялся

предварительный этап республиканского
конкурса среди школьников
Кизилюртовского района. Участники
конкурса представили свои
исследовательские работы по изучению
истории рек, водохранилищ и ГЭС,
расположенных в республике, научились
определять качество питьевой воды,
подготовили рекомендации по экономии
воды в быту. В конкурсе принимали
участие школьники 14 - 17 лет.

Мероприятия проводились в рамках
подготовки к Всемирному дню водных
ресурсов при поддержке Дагестанского
филиала РусГидро в Республике
Дагестан. Все участники и победители
конкурсных мероприятий традиционно
получили от Дагестанского филиала
РусГидро книги и ценные призы, а
победители - поездку на финал конкурса
в Москву.

Всемирный день водных ресурсов
был учрежден по решению Генеральной
Ассамблеи ООН в 1992 году для
информирования о значении и роли
воды, о том, в какой степени освоение
водных ресурсов планеты способствует
развитию экономики и повышению
социального благополучия общества.

Для ПАО "РусГидро", крупнейшей
российской гидрогенерирующей
компании, Всемирный день воды -
значимая дата в календаре. Для
сотрудников ПАО "РусГидро" этот
праздник считается вторым по
значимости после профессионального -
Дня энергетика. В филиалах и дочерних
организациях проходят различные
эколого-просветительские акции.

Дагестанский филиал ПАО "РусГидро"
осуществляет эксплуатацию 16
гидроэлектростанций общей
установленной мощностью 1885,5 МВт, в
том числе крупнейшей на Северном
Кавказе Чиркейской ГЭС (1000 МВт),
Ирганайской ГЭС (400 МВт), Миатлинской
ГЭС (220 МВт), Гоцатлинской ГЭС (100
МВт), Чирюртской ГЭС-1 (72 МВт),
Гельбахской ГЭС (44 МВт), а также ряда
малых ГЭС.

Конкурс "Юный краевед"

Развитие детского
самоуправления

На зональном этапе республиканской
военно-спортивной игры "А ну-ка, парни!"
отличилась сборная команда Нечаевской
СОШ №1

10 апреля состоялся зональный этап
республиканской военно - спортивной
игры  "А ну- ка, парни". Кизилюртовский
район здесь представляли школьники
селения Нечаевка.

"Сборная  Нечаевской средней
школы №1 в составе   Алхасова Шамиля,
Асадулаева Асадулы, Гусейнова Абакара,

Расадинова  Шамиля, Расулова Гаджи и
Ибрагимова Бисрихана показала
хорошую подготовку и заняла  второе
место", - сообщили в отделе культуры,
физкультуры и спорта, молодежной
политики и туризма администрации
Кизилюртовского района. Начальник
отдела М. Кадиев отметил большой вклад
в успешное выступление ребят
руководителя команды А. Магомедова.

Патимат Гаджимагомедова

Отличились нечаевцы
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2016 г.
№ 150 1 апреля начался призыв граждан на военную службу.

О призыве граждан на военную службу
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2. Р А С Х О Д Ы

Н а и м ен ов а н и е к о д а  д о х о д о в  П л а н  У т о ч н . п ла н  Ф а к т и че ск и  
1 8 2 1 06 0 1 0 3 0 10 2 1 0 0 1 1 0       им ущ .на л ог  4 0 8,0  2 5 4 ,0  2 07 7 ,29  
1 8 2 1 06 0 1 0 3 0 10 1 0 0 0 1 1 0    2 5 21 2 5 ,8 0  
1 8 2 1 06 0 6 0 4 3 10 2 1 0 0 1 1 0       зе м. н ал о г  4 0 3,0  4 0 3 ,0  2 4 9 ,5 6  
1 8 2 1 06 0 6 0 4 3 10 1 0 0 0 1 1 0  з ем . нал о г    2 1 75 8 0 ,4 3  
1 8 2 1 06 0 6 0 3 3 10 2 1 0 0 1 1 0    8 44 4 ,98  
1 8 2 1 06 0 6 0 3 3 10 1 0 0 0 1 1 0    2 5 23 5 6 ,1 5  
1 8 2 1 06 0 6 0 3 3 10 3 0 0 0 1 1 0    4 2 0 0,0  
1 8 2 1 05 0 3 0 1 0 01 2 1 0 0 1 1 0  един . с/х  нал ог    9 ,2 7  
1 8 2 1 05 0 3 0 1 0 01 1 0 0 0 1 1 0    един . с/х  нало г  5 ,0  5 ,0  3 2 7 0,0  
1 8 2 1 05 0 3 0 1 0 01 1 0 0 0 1 1 0    2 5 2 0,0  
1 8 2 1 01 0 2 0 3 0 01 3 0 0 0 1 1 0  по до х .н ал . 4 0 ,0  4 0 ,0  2 0 ,00  
1 8 2 1 01 0 2 0 2 0 01 3 0 0 0 1 1 0    1 0 0 ,3 4  
1 8 2 1 01 0 2 0 2 0 01 2 1 0 0 1 1 0    0 ,3 6  
1 8 2 1 01 0 2 0 2 0 01 1 0 0 0 1 1 0    -7 8 ,1 0  
1 8 2 1 01 0 2 0 1 0 01 1 0 0 0 1 1 0 по до х .н ал .   3 7 8 7 4 ,1 0  
0 0 1 1 11 0 5 0 2 5 10 0 0 0 0 1 2 0 - арен да 3 00 , 2 4 ,0  2 40 0 0 ,0  
И т о го  д о х о д ов 11 5 6  7 2 6 ,0  8 0 2 2 3 0 , 18  
0 0 1 2 02 0 1 0 0 1 10 0 0 0 0 1 5 1    -   Д о тац ия  2 0 7 3 ,0  1 72 8 ,0  1 7 28 0 0 0 ,0  
0 0 1 2 02 0 3 0 1 5 10 0 0 0 0 1 5 1    -  су бв . В У С  1 1 1,0  1 1 1 ,0  9 90 0 0 ,0  
0 0 1 2 00 2 0 3 0 0 31 0 0 0 0 0 1 51   -  су бв . З АГ С  1 2 ,0  1 1 ,0  1 10 0 0 ,0  
И т о го  б е зв о з м ез дн о е п ос т у пл ен и е     21 9 6  1 85 0 ,0  1 8 38 0 0 0 ,0  
И Т О Г О :  31 9 5  2 57 6 ,0  2 6 4 0 2 3 0,1 8  

 
 
 Н аи мено ван ие вид ов 

ра сход о в и  ст ат ей эк он ом . 
к ласси ф. р асхо д ов  

К О Д У тверж ден о 
бю дж етн ых  

а ссигно ван ий 
н а о тчетн ый  перио д 

У точ н. 
п ла н 

П роф ина н-  
сиро вано  

К ассо вые 
ра схо ды  по  

Ф К Р  
п о 

П ПП  
по 

К Ц СР  
по 

К ВР  
по  

ЭК Р  
 00 1 0 10 4 0 02 04 00  1 21  21 1 88 2,00  8 44 ,8 8 44 75 4,0 8 44 75 4,0  
    1 21  21 3 2 66 ,0 2 77 ,4 2 77 38 2,0 2 77 38 2,0  
    2 42  22 6 0 0,0    
    2 44  22 6 4 0,0 4 2,4 42 3 92 ,0  4 23 92 ,0  
    2 44  22 6 0 0,0    
    8 51  29 0 0 0,0    
    8 52  29 0 1 6,0 3 0,0 3 00 00 ,0  3 00 00 ,0  
    2 44  31 0 2 6,0 2 5,4 2 53 80 ,0  2 53 80 ,0  
    2 44  34 0 8 0,0 1 33 ,6 1 32 64 0,0  1 32 64 0,0  
Ит ого       13 10 ,0  13 53 ,6  13 52 54 8 13 52 54 8 
 00 1 0 11 2 0 70 05 00  8 70  29 0 2 0,0    
Ит ого       2 0,0    
 00 1 0 11 3 0 92 03 00  1 23  22 6 9 03 ,5 9 30 ,4 9 29 54 4,0  9 29 54 4,0  
    2 44  22 5 0,0     
    2 44  31 0 0,0     
    2 44  34 0 0,0     
Ит ого       9 03 ,5 9 30 ,4 9 29 54 4,0  9 29 54 4,0  
          
ЗА ГС  00 1 0 30 4 3 31 59 30  2 44  22 6 2,0     
    2 44  31 0 2,0     
    2 44  34 0 8,0  1 1,0 1 10 00 ,0  1 10 00 ,0  
Ит ого  ЗА Г С       1 2,0 1 1,0 1 10 00 ,0  1 10 00 ,0  
Разгр ан ич. зем .  00 1 0 41 2 3 40 03 00  2 44  22 6 4 4,0 4 4,0 4 40 00 ,0  4 40 00 ,0  
Ит ого       4 4,0 4 4,0 4 40 00 ,0  4 40 00 ,0  
 00 1 0 50 3 6 00 01 00  2 44  22 3 8 0,0 6 2,6 6 26 19 ,14  6 26 18 ,65  
   6 00 01 00  2 44  34 0 0 0,0    
Ит ого       8 0,0 6 2,6  6 26 18 ,65  
 00 1 0 80 1 4 40 99 00  1 11  21 1 2 30 ,5 2 15 ,0 2 13 98 3,0  2 13 98 3,0  
    1 11  21 3 7 0,0 5 9,5 5 94 90 ,37  5 94 90 ,37  
Ит ого       3 00 ,5 2 74 ,5 27 34 73 ,3 7 27 34 73 ,3 7 
ФК  и  спор т  00 1 1 10 2 5 12 97 00  2 44  29 0 0 0,0    
Ит ого       0 0,0    
ВУ С  00 1 0 20 3 0 01 36 00  1 31  21 1 8 5,2 8 2,0 8 15 21 ,0  8 15 21 ,0  
    1 31  21 3 2 5,8 2 9,0 1 53 25 ,0  1 53 25 ,0  
Ит ого  В У С       1 11 ,0 1 11 ,0 9 68 46 ,0  9 68 46 ,0  
   ИТ ОГО  :      27 81 ,0  27 87 ,1  27 70 03 0,0 2 27 70 03 0,0 2 

Сведения о движении средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на счетах учреждений

                                                                                                                                                   Руководитель                                      Хазиев И.М.
Руководитель ___________________________________________________________________
                                             (подпись)                                     (расшифровка подписи)
15 января  2016г.

Наименование 
текущего счета 

Код 
строки 

Остаток на 
начало года 

Профинанси- 
ровано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода учреждениям, находящимся в 
ведении главного распорядителя, и на другие мероприятия 

010  
211124,32 

 
2640230,18 

 
2770030,02 

 
81324,48 

 

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов учреждений
и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов на 1 января  2016 г.
Учреждение М.О. "село Кироваул"
Главный распорядитель ___________
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. 1. Д О Х О Д Ы
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1. Утвердить  бюджет м.о. сельское поселения "село
Кироваул" на 2016г.

По доходам  в сумме         1990, 0 тыс. рублей, в том числе:
дотация в сумме   - 1256,0  тыс. рублей

субвенция ВУС в сумме      - 117,0   тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме    - 7,0   тыс. рублей
собственные доходы в сумме   - 610,0   тыс. рублей
Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемые

из республиканского бюджета в сумме 1380,0 тыс. рублей.;
2. Общий объем расходов бюджета, м.о. сельское

поселение "село Кироваул" на 2016г. в 2071,3тыс. рублей.
В том числе  прогнозируемый дефицит бюджета  сельское

поселение  составляет в сумме  81,3 тыс. рублей.
Учесть, что в расходах поселения на 2016 год

предусматриваются субвенция на осуществление полномочий
по регистрации актов гражданского состояния  в сумме  7,0 и
субвенция на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме 117,0 тыс. рублей.

3.  Установить, что зачисление налогов и других
обязательных платежей по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации и Республики
Дагестан в бюджет муниципального образования "село
Кироваул" за 2016 год осуществляется по следующим видам
налогов:

- Налог на доходы физических лиц- по нормативу 2
процентов;

- Единого сельскохозяйственного налога- по нормативу 30
процентов;

- Земельного налога -по нормативу 100 процентов;
- Налога на имущество с физических лиц- по нормативу

100 процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
4.  Утвердить  поступления  доходов в сумме  1866,0 тыс.

рублей в бюджет поселения на 2016 год.
5.  Утвердить перечень главных администраторов доходов

бюджета  м.о. сельское поселение "село Кироваул" на 2016 год
согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему Решению.

5.1.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета м.о. сельское
поселение "село Кироваул" на 2016 год согласно приложению
№ 3  к  настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов

бюджета м.о. сельское поселение "село Кироваул"  на 2016
год.

7.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
2015 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета согласно
приложению № 7,№ 8  к настоящему Решению.

8. .  Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета
м.о. сельское поселение "село Кироваул"  на 2016 год согласно
приложению № 4  к настоящему Решению

9. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "село Кироваул" на 2016
год  согласно приложению № 5  к настоящему Решению

10. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельское поселение "село
Кироваул" на 1.01.2017 г. по долговым обязательствам в сумме
0 тыс.рублей в том числе:

По бюджетным кредитам           -   0
По муниципальным гарантиям  -   0
11.  Установить, что кассовое обслуживание исполнения

местного бюджета осуществляется органом,
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения
местного бюджета на основании соглашения и на
безвозмездной основе. Установить , что составление и
организация исполнения бюджета поселения осуществляется
с использованием  лицевого счета  бюджета поселения
открытого в Управлении  федерального казначейства  по
городу Кизилюрту  в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

12.  Установить, что  в ходе исполнения бюджета сельское
поселение "село Кироваул" на 2016 год соответствии с пунктом
3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  орган
исполняющий бюджет поселения, имеет право вносить
изменения в сводной бюджетной росписи бюджета  поселения
в следующих случаях:

 1) На сумму направления средств резервных фондов в
соответствии с  распоряжениями  главы администрации;

2) На сумму иных безвозмездных перечислений бюджету
поселения из вышестоящего бюджета в порядке взаимных
расчетов;

3) Оплата судебных издержек, связанных с
предоставлением интересов м.о. сельское поселение "село
Кироваул", исполнения судебных решений о взыскании средств
с  бюджета м.о. сельское поселение. "село Кироваул";

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета м.о.

сельское поселение "село Кироваул"  на 2016 год экономии по
отдельным разделам, подразделам, видам расходов и  статьям
экономической классификации расходов             Российской
Федерации;

5)  Другие основания, предусмотренные в соответствии с
действующим законодательством.

 13.  Администрации м.о. сельское поселение "село
Кироваул" принять меры к эффективному и целевому
расходованию бюджетных средств.

14.  Администрации м.о. сельское поселение "село
Кироваул" совместно с налоговой инспекцией и другими
заинтересованными органами добиться полноты  и
своевременного поступления запланированных поступлений
налогов и сборов  в бюджет поселения .

15.  Администрации м.о. сельское поселение "село
Кироваул" ежеквартально представлять в сельское Собрание
сведения об исполнении бюджета.

16.  Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета
на 2016 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений
в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2016 год, а так же
после внесения соответствующих  изменений в настоящее
постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не
полной) мере обеспечена источниками финансирования в
местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в местном бюджете на 2016 год.

17. Неиспользование по состоянию на 1 января 2017 год
остатки межбюджетных трансфертов предоставленных из
вышестоящего бюджета местному бюджету в форме
субвенций , субсидий и иных межбюджетных трансфертов
имеющие целевое назначение подлежат возврату в райбюджет
в течении 15 рабочих дней.

18.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия  бюджета с остатками на 2016 г.и его официального
опубликования.

Председатель сельского Собрания МО
сельское поселение "село Кироваул"

И.М. Хазиев

Объем поступлений доходов по основным истотчникам в бюджет МО сельское поселение
"село Кироваул" на 2016 год.

КБК На им енование кода сум ма 
2016 г. 

 1  00  00000  00  0000  000    6 10 
 1  01  00000  00  0000  000  Налоги на п рибыль, доходы   38 
 1  01  02000   01 0000  110  Налог на доходы  с физических лиц 38 
 1  05  00000  00  0000  000  Налоги на совок упный  доход  3 
 1  05  03000   01  0000 110  Единый сельскохозяйствееный налог. 3 
 1  06  00000   00  0000  110  Налоги на и мущество 5 45 
1  06  01030  10  0000  110  Налог на имущество ф изических  лиц 2 00 

1  06  06013  10  0000  110   
Земельный налог  взимаемый по ставкам установленны м подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
налогового кодекса РФ  3 45 

 1  11  00000   00  0000  000  Доходы от  использовани я и мущества, находящегося в мун ици пальной  собст вен ности 24 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы  полученны е в  виде арендной платы   за земельные участки 24 

 1  11  05025   10  0000  120  
Арендная плата и поступления от продажи права на заклю чение договоров  аренды за земли, 
находящ иеся  в собственности поселений  

 1  17 02020  10  0000  180  
Возмещение потерь сельскохозя йственного произв одств а, связанны х  с изъятием 
сельскохозяйственных  угодий  

2  00  00000  00  0000  000  Безвозм ездны е поступлен ия 1 380 
2  02  01001  10  0000 151 Дотации бюдж етам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  1 256 
2  02  03015  10  0000  151  Субвенция бю дж етам поселений на осущ ествление первичного воинск ого учета 1 17 

2  02  03003  10  0000  151  
Субвенция бю дж етам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 7 

2  02  04012  10  0000  151  Межбюджетные трансферты  
ВСЕ ГО  ДО ХО ДО В   1990 

 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП "село Кироваул" на 2016 год

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма  
2016 г. 

 Администрация            
 Центральный аппарат  01 04 8830020000 000 1 192,0 
 Резервные фонды местного самоупр.  01 11 9990020680 000 5,0 
 Выполнение других обязательств.  01 13 9960000590 000 361,0 
 Субвенции на вып.фед.полн.по гос.регистрации актов гражданского состояния  03 04 9980059300 000 7,0 
 Осуществление первичного воинского учета на тер-ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты  

02 03 9980051180 000 117,0 

 Разграничение земель  04 12  000  
 Мероприяти по землеустройству и зеемлепользованию  04 12 9998000590 000 5,0 
 Уличное освещение  05 03 9997000590 000 60,0 
 Прочие мероприятия по благоустройству территории села  05 03 1480000180  10,0 
 Прочие хоз. нужды, расходы по озеленению села  05 03 9996000590 000 10,0 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 2020100590 000 274,3 
 Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии  11 02 2460120000 000 30,0 
 Всего расходов      2 071,3 

 

Решение Собрания депутатов муниципального образования сельское поселение  "село Кироваул"
№ 1 от  28.01.2016 г.

О принятии  бюджета МО СП  "село Кироваул" на 2016 год
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Уважаемые плательщики страховых взносов!
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике

Дагестан доводит до сведения предприятий (организаций) и индивидуальных
предпринимателей-работодателей основные положения по вопросу
администрирования страховых взносов в 2016 г.

1.  Срок представления расчетов по форме РСВ-1 ПФР:
если расчет сдается в бумажном варианте - срок представления не позднее

15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным
периодом, т.е. до 15 февраля, 15 мая, 15 августа, 15 ноября 2016.

если же расчет передается в ПФР в форме электронного документа - не
позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным
периодом (Федеральный закон от 01.12.2014 № 406-ФЗ),

Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
от 4 июня 2015 г. № 194п внесены изменения в порядок заполнения РСВ-1
ПФР плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, начиная с I полугодия 2015 года.

Непредставление плательщиком страховых взносов в установленный
Федеральным законом № 212-ФЗ (ст.46) срок расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам в Пенсионный фонд РФ по месту учета влечет
взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы страховых взносов,
начисленной к уплате за последние три месяца отчетного (расчетного)
периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного
для его представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не
менее 1 000 рублей.

Несоблюдение порядка представления расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам в ПФР в форме электронных документов,
влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей.

2. Минимальное число работников для обязательной подачи отчетности в
электронной форме: расчеты в электронной форме по начисленным и
уплаченным страховым взносам должны подавать в ПФР плательщики, у
которых  среднесписочная  численность  работников   за  предшествующий
расчетный период составляет более 25 человек.    При этом плательщики, с
численностью 25 человек и менее, могут представлять расчеты как на
бумажном носителе так и в форме электронных документов (ч. 10 ст. 15
Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ).

3.Электронные документы должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью лицами, которые уполномочены
на их подписание.

4. Предельная величина базы для начисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование в ПФР на 2016 г. составляет 796 000
руб. (ч. 5 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ, Постановление

Правительства РФ от 26.11.2015 г. N 1265).
При этом в 2016 г. страховые взносы на обязательное медицинское

страхование начисляются на всю сумму вознаграждений, полученных
работником (тариф 5,1 %), независимо от того, превышает ли она предельную
величину или нет (Закон № 406-ФЗ). На обязательное пенсионное страхование
тарифы остались прежними: 22 % - в пределах установленной предельной
величины, 10 % - с сумм свыше 796 000 руб. (за исключением пониженных
тарифов).

5. Сумма страховых взносов,  подлежащая перечислению в
соответствующий внебюджетный фонд, определяется в рублях и копейках
(ч. 7 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ).

7.  Период начисления пеней за просрочку уплаты страховых взносов:
при   нарушении   срока   уплаты   страховых   взносов   плательщик   обязан
перечислить пени, которые начисляются за каждый день просрочки (ст. 25
Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ). День уплаты (взыскания)
просроченных сумм включается в период начисления пеней.

8.    Пенсионные   взносы   начисляются   на   выплаты   всем   временно
пребывающим на территории РФ лицам. Выплаты в пользу лиц, временно
пребывающих         на         территории         РФ         (за         исключением
высококвалифицированных           специалистов),           независимо           от
продолжительности трудовых отношений с такими лицами,  облагаются
пенсионными взносами (п. 1 ст. 7 и п. 2 ст. 22.1 Федерального закона от
15.12.2001 N 167-ФЗ). На основании п. 2 ст. 22.1 и п. 2 ст. 33.1 Федерального
закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ в этом случае применимы тарифы в размере
22 процентов (пока сумма выплат не достигнет предельной величины базы
для начисления страховых взносов) и  10 процентов (свыше предельной
величины).

Для сведения!!! С 01.01.2016 Код причины постановки на учет (КПП)
Пенсионного фонда России по Республики Дагестан изменился с 054101001
на 057101001. Поэтому уплату страховых взносов необходимо производить
по новому КПП.

Реквизиты для уплаты страховых взносов юридическими лицами-
работодателями в 2016 году
ИНН(ПФР) 0541001139                   КПП (ПФР) 057101001
На расчетный счет УФК 40101810600000010021
Отделение - НБ Республика Дагестан г.Махачкала
БИК - 048209001
В графе "получатель" указывать УФК по РД (ГУ-ОПФР по РД).
ОКТМО - код, присвоенный территории муниципального образования по

месту регистрации.

КБК для уплаты страховых взносов в 2016 г.
Название КБК 

Страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
выплату страховой части трудовой 
пенсии_______ 
Пени___________________________________ 
Проценты (суммы начисленных процентов в 
случаях предоставления отсрочек (рассрочек) на 
сумму задолженности в соответствии с 212-ФЗ, а 
также процентов за период проведения процедур, 
применяемых в деле о банкротстве в соответствии с 
127-ФЗ__________ 
Штрафы________________________________ 

 
 
 
 
392 1 02 02010 06 1000 160 
392 1 02 02010 06 2100 160 
 
 
 
 
 
392 1 02 02010 06 2200 160 
392 1 02 02010 06 3000 160 

Вышеуказанные КБК применяются также для погашения задолженности на 
обязательное пенсионное страхование, образовавшейся до 01.01.2016 г. (за 
расчетные периоды с 2010 г. по 2015 г.) 

Страховые взносы по дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на соответствующих 
видах работ, указанных в подпункте 1 пункта 1 
статьи 27 Федерального закона "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой 
части трудовой пенсии____________________ 
Пени___________________________________ 
Проценты______________________________ 
Штрафы________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
392 102 0213106 1000 160 
392 102 0213106 2100 160 
392 102 0213106 2200 160 
392 102 0213106 3000 160 

 

Страховые    взносы    по    дополнительному 
тарифу за застрахованных лиц,  занятых на 
соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 
2-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации", 
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой части трудовой 
пенсии_______________________ 
Пени___________________________________ 
Проценты______________________________ 
Штрафы_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
392 102 0213206 1000 160 
392 102 0213106 2100 160  
392 102 0213106 2200 160  
392 102 0213106 3000 160 

Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование работающего населения, зачисляемые 
в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, поступающие от 
плательщиков_________________ 
Пени___________________________________ 
Штрафы 

 
 
 
 
392 1 02 02101 08 1011160 
392 1 02 02101 08 2011160 
392 1 02 02101 08 3012160 

Вышеуказанные КБК в ФФОМС применяются плательщиками страховых взносов, 
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (работодатели), 
уплачивающих страховые взносы на обязательное медицинское страхование (за 
расчетные периоды 2012 - 2016 гг.) 
Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование работающего населения, зачисляемые в 
бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, ранее зачислявшиеся в 
бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (по расчетным периодам, 
истекшим до 01 января 
2012года)___________________________________ 
Пени___________________________________ 
Штрафы_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
392 1 02 02101 08 1012 160 
392 1 02 02101 08 2012 160 
392 1 02 02101 08 3012 160 

Страхователям - юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям-работодателям!

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в территориальный орган ПФР по месту регистрации или на официальный сайт Пенсионного фонда
РФ по РД (www. pfrf.ru). Для вашего удобства регистрируйтесь на сервисе "Личный кабинет плательщика" на нашем сайте.

Телефоны для справок: 8-800-200-1701 - горячая линия.



мастерство и профессиональную
компетентность.

В первый день конкурса участникам
предстояло дать урок в незнакомом
классе одной из столичных школ. Жюри
высоко оценило оригинальность,
продуманность и методический уровень
урока Эльвиры Магомедовны по эпохе
Петра I, на котором она умело связала
события одной из сложнейших эпох
российской истории с местным
материалом.

Мастер-класс, показанный ею во 2-й
день конкурса, доказал, что она
действительно мастер своего дела и
профессионал высокого уровня. Это
позволило ей выйти в пятерку

Завершен республиканский этап
конкурса "Учитель года - 2016". К всеобщей
радости нашего педагогического
сообщества среди финалистов и призеров
этого престижного конкурса и
представитель Кизилюртовского района.

Почетное третье  место в нем заняла
учительница истории
Султанянгиюртовской СОШ №1- Омарова
Эльвира Магомедовна. До этого она
прошла муниципальный тур и зональный
в городе Кизляре.

Республиканский конкурс проходил  в
течение 4-х дней. 15 финалистов,
прошедших зональный этап,
подвергались серьезным испытаниям и
показывали свое педагогическое

финалистов республиканского конкурса.
Финалисты состязались в решении

заданных педагогических проблем,
показывали свои наработки в проведении
педсоветов по разным темам. Они также
защищали свои педагогические проекты.
По итогам всех туров Омарова Эльвира
вышла на третье место.

Эльвира Магомедовна отмечает:
"Участие в данном конкурсе дало мне
очень много: возможность пообщаться
и поделиться опытом с
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и
педагогами со всей республики,
попробовать свои силы в престижном
мероприятии, сравнить учащихся других
школ с нашими и многое другое. Хочу

подчеркнуть, что конкурс проходил в
доброжелательной и творческой
атмосфере. Условия для учителей были
созданы очень хорошие. Все проходило
объективно и честно. Участники
серьезно работали над подготовкой к
конкурсу, а также в дни его проведения.
Победа досталась действительно
сильнейшему. Но и я постаралась
оправдать  оказанное мне районом
доверие. Думаю, что мне это удалось".

Управление образования
Кизилюртовского района от имени всех
педагогов и учащихся  искренне
поздравило Эльвиру Омарову с успехом
и пожелало ей дальнейших успехов!

Пресс-центр УО

и культура - это код нации" муниципального
этапа XVIII международного фестиваля
"Детство без границ". (Руководитель
проекта Магомедова Патимат).

Коллективная работа  -  МКОУ
"Новочиркейская СОШ №2"  "Дружина
имени Гаджимурада Азизова".  За победу в
конкурсе  творческих работ "Язык и культура
- это код нации" муниципального этапа XVIII
международного фестиваля "Детство без
границ". (Руководитель проекта
Абдулбасирова Раисат - МКОУ
"Новочиркейская СОШ №2").

Асадулаева Хадижат - МКОУ
"Нечаевская СОШ №2". Занявшая 2 место

в конкурсе  творческих работ " Язык и
культура - это код нации" муниципального
этапа XVIII международного фестиваля
"Детство без границ". (Руководитель
проекта Гитинова Асият - МКОУ
"Нечаевская СОШ №2").

Гаджиева Саният - МКОУ
"Новочиркейская СОШ №2", занявшая I
место в конкурсе творческих работ "Язык и
культура - это код нации", номинация "
Конкурс лучших сценариев"
муниципального этапа XVIII
международного фестиваля "Детство без
границ". (Руководитель проекта Алиева
Саиба).

Хасболатова Нурипат - МКОУ
"Султанянгиюртовская СОШ №1", 1 место
в конкурсе изобразительного искусства и
художественно-прикладного творчества
"Открытая страна детства"
муниципального этапа XVIII
международного фестиваля "Детство без
границ".

Магомедова Рагимат - МКОУ
"Султанянгиюртовская СОШ №1", 1 место
в конкурсе изобразительного искусства и
художественно-прикладного творчества
"Открытая страна детства"
муниципального этапа XVIII
международного фестиваля "Детство без
границ".

Омаров Али - МКОУ
"Султанянгиюртовская СОШ №1", 1 место
в конкурсе изобразительного искусства и
художественно-прикладного творчества
"Открытая страна детства"
муниципального этапа XVIII
международного фестиваля "Детство без

Муниципальный этап 18-го Международного фестиваля
"Детство без границ"

С января 2015 по 10 февраля 2016 г.
проходил муниципальный этап Фестиваля
"Детство без границ". По окончании данного
периода в жюри было представлено
множество работ по 7 конкурсам. Участие
приняли почти все школы района. Жюри
после подведения итогов по району
представило работы на республиканский
этап по пяти конкурсам:

1. Конкурс реализованных социальных
проектов "В добрый путь".

2.Конкурс творческих работ "Язык и
культура - это код нации".

3.Конкурс изобразительного искусства
и художественно - прикладного творчества
"Открытая страна детства".

4.Конкурс творческих работ "Космос:
вчера, сегодня, завтра".

5.Конкурс компьютерных презентаций
"За родину, добро и справедливость".

15 марта в конференц-зале
администрации Кизилюртовского района
прошло награждение участников
муниципального этапа Фестиваля, вот
имена и фамилии победителей:

Асадулаева Аминат  -  МКОУ
"Комсомольская СОШ", занявшая I место
в конкурсе реализованных социальных
проектов "В добрый путь", номинация
"дети-детям" муниципального этапа XVIII
международного фестиваля "Детство без
границ".

Расулова Патимат  - старшая вожатая
МКОУ "Комсомольская СОШ", занявшая I
место в муниципальном этапе XVIII
международного фестиваля "Детство без
границ", Конкурс реализованных
социальных проектов "В добрый путь",
номинация "Будущее, в котором я хочу
жить"

Айгубова Баху - старшая вожатая МКОУ
"Комсомольская СОШ", занявшая I место
в муниципальном этапе XVIII
международного фестиваля "Детство без
границ", Конкурс реализованных
социальных проектов "В добрый путь",
номинация "Будущее, в котором я хочу
жить"

Коллективная работа - ДОО "Пионеры
Дагестана" имени М.Толбоева - МКОУ
"Стальская СОШ №3", в конкурсе
реализованных социальных проектов "В
добрый путь", номинация "Будущее, в
котором я хочу жить" муниципального
этапа XVIII международного фестиваля
"Детство без границ".

Абсаламова Джамила - МКОУ
"Стальская СОШ №3",  в конкурсе
реализованных социальных проектов "В
добрый путь", номинация "Будущее, в
котором я хочу жить" муниципального
этапа XVIII международного фестиваля
"Детство без границ".

Алиева Зазай  - ДОО "Наследники",
МКОУ "Новочиркейская СОШ №2" ,
занявшая I место в конкурсе  творческих
работ " Язык и культура - это код нации"
муниципального этапа XVIII
международного фестиваля "Детство без
границ". (Руководитель проекта Алиева
Басират).

Гаджиев Гаджи  -  ДОО "Орлята" МКОУ
"Кульзебская СОШ", занявший I I место в
конкурсе  творческих работ " Язык и
культура - это код нации" муниципального
этапа XVIII международного фестиваля
"Детство без границ".  (Руководитель
проекта Набиева Асият).  Чухилова Сидрат
- МКОУ "Нечаевская СОШ№2", занявшая I I
I место в конкурсе  творческих работ " Язык

границ". (Руководитель проекта Шемеева
Динара).

Магомедов Магомед - МКОУ
"Султанянгиюртовская СОШ №1", занявший
2 место в конкурсе изобразительного
искусства и художественно-прикладного
творчества "Открытая страна детства"
муниципального этапа XVIII
международного фестиваля "Детство без
границ".

Атавова Асиль - МКОУ
"Султанянгиюртовская СОШ №1", занявшая
2 место в конкурсе изобразительного
искусства и художественно-прикладного
творчества "Открытая страна детства"
муниципального этапа XVIII

международного фестиваля "Детство без
границ".

Мусакаев Юнус - МКОУ
"Султанянгиюртовская СОШ №1", занявший
2 место в конкурсе изобразительного
искусства и художественно-прикладного
творчества "Открытая страна детства"
муниципального этапа XVIII
международного фестиваля "Детство без
границ".

Гаджиев Джамал - МКОУ
"Султанянгиюртовская СОШ №1", занявший
1 место в конкурсе изобразительного
искусства и художественно-прикладного
творчества "Открытая страна детства"
муниципального этапа XVIII
международного фестиваля "Детство без
границ". (Руководитель проекта Манапова
Минаханум.

Баматова Гезель - МКОУ "Чонтаульская
СОШ № 1", занявшая 2 место в конкурсе
изобразительного искусства и
художественно-прикладного творчества
"Открытая страна детства"
муниципального этапа XVIII
международного фестиваля "Детство без
границ". (Руководитель проекта Ханбиева
Альбина).

Омарова Марьям - МКОУ "Стальская
СОШ №2",  занявшая 2 место в конкурсе
изобразительного искусства и
художественно-прикладного творчества
"Открытая страна детства"
муниципального этапа XVIII
международного фестиваля "Детство без
границ".

Омарова Асият  - МКОУ "Стальская
СОШ №2",  занявшая 2 место в конкурсе

изобразительного искусства и
художественно-прикладного творчества
"Открытая страна детства"
муниципального этапа XVIII
международного фестиваля "Детство без
границ". (Руководитель проекта

Мансурова Сидрат).
Салиева Раисат - МКОУ "Чонтаульская

СОШ № 2", занявшая 1 место в конкурсе
изобразительного искусства и
художественно-прикладного творчества
"Открытая страна детства"
муниципального этапа XVIII
международного фестиваля "Детство без
границ". (Руководитель проекта Койчуева
Рашия).

Рамазанова Карина - МКОУ
"Чонтаульская СОШ № 1", занявшая 1
место в конкурсе изобразительного
искусства и художественно-прикладного
творчества "Открытая страна детства"
муниципального этапа XVIII
международного фестиваля "Детство без
границ". (Руководитель проекта
Магомедова Алжанат).

Магомедова Джамиля - МКОУ
"Новочиркейская СОШ №1", занявшая
1место в конкурсе творческих работ "
КОСМОС: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА"
муниципального этапа XVIII
международного фестиваля "Детство без
границ".

Тагиров Магомед - МКОУ
"Новочиркейская СОШ №1", занявший
1место в конкурсе творческих работ "
КОСМОС: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА"
муниципального этапа XVIII
международного фестиваля "Детство без
границ". (Руководитель проекта Султанова
Саида).

Всем победителям были вручены
дипломы победителя муниципального
этапа 18-го Международного фестиваля
"Детство без границ".

Вручение проводили заместитель
главы администрации Ибрагим Муталибов,
начальник отдела культуры,физической
культуры и спорта, молодежной политики
и туризма Магомедгаджи Кадиев  и главный
специалист отдела культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики
и туризма Лаура Зайналова.

Ибрагим Муталибов и Магомедгаджи
Кадиев  открыли мероприятие словами
благодарности и поздравлений от имени
главы администрации Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова за активное
участие в традиционном Фестивале,
пожелали всем успехов и удачи.

Рассматривая работы, была очень
удивлена аккуратности и яркости работ
Султангиюртовской СОШ №1, где
участниками были малыши - учащиеся 2
класса, именно они в конкурсе
изобразительного искусства и
художественно - прикладного творчества
"Открытая страна детства" получили
призовые места, и их работы направлены
на республиканский этап. Хочу отметить, что
все школы постарались и представили
работы на суд жюри, но по  установленным
правилам положения Фестиваля призовых
мест в каждой номинации всего три. Кроме
того,  не все работы прошли в финал. Очень
надеюсь, что в следующем году ребята и их
руководители также постараются и примут
активное участие  уже в 19-ом
Международном фестивале "Детство без
границ.

  Лаура Зайналова
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"Учитель года - 2016"



Объявления

Межмуниципальный отдел МВД
России "Кизилюртовский" оказывает
государственные услуги в следующем
формате:

Добровольная дактилоскопия.
Справка о наличии (отсутствии)

судимости.
Оформление разрешения на

гладкоствольное гражданское оружие.
Консультация и помощь по

разбирательствам, связанным с
протоколами об административном
правонарушении в области дорожного
движения.

Оказание бесплатной  юридической
консультации и помощи инвалидам 1-2
групп, а также ветеранам ВОВ и боевых
действий.

неравноправие при поступлении на
работу, недостаточная представленность
женщин во власти и другие.
Законодательная и исполнительная
власти республики нацелены на то, чтобы
женщины, от которых дагестанское
общество ждет поддержки и помощи,
были представлены во всех уровнях
власти. Невозможно не признавать тот
факт, что женщины ответственны, всегда
честно и добросовестно выполняют свою
работу.

Хочу напомнить вам слова
выступавшей на II Республиканском
форуме матерей Дагестана
зампредседателя Комитета Народного
Собрания РД по образованию, науке и
культуре Людмилы Авшалумовой: "Наши
матери, у которых не было образования,
смогли вырастить нас образованными,
уважающими семью, свои традиции и
обычаи. Что мешает нам сегодня делать
это? Слова "мать", "женщина" и "семья"
неразрывно связаны. Мать - это сама
жизнь, поэтому всякий, кто несет смерть,
выступает против матерей, так говорил
Горький. Террорист, экстремист -
фактически враг каждой женщины"", -
подчеркнул Ш. Зайналов.

Татьяна Гамалей отметила в своем
выступлении, что проведенный в 2015
году II Республиканский форум матерей
показал,  как много в Дагестане проблем,
в решении которых существенную роль
играют именно женщины. По словам
министра, для обсуждения реализации
национальной политики в Дагестане в
ведомстве регулярно проводятся встречи
с заместителями глав муниципальных
образований. К сожалению, многие из них
отмечают, что женские советы в ряде
муниципалитетов существуют только на
бумаге.

"Этот факт тем более вызывает
удивление, что женщины-участницы
форума, выступая, говорили о своем
желании заняться общественной
деятельностью, принимать участие в
решении актуальных для
муниципалитетов проблем, но им не
хватает методической базы, понимания

12 апреля в Администрации города
Каспийска состоялось обсуждение
Материнского наказа, принятого по
итогам II Республиканского форума
матерей Дагестана. В мероприятии
приняли участие Полномочный
представитель Главы РД в ЦТО Шамиль
Зайналов, министр по национальной
политике РД Татьяна Гамалей,
уполномоченный при Главе РД по защите
семьи, материнства и прав ребенка
Интизар Мамутаева, Председатель
Комиссии Общественной палаты РД по
развитию межнационального и
межконфессионального согласия
Габибат Азизова и  делегации 11
муниципальных образований.

Обращаясь к участникам семинара,
Шамиль Зайналов отметил, что прошло
уже более двух лет после проведения I
Республиканского форума матерей
"Будущее Дагестана - в руках матерей",
на котором Глава Дагестана и его
команда, только пришедшие к власти,
обозначили свой курс на обновление,
возрождение, восстановление,
сохранение и развитие традиций
культурного и духовно-нравственного
воспитания молодого поколения, всего
дагестанского общества. По словам
полпреда, положительные сдвиги в
экономике, существенное снижение
уровня проявлений экстремизма и
терроризма, повышение общественной
активности жителей Дагестана,
определенные успехи в систематической
деятельности по борьбе с коррупцией -
результат совместной деятельности
органов власти и общественных
организаций, направленной на
возрождение духовно-нравственного
воспитания, работы, сохранение
дагестанских традиций.

"Воспитание подрастающего
поколения сегодня невозможно без
активного участия государственных
институтов образования, культуры,
спорта, общественных организаций.
Существует еще немало проблем, на
которые указал Рамазан Абдулатипов:
женская безработица, гендерное

своих полномочий и обязанностей. Мы
должны расширить круг женщин, активно
включенных в общественную жизнь
республики", - подчеркнула Т. Гамалей.

Завершая свое выступление,  министр
выразила надежду, что в ближайшее
время женские общественные
организации займут ведущее место по
активности в муниципалитетах Дагестана.

Интизар Мамутаева отметила, что,
несмотря на позитивную динамику,
наблюдаемую в развитии республиканских
женских некоммерческих организаций,
активизации требует их работа по
противодействию распространению
идеологии экстремизма и терроризма.

Габибат Азизова рекомендовала
женщинам, принявшим участие во встрече,
заниматься конкретными делами, начать
работу со своей семьи, с воспитания детей
в духе патриотизма и гражданственности,
общечеловеческих и традиционных
дагестанских ценностей.

Участники встречи обсудили работу,
проводимую женскими общественными
организациями в муниципалитетах
Центрального территориального округа
Дагестана. С докладами выступили
директор каспийской МБОУ СОШ № 6 им.
Омарова Мадина Гамзатова, председатель
дагестанского регионального отделения
ВОД "Матери России" Таиса Магомедова,
помощник главы МО "Карабудахкентский
район" Гульжанат Темирова, начальник
отдела социальной политики, опеки,
попечительства и делам
несовершеннолетних администрации МО
"Кизилюртовский район" Патимат
Шугаибова, врио председателя Собрания
депутатов МО "Кумторкалинский район",
председатель районного Совета женщин
Мадина Канаматова, директор МКУ
"Централизованная библиотечная система"
Замира Омарова и др.

“Работа по обсуждению Материнского
наказа будет продолжена в городах и
районах ЦТО с участием представителей
муниципальных администраций,
активной общественности”, - отметили в
Министерстве по национальной политике
РД.

велосипед, скутер, мопед - динамичное и
весьма скоростное средство
передвижения. В черте города он легко
может "потягаться" с любым
автомобилем. Соответственно и риск
попасть в серьезную аварию весьма
велик.

Практически все дорожные
происшествия или  аварии для водителей
велосипедов, мопедов (скутеров)
заканчиваются гораздо  плачевнее, чем
для водителей других транспортных
средств. Самые тяжелые черепно-
мозговые травмы, переломы со
смещением и разрывы внутренних
органов  получают именно при падении с
мопеда (скутера).

Ведь не секрет, что большинство
водителей этих транспортных средств, в
нарушение правил безопасности
дорожного движения, управляют своим

С наступлением весенне - летнего
сезона особо острой проблемой на наших
дорогах становится аварийность с
участием вело - и мототехники. Отделение
госавтоинспекции по БДД МО МВД России
"Кизилюртовский" обращается к
участникам дорожного движения о
необходимости безукоризненного
соблюдения Правил дорожного
движения. Родителям должным образом
необходимо контролировать своих детей
и не разрешать им кататься на
автодорогах за рулем велосипеда,
скутера или мопеда. Ведь дорога - зона
повышенной опасности и не место для
игр.

Покупая своему ребенку велосипед,
скутер или мопед, взрослые зачастую не
задумываются о том, насколько опасным
может быть такое приобретение.
Несмотря на кажущуюся игрушечность,

транспортом на дороге без
дополнительной защиты, а водители
мопедов (скутеров), зачастую, и без
застёгнутого мотошлема.

Кроме того, что юные (и не очень)
водители велосипедов, мопедов
(скутеров) подвергают опасности свою
жизнь и жизнь других участников
дорожного движения,  они берут на себя,
как правило, ответственность за жизнь и
здоровье своего пассажира. В целях
предупреждения аварийности с участием
велосипедистов и водителей мопедов,
скутеров и мотоциклов, а также для
активизации профилактической  работы
с данной категорией участников
дорожного движения в период с 15 по 30
апреля на территории города Кизилюрта
и Кизилюртовского района проводится
профилактическая акция "Двухколесная
азбука".

К. Юсупов,
инспектор по пропаганде ГИБДД
МО МВД РФ "Кизилюртовский",

лейтенант полиции

Двухколесная азбука
Отделение ГИБДД межмуниципального отдела МВД России

"Кизилюртовский" призывает всех участников дорожного движения строго
соблюдать Правила дорожного движения РФ: с 15 по 30 апреля проводится
акция "Двухколесная азбука"

Вниманию граждан!

Утерянный аттестат о неполном
среднем образовании за
№05660072436, выданный Гасановой
Патимат Магомедовне МКОУ "Нечаевская
СОШ №2" в 2008 году, считать
недействительным.

Как очередной пример активной и
неуклонной борьбы с незаконными
постройками (самостроем), развернутой
по всему периметру нашего района,
можно охарактеризовать и недавний
выезд представителей отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений администрации
Кизилюртовского района Сайпудина
Магомедова и Рустама Сулейманова в
поселение Кульзеб. Так, 6 апреля в  ходе
запланированного рейда с
приглашением главы села Рашида
Курбанова и других сотрудников
муниципалитета, на месте были
выявлены грубые нарушения
законодательства. В частности, незаконно
построенный объект в качестве
животноводческой фермы (это
становится традиционной формой
нарушения законодательных
предписаний и градостроительных норм).

В итоге незаконченное строительство
объекта приостановлено ввиду отсутствия
соответствующих правоустанавливающих
документов.

Нерадивому гражданину, затеявшему
данную стройку, вручены типовые
предписания для того, чтобы последний
представил в отдел администрации
района документы на землю и
разрешенный вид строительства.

Гебек Убаханов

Приостановлено
незаконное
строительство
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С апреля межмуниципальный отдел
МВД России "Кизилюртовский" находится
по адресу: г.Кизилюрт,
ул.Малогусейнова,110 (бывшее здание
Таможни).

По всем вопросам, имеющим
отношение к означенному отделу, просим
кизилюртовцев  обращаться по
вышеназванному адресу или по телефону
02.

Хочбар Гаджиев,
 руководитель пресс-службы МО

МВД России "Кизилюртовский"
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