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

  18 мая 2018 г.  № 20 (141)                                                                             Газета издается с 11 сентября 2015 г.

КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Сессия районного
Собрания депутатов

И приземлились
самолеты…

В День Победы, 9 мая, в селение Стальское прилетел Герой России, летчик
- испытатель Магомед Толбоев.

14 мая в актовом зале администрации
Кизилюртовского района прошло
заседание 33 сессии районного Собрания
депутатов. На обсуждение депутатов
были внесены два вопроса:

1. О внесении изменений и
дополнений в Устав МР "Кизилюртовский
район".

2. О "Порядке опубликования
(обнародования) нормативных правовых
актов МР "Кизилюртовский район".

По первому вопросу повестки дня
председатель Собрания депутатов
напомнил, что на прошлом заседании был
принят проект решения о внесении
изменений в Устав района. "Проект был
напечатан в газете "Вестник
Кизилюртовского района", с ним
ознакомилось население района. Кто за
то, чтобы утвердить изменения в Уставе
района, прошу проголосовать", -
предложил Абдулжалил  Абдужанов.

Все присутствующие 15 депутатов
единогласно проголосовали  "за".

По второму вопросу проект решения
об утверждении порядка опубликования
(обнародования) муниципальных
нормативных правовых актов МР

"Кизилюртовский район" зачитал
начальник отдела Управления делами
администрации района Рашид Мусаев. Он
подробно раскрыл суть предлагаемого
решения, составленного в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131 - ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и на основании
Устава муниципального района
"Кизилюртовский район".

Из выступления Мусаева, в частности,
следовало, что целью принятия данного
порядка является обеспечение реа-
лизации прав населения муниципального
образования на доступ к официальной
информации о работе органов местного
самоуправления, доведение до сведения
населения содержания муниципальных
нормативных правовых актов,
направленных на установление,
изменение или отмену общеобя-
зательных правил, действующих на
территории района.

Присутствующие единогласно
проголосовали и за принятие
предложенного решения по второму
вопросу. Айшат Магомедова

Кизилюртовская межрайонная
прокуратура провела проверку по
обращениям 4 инвалидов о
ненадлежащем обеспечении техничес-
кими средствами реабилитации.

Установлено, что, несмотря на
неоднократные обращения в Фонд
социального страхования Республики
Дагестан, заявители положенными
согласно индивидуальной программе
реабилитации техническими средствами
(обувь ортопедическая, протезы,

подгузники, кресло-коляска) длительное
время не обеспечивались.

В связи с этим, прокуратурой в адрес
управляющего регионального Фонда
социального страхования Российской
Федерации по Республике Дагестан
внесено 4 представления об устранении
нарушений закона.

По результатам их рассмотрения
инвалиды обеспечены необходимыми
техническими средствами реабилитации.

 (Источник - сайт Прокуратуры РД)

Из биографии:
Толбоев Магомед Омарович родился

20 января 1951 года в селе Согратль
Гунибского района Дагестанской АССР в
многодетной семье.

Окончил Ейское высшее военное
авиационное училище лётчиков им. В. М.
Комарова в 1973 году, Московский
авиационный институт (МАИ) в 1984
году со специальностью инженера-
системотехника, Центр подготовки
космонавтов и аспирантуру
Российского университета дружбы
народов им. П.Лумумбы, защитил
степень кандидата технических
наук.

С 1973 года - лётчик, затем
старший лётчик 642 гвардейского
Братиславского Краснозна-
менного авиационного полка
истребителей-бомбардировщиков
5 Воздушной Армии, проходил
службу в частях истребительной
авиации Военно-воздушных сил
Группы советских войск в
Германии в должностях лётчика,
начальника парашютно-десантной
подготовки истребительного
авиационного полка.

В 1977 году в связи с
направлением на  лётно-
испытательную работу уволился
в запас в звании капитана. В 1981
году окончил Школу лётчиков-
испытателей Министерства
авиационной промышленности
СССР и был направлен на работу
лётчиком-испытателем в Лётно-
испытательный институт им. М. М.
Громова (ЛИИ, г. Жуковский). С
1984 года - космонавт-испытатель
многоразового космического
корабля "Буран", заместитель
командира отряда космонавтов-
испытателей ЛИИ.

За период лётно-испытательной
работы освоил и испытал десятки типов
и модификаций самолётов. На его счету
испытания МиГ-23М, МиГ-25, МиГ-29, МиГ-
31, Су-24, Су-27. Несколько лет был членом
сборной команды СССР по авиационному
спорту. Освоил и впервые поднял в небо
несколько типов сверхлёгких спор-
тивных и экспериментальных самолётов.
Совершил 2 благополучные аварийные
посадки самолётов с неработающим
двигателем и одну посадку Су-27 с
разрушенным хвостовым оперением
самолёта.

В 1976 году катапультировался из
неуправляемого самолёта МиГ-15 УТИ в
учебных целях.  Будучи начальником ПДС
М.Толбоев проводил учебные
показательные занятия. Испытывал на
прочность самолёт МАИ-89, выполнил
первый подъём в воздух сверхлёгких
самолётов "Эльф", МАИ, М-15, "Стаер" и
др.

В 1983-1994 годах прошёл полный курс
подготовки в Центре подготовки
лётчиков-космонавтов имени Ю. А.
Гагарина. Космонавты ЛИИ готовились к
пилотируемым полётам на космическом
корабле многоразового использования
"Буран". В ходе программы "Буран"
отрабатывал системы ручного

управления и автоматической посадки на
самолёте-лаборатории Ту-154,
оснащённом системой управления
"Бурана", и МиГ-25, по аэродинамике
приближенном к МТКК "Буран".

15 ноября 1988 года во время
возвращения "Бурана" из орбитального
полёта пилотировал самолёт МиГ-25 с
аппаратурой оптико-телевизионного
наблюдения, созданный для передачи в
ЦУП информации о внешнем состоянии
"Бурана" во время посадки.

На посту секретаря Совета
безопасности Республики Дагестан вёл
переговоры с полевыми командирами,
участвовал в мероприятиях по
недопущению распространения боевых
действий на Дагестан. В 1999-2000 годах
был заместителем командующего
авиацией Московского округа
внутренних войск МВД РФ и главным
инспектором авиации МВД РФ.

(Окончание на 7 стр.)

О золотых медалях
15 мая глава Кизилюртовского района

Магомед Шабанов встретился с
отличниками учебы школ района, с их
учителями, директорами и родителями.

На повестке дня - контроль за выдачей
золотых медалей "За особые успехи в
учении" лучшим выпускникам.

Магомед Шабанов подчеркнул, что в
целях профилактики нарушений выдачи
медалей "За особые успехи в учении"
Министерством образования и науки РД
проведены проверки классных
журналов 9 - х, 11 - х классов и
диагностических работ, проведенных в
форме ОГЭ и ЕГЭ. Он отметил, что
мониторинг и анализ результатов

проверочных работ  выявили золотых
медалистов, не преодолевших
минимальный порог государственной
итоговой аттестации.

Глава района подчеркнул недопус-
тимость нарушений  и обратился с
соответствующими рекомендациями к
директорам школ, чьи золотые медалисты
оказались в числе аутсайдеров.

В обсуждении также приняли
участие заместитель главы адми-
нистрации Кизилюртовского района
Абдурахман Хабибулаев и начальник
Управления образования района Рустам
Татарханов.

Айшат Магомедова

Прокуратура
информирует

15 мая глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов провел рабочую
встречу с председателем сельско-
хозяйственного производственного
кооператива "Агрофирма Миатли"
Магомедом Уцумиевым.

В диалоге также приняли участие
заместители главы администрации
района Мадина Алисултанова, Ибрагим
Ибрагимов и Абдурахман Хабибулаев,
начальник аналитического отдела
Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России №8 Микаил
Гаджиев, директор Сулакского филиала
Федерального государственного
бюджетного учреждения "Министерство
мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения
Республики Дагестан" Даниял Микаилов,
начальник отдела экономики и
прогнозирования администрации Марьям
Алиева, глава сельского поселения
Миатли Газимагомед Садиков,
начальники юридического отдела
администрации Кизилюртовского района
Тимур Ханмурзаев.

По сведениям инспекции, за СПК
числится задолженность по
обязательным платежам в размере 178
тысяч рублей земельного и 10 тысяч
рублей сельскохозяйственного налогов,
образовавшаяся за период с 2014 года.
Магомед Уцумиев заверил
присутствующих, что он не обладал
полной и правдивой финансовой

картиной агрофирмы на момент принятия
документации в 2017 году. Председатель
подчеркнул, что руководство агрофирмы
ищет возможные пути решения
проблемы и попросил отсрочку
платежей. "Сельхозработы проводятся,
ведется пашня и сев. На сегодняшний
день в производстве задействовано 100
гектаров земли, из этой площади 45
гектаров занято озимыми, на 40 гектарах
арендаторы выращивают лук. Существует
острая проблема нехватки воды.
Технические характеристики двух
работающих насосных станций,
используемых для полива, не позволяет
освоить большую площадь"-
проинформировал Магомед Уцумиев.

Глава района дал поручение Ибрагиму
Ибрагимову, курирующему сельское
хозяйство, до конца текущей недели дать
расширенную и подробную справку,
включающую достоверную информацию
о земельном фонде агрофирмы, ее
арендаторах и прибыли.

Микаил Гаджиев предложил
руководству агрофирмы подготовить
соответствующие документы и
обратиться в арбитражный суд с иском о
списании старой задолженности.

Участники совещания также обсудили
проблему подачи оросительной воды на
земли агрофирмы, инвестиций в
садоводство  и многое другое.

Айшат Магомедова

Разговор по существу



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 20 (141) 18 мая 2018 г.2

О  внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский район

Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 33.1-05 РС  от 14.05. 2018 г.

1. В  части 1 статьи 1:
В наименовании Закона Республики Дагестан от 13.01.2005г.

№6 "О статусе и границах муниципальных образований
Республики Дагестан" слова "и границах" исключить;

2. В статье  8 часть 1  дополнить под пунктом  4.1
следующего содержания:

а) "4.1) полномочиями в сфере стратегического
планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28
июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в
Российской Федерации";

б) пункт 9 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
 "организация сбора статистических показателей,

характеризующих состояние экономики и социальной сферы
муниципального района, и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;";

3. Пункт 11 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"создание условий для организации проведения независимой

оценки качества условий оказания услуг организациями в
порядке и на условиях, которые установлены федеральными
законами, а также применение результатов независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями при оценке
деятельности руководителей подведомственных организаций
и осуществление контроля за принятием мер по устранению
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями, в
соответствии с федеральными законами;.";

4. Статью 16 изложить в следующей редакции:
"Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых

актов по вопросам местного значения с участием жителей
муниципального района Собранием депутатов, главой
муниципального района могут проводиться публичные
слушания.

 2. Публичные слушания проводятся по инициативе
населения, Собрания депутатов или главы муниципального
района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Собрания депутатов, назначаются Собранием депутатов, а
по инициативе главы муниципального района - главой
муниципального  района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального района, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда
в устав муниципального района вносятся изменения в форме

точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Конституции Республики
Дагестан или законов Республики Дагестан в целях приведения
данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития

муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ для
преобразования муниципального района требуется получение
согласия населения муниципального района, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан.

  4. Порядок организации и проведения публичных слушаний
по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,
определяется уставом муниципального районаи нормативными
правовыми актами Собрания депутатов и должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей
муниципального района о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального района, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется нормативным правовым
актом Собрания депутатов с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.

6. Заключение по результатам публичных слушаний

подлежит опубликованию (обнародованию)";
5. Пункт 5 части 1 статьи 25 изложить в следующей

редакции:
"5) утверждение стратегии социально-экономического

развития муниципального района;";
6. Часть 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"3. В случае, если глава муниципального района, полномочия

которого прекращены досрочно на основании правового акта
Главы Республики Дагестан об отрешении от должности главы
муниципального района либо на основании решения Собрания
депутатов муниципального района об удалении главы
муниципального района в отставку, обжалует данные правовой
акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов
муниципального района не вправе принимать решение об
избрании главы муниципального района, избираемого Собранием
депутатов муниципального района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, до вступления решения суда в законную силу.";

7. Статью 60 "Средства самообложения граждан"
исключить.

II. В порядке установленном Федеральным законом от
21.07.2005г. №97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований", Главе муниципального района
"Кизилюртовский район" представить настоящее Решение "О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
района "Кизилюртовский район" на государственную
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан.

III. Главе муниципального района "Кизилюртовский район"
опубликовать Решение "О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района "Кизилюртовский район"  в
течение семи дней со дня его поступления с Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Дагестан после его государственной регистрации и направить
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Дагестан сведения об источнике и о дате
официального опубликования муниципального правового акта
"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
района "Кизилюртовский район" Республики Дагестан для
включения указанных сведений в государственный реестр
уставов муниципальных образований Республики Дагестан в
10-дневной срок.

 IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, произведенного после его
государственной регистрации.

Председатель Собрания депутатов А.М.Абдужанов

С целью приведения Устава МР "Кизилюртовский район" в
соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными в
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Собрание депутатов муниципального района

"Кизилюртовский район"
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального района

"Кизилюртовский район" изменения и дополнения согласно
приложению.

3. Опубликовать  настоящее решение  Собрания депутатов
муниципального района "Кизилюртовский район" "О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района
"Кизилюртовский район" в  газете "Вестник Кизилюртовского
района"  и на сайте администрации района в сети Интернет.

Председатель А.М.Абдужанов

Об утверждении Порядка опубликования
(обнародования) муниципальных нормативных
правовых актов МР "Кизилюртовский район"

Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 33.2-05 РС от 14 мая  2018 г.

1. Общие положения
1. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных

нормативных правовых актов муниципального района
"Кизилюртовский район"  (далее - Порядок) устанавливает
порядок опубликования (обнародования) принятых
администрацией муниципального района "Кизилюртовский
район" (далее - Администрация) или Собранием депутатов
муниципального района "Кизилюртовский район" (далее -
Собрание депутатов) муниципальных нормативных правовых
актов муниципального района "Кизилюртовский район"  (далее -
муниципальные нормативные правовые акты).

2. Целью настоящего Порядка является обеспечение
реализации прав населения муниципального района на доступ
к официальной информации о работе органов местного
самоуправления муниципального района "Кизилюртовский
район"(далее - органы местного самоуправления), доведение
до сведения населения муниципального района содержания
муниципальных нормативных правовых актов, направленных
на установление, изменение или отмену общеобязательных
правил, действующих на территории муниципального района
"Кизилюртовский район" (далее - муниципальное образование).

3. Способы доведения муниципальных нормативных
правовых актов до сведения населения муниципального района
указываются в принятом муниципальном нормативном
правовом акте.

2. Официальное опубликование муниципальных
нормативных правовых актов

4. Официальное опубликование муниципальных
нормативных правовых актов осуществляется в соответствии
с Уставом МР "Кизилюртовский район"

5. Официальное опубликование муниципального
нормативного правового акта осуществляется путем доведения
до всеобщего сведения населения муниципального района
текста муниципального нормативного правового акта
посредством размещения его полного текста в официальном
печатном издании, определенном в муниципальном

нормативном правовом акте (далее - официальное печатное
издание).

6. Обязательному официальному опубликованию
подлежат муниципальные нормативные правовые акты в
случаях, установленных федеральными законами, законами
Республики Дагестан, Уставом муниципального района
"Кизилюртовский район"

7. Не подлежат официальному опубликованию
муниципальные нормативные правовые акты, содержащие
сведения, составляющие государственную тайну  или
сведения, отнесенные в соответствии с действующим
законодательством к категории информации секретного или
конфиденциального характера.

8. Официальное опубликование муниципальных
нормативных правовых актов производится за счет средств
бюджета муниципального района.

9. Обнародование муниципального нормативного
правового акта осуществляется путем доведения
муниципального нормативного правового акта до всеобщего
сведения населения муниципального района посредством
размещения его полного текста на информационных стендах
в местах, установленных решением Собрания депутатов
(приложение 1), и на официальном сайте муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

10. Обнародование муниципальных нормативных
правовых актов осуществляется не позднее десяти дней со
дня их принятия, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.

11. Места обнародования муниципальных нормативных
правовых актов указываются в принятом муниципальном
нормативном правовом акте.

12. Муниципальные нормативные правовые акты
вступают в силу со дня их обнародования, если иной срок не
указан в самом муниципальном нормативном правовом акте.

13. Официальным обнародованием муниципального

нормативного правового акта считается день первого
размещения полного текста принятого муниципального
нормативного правового акта на официальном сайте
муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

14. Информация об обнародовании муниципальных
нормативных правовых актов на информационных стендах
в местах официального обнародования заносится в реестр
обнародованных муниципальных нормативных правовых
актов (приложение 2).

15. Срок нахождения текста муниципального
нормативного правового акта на официальном сайте
муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" составляет не менее
10 дней со дня принятия муниципального нормативного
правового акта.

16. Срок нахождения текста муниципального
нормативного правового акта на информационных стендах в
местах официального обнародования муниципальных
нормативных правовых актов составляет не менее 10 дней
со дня внесения принятого муниципального нормативного
правового акта в реестр обнародованных муниципальных
нормативных правовых актов.

17. Ответственной за размещение муниципальных
нормативных правовых актов на информационных стендах
в местах официального обнародования, ведение реестра
обнародованных муниципальных нормативных правовых
актов, их размещение на официальном сайте муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" является Администрация.

18. Лица, чьи права и законные интересы нарушены в
результате действий (бездействий) органов местного
самоуправления при принятии ими решений в рамках,
установленных настоящим Порядком, вправе обратиться в
суд в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и на основании
Устава муниципального района "Кизилюртовский район"
решили:

1. Утвердить Порядок опубликования (обнародования)
муниципальных нормативных правовых актов
муниципального района "Кизилюртовский район"  (согласно
приложению).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник

Кизилюртовского района " и разместить на официальном сайте
муниципального района "Кизилюртовский район" в сети
"Интернет".

3. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования. Председатель А.М.Абдужанов

Порядок опубликования (обнародования) муниципальных
нормативных правовых актов МР "Кизилюртовский район"

"О внесении изменений и дополнений
в Устав  муниципального района "Кизилюртовский район"
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Профориентирование

Распоряжение администрации
МР "Кизилюртовский район"
№ 157 от 03.05.2018 г.

О внесении изменений
в постановление администрации
МР "Кизилюртовский район"
от 18.01.2016 г. № 06 "О минимальном
размере оплаты труда"

Во исполнение Закона РД от 04.12.2008г.
№57 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов Республики Дагестан
государственными полномочиями
Республики Дагестан по обеспечению жилой
площадью детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" и в целях
реализации Постановления Правительства
Республики Дагестан от 02.06.2009г. № 161
"Об утверждении Порядка обеспечения
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа
за счет средств республиканского бюджета
Республики Дагестан":

1. Обеспечить жильем в 2018 году 5 (пять)
человек из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:

Газимагомедова Камиля Магомедовича,
15.10.1992 года рождения, Магомедову
Мадину Абдурахмановну, 14.06.1992 года

рождения, Джамалова Шамиля
Курбановича, 09.03.1992 года рождения,
Курамагомедова Амуслима Магомед-
расуловича, 20.02.1993 года рождения,
Далгатову Зульфию Адильхановну,
05.03.1993 года рождения.

2.Назначить заместителя главы
администрации Муталибова Ибрагима
Исаевича ответственным за организацию
работы по подбору и обеспечению жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, состоящих на учете в
администрации МР "Кизилюртовский район"
в качестве нуждающихся в жилье.

3.Настоящее распоряжение опубликовать
в газете "Вестник Кизилюртовского района"
и на сайте МР "Кизилюртовский район".

4. Контроль исполнения настоящего
распоряжения возложить на заместителя
главы администрации И.И.Муталибова.

Врио главы  М.Т. Алисултанова

Постановление администрации
МР "Кизилюртовский район"
№59 от 03.05. 2018 г.

Внести следующее изменение в
постановление администрации МР
"Кизилюртовский район" от 18.01.2016 г. за
№ 06 "О минимальном размере оплаты
труда":

1.Пункт 1 изложить в следующей
редакции:

"Установить с 1 мая 2018 года
минимальный размер оплаты труда в
организациях, учреждениях и предприятиях
МР "Кизилюртовский район" в размере 11 163
рубля в месяц".

2.    Признать    утратившим    силу    с
1.05.2018 г. постановление главы
администрации МР от  9.01.2018 г. № 02 "О
внесении изменений в постановление
администрации МР  "Кизилюртовский    район"
от 18.01.2016 г. № 06 "О минимальном
размере оплаты труда".

3. Опубликовать настоящее    поста-
новление на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский район"
и в газете "Вестник Кизилюртовского района".

Глава   М.Шабанов

Энергетический колледж республики
признан лучшим среди организаций
Дагестана, реализующих программы среднего
профессионального образования.

Рейтинг составлен по итогам мониторинга
качества подготовки кадров в организациях,
реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования в
2017 году. Исследование проводилось в
соответствии с Правилами осуществления
мониторинга системы образования, а также
в целях реализации пункта 19 комплекса мер,
направленных на совершенствование
системы СПО на 2015-2020 годы.

Колледжи оценивались по 8 критериям и
92 показателям, характеризующим качество
подготовки кадров и основные направления
деятельности организаций.

Всего в мониторинге участвовало 53
организации, реализующие программы СПО,
из низ 43 - государственные и 10 - частные.
Всего в этих учреждениях обучаются 48 тыс.
556 студентов, из которых 88,5 процента - в
государственных организациях и 11,5% - в
частных.

Профессиональная образовательная
автономная некоммерческая организация
"Энергетический колледж", где ведется
подготовка рабочих кадров и специалистов
для экономики республики в области
электроэнергетики, по результатам рейтинга
эффективности и качества подготовки
кадров заняла лидирующее положение среди
образовательных организаций, реализующих
программы СПО в Дагестане.

(Источник - РИА "Дагестан")

Лучший колледж

Махачкалинской транспортной
прокуратурой в ходе надзорных мероприятий
в Махачкалинском территориальном
управлении Северо-Кавказской железной
дороги - филиала ОАО "РЖД" выявлены
нарушения требований законодательства о
безопасности движения.

Установлено, что на участке Махачкала-
Дербент ряд регулируемых железно-
дорожных переездов 2-й категории не
обслуживаются дежурным работником,
переезды на участке Кизилюрт-Гудермес,
Дербент-Самур, Кизилюрт-Махачкала,
Махачкала-Дербент и Шамхал-Буйнакск не
оборудованы автоматическими специаль-
ными техническими средствами, имеющими
функции фото- и киносъемки, видеозаписи
для фиксации нарушений правил дорожного
движения, устройствами, предназна-
ченными для обеспечения безопасности

движения железнодорожного транспорта и
транспортных средств.

В целях устранения выявленных
нарушений, руководителям Махачка-
линской и Кизлярской дистанции путей
Северо-Кавказской дирекции инфраструк-
туры - филиала ОАО "РЖД" внесены
представления.

В Мещанский районный суд г. Москвы
направлено исковое заявление об обязании
ОАО "РЖД" оборудовать указанные
железнодорожные переезды работающими в
автоматическом режиме соответствующими
техническими средствами.

Рассмотрение актов прокурорского
реагирования и фактическое устранение
нарушений находится на контроле
Махачкалинского транспортного прокурора.

(Источник - сайт Южной
транспортной прокуратуры)

На контроле
в прокуратуре

Сотрудники Управления Федеральной
службы судебных приставов России по
Республике Дагестан проводят акцию "Узнай
о своих долгах".

Акция проводится в целях популяризации
электронного сервиса "Банк данных
исполнительных производств" и иных онлайн-
сервисов Федеральной службы судебных
приставов.

В рамках указанной акции Управление
Федеральной службы судебных приставов по
Республике Дагестан рекомендует гражданам
периодически посещать Банк данных
исполнительных производств на сайте
Управления r05.fssprus.ru, с помощью которого
можно не только своевременно узнавать о

Узнайте о долгах

Как уже сообщалось, в апреле в
Кизилюртовском районе Центр занятости
населения проводил декаду профориен-
тационных мероприятий для учащихся
выпускных классов общеобразовательных
школ "Профессиональный компас - 2018".

В целях обеспечения эффективной
занятости молодежи из числа выпускников
общеобразовательных учреждений, оказания
им содействия в профессиональном
самоопределении, ориентирования их на
выбор профессий, пользующихся

перспективным спросом на рынке труда, 18
апреля инспектор по профобучению и
консультированию Кабира Атавова провела
тематические классные часы в старших
классах Султанянигиюртовской СОШ
"Профессии, востребованные в сфере
туристско-рекреационного бизнеса в
Дагестане" и "Сделай правильный выбор".

Также ею было проведено
анкетирование-тестирование 34
выпускников с целью выявления их
профессиональных предпочтений.

Администрация ЦЗН

К сведению
граждан!

Управлением Роспотребнадзора по
Республике Дагестан с 14 по 20 мая
организована Всероссийская горячая линия
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Специалисты-эпидемиологи по номерам
горячих линий Управления Роспотребнадзора
Интересующие вопросы по данной тематике можно задать по указанным телефонам:

Ф БУЗ  «Це нтр гиг иены и эпиде миолог ии в 
Республике  Даге ст ан» 8(87 22) 51 -65 -64  

Управле ние  Роспотре бна дзора  по 
Республике  Даге ст ан  
 (г. М а хач ка ла ) 

8(87 22) 69 -19 -52  

Т О Управ ления Роспот ребнадзора в  г. 
Кизилюрт е 8 (23 4) 2-1 2-48  

 Электронное обращение вы можете
направить в отдел надзора за особо
опасными инфекциями и санитарной охраны

по РД проконсультируют всех обратившихся
по вопросам профилактики этого заболевания,
безопасного поведения, эпидемиологической
ситуации по ВИЧ-инфекции в республике.
Ответят на вопросы о возможностях
бесплатного анонимного тестирования.

территории Управления Роспотребнадзора по
Республике Дагестан на E-mail:
transportrd@yandex.ru.

возбужденных в отношении их
исполнительных производствах и погашать
долги в срок, но и проверять информацию о
контрагентах перед заключением кредитных
договоров, коммерческих контрактов и любых
гражданско-правовых сделок.

Также можно узнать о своих долгах с
помощью мобильного приложения "ФССП
России". Для установки бесплатного
мобильного приложения необходимо зайти со
своего мобильного устройства в AppStore, Play
Market или Windows Phone и набрать в
поисковике ФССП РФ. Магомед Гаджиев,

заместитель начальника
Кизилюртовского межрайонного

отдела СП УФССП России по РД

8 мая в районной централизованной
библиотеке состоялся патриотический час
"Маленькие герои большой войны",
посвященный детям - героям Великой
Отечественной войны.

На мероприятие были приглашены
учащиеся Султанянгиюртовской СОШ №2 с
классным руководителем Гамзатхановой
Сабиной Хасаевной. Открыла мероприятие
заведующая отделом РЦБ Зубуханова

Муслимат.  Она поименно назвала детей,
которым за героические подвиги было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Рассказала она и об их подвигах. Заведующая
читальным залом Наида Магомедова оформила
книжную выставку  "Спасибо за Победу".

Родина помнит своих героев. В каждом
городе, селе есть памятники героям Великой
Отечественной войны.

Марина Зубайриева

Незаконные постройки

Патриотический час

15 мая начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района
Сайпудин Магомедов  с ведущим специалистом
отдела Рустамом Сулеймановым проверили
территорию вдоль дороги   в сельское
поселение  Нижний Чирюрт в рамках
муниципального земельного контроля.

В ходе осмотра были выявлены
нарушения  градостроительного
законодательства. Так,на территории данного
сельского поселения обнаружены  самовольно
возведенные постройки нежилого помещения
и кирпичного цеха.

Составлен акт о текущем состоянии
самовольно возведенной постройки в
отношении ее владельца  Нурасхаба Алиева.
Согласно предписанию, гражданин Алиев
обязан в 15 - дневный срок устранить
нарушения и  предоставить  в отдел
архитектуры, земельных и имущественных
отношений  полный  пакет
правоустанавливающих документов
(Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ
(ред. от 03.04.2018) "О государственной
регистрации недвижимости").  В противном
случае дело будет передано в суд.

Манаша Магомедова
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Коллектив финансового управления
администрации Кизилюртовского района
с удовольствием общается со своим
бывшим руководителем - Магомедом
Гастратовым. Последняя встреча с ним
была в конце 2017 года непосредственно
в администрации района.

"Он, как всегда, интересовался, как мы
живем, как работается, что нового в
семьях и в селах. Мы же почувствовали
себя сразу, как и в прежние времена, его
подчиненными. Удивительное дело! Ведь
столько лет прошло, а мы по-прежнему
относимся к нему как к действующему
руководителю, боготворим его как своего
наставника", - сообщила руководитель
финансового управления администрации
Кизилюртовского района Шамай
Магомедова.

На вопрос, что же его отличает от других
руководителей, работники финансового
управления отвечали наперебой: "Он по-
отечески заботился о коллективе",
"Воспитывал нас, прежде всего, своим
примером добросовестности и
профессиональной ответственности, был
очень строг с каждым из нас и в то же
время по-человечески неравнодушным к
нашим судьбам", "Магомед Ахмедович
умел увлечь нас профессиональной
работой. Каждого, кто себя проявлял в
деле, он включал в резерв на повышение
и вел, что говорится, его за руку, настраивая
и стимулируя  на освоение новых навыков
в профессии. С ним невозможно было
работать спустя рукава. Нам было
интересно работать, мы гордились
успехами коллектива и старались вносить
в них свою лепту".

"Сейчас таких руководителей днем с
огнем не сыщешь", - в один голос заявили
главные финансисты района.

Из анкетных биографических данных,
хранящихся в деле по месту работы,
можно проследить высокую планку
высшего образования, полученного им.

Окончил Московский институт
экономики и статистики народного
хозяйства. Отсюда, видимо, и
востребованность его, как специалиста,
получившего столичное образование, -
по окончании вуза работал в
Махачкалинском институте энергетики
экономистом, а затем в
Дагсельхозинституте - преподавателем.  А
вскоре секретарь Кизилюртовского
объединенного  горкома КПСС
Магомедхан Малогусейнов предложил
ему возглавить финотдел райисполкома
Кизилюртовского района.

Это было во времена подъема

экономики в стране и Кизилюртовском
районе, когда совхозы, созданные в
каждом поселении, соревновались друг
с другом, стремились обойти друг друга
в производительности труда на каждом
рабочем месте, на партийных хозактивах
резкой критике подвергались
руководители нерентабельных
подразделений, на учете была каждая
копейка. На главного финансиста были
возложены обязанности строгого
надзора за расходами и доходами,
поступающими в райбюджет.

Доверие партии он оправдал:
бессменно, на протяжении 21 года,
Магомед Ахмедович успешно выполнял
обязанности, возложенные на него
Правительством республики, райСоветом
народных депутатов и городским
комитетом партии. Ни одного взыскания!

Признаюсь, найти информационный
повод для подготовки публикации о
Гастратове, как об умелом руководителе,
особого труда не составляло. Сегодня
среди актуальных тем в обществе - это
наставничество, борьба с коррупцией,
охрана труда на рабочем месте и
подготовка новых кадров. Я предложил

бывшим подчиненным охарактеризовать
в этом свете Магомеда Ахмедовича.

Как отметила заместитель начальника
бюджетного отдела финуправления
Патимат Саидова:

- В последнее время добрых и
отзывчивых руководителей становится
все меньше и меньше. Постоянные
стрессы и жизненные проблемы делают
их безразличными к чужому горю и
своему коллективу. Магомеда
Ахмедовича  мы потому и вспоминаем
часто, что он всегда понимал нас. Старался
разглядеть в людях их самые лучшие
качества. Мы все ощущали себя в его
присутствии очень нужными
специалистами. И все по сей день
благодарны ему за уроки.

А начальник бюджетного отдела
финуправления Баху Амирханова решила
выразить свое мнение и свои пожелания
наставнику в связи с юбилеем в стихах:

Х1асратов Мух1амадиде
Мун гьавурав къо к1одоги гьабун
К1удияб дур роххел г1ахьалги гьабун
80 соналъул г1умрудул тарих
Баркула Мах1амад нижеца дуда

Г1умруялъ жиндаго т1ад къарал  ишал
Рак1 бацад мух1канго т1уразавурав.
Къимат къадру ц1унун  финотделалда
25-го соналъ  х1а лт1арав инсан.

Г1адамал хисулеб къосараб заман
Къосине виччач1о бет1ергьанас мун.
АЛЛАГЬАСЕ  гуреб пайда- реццалъе
Бет1ер къулич1елъул дуца кидаго.

Законалъгун , шарг1алъ гьукъараб щинаб
Цох1о жо гьабич1о дуца х1алт1уда.
К1одолъиги бокьун хъулухъ гьабич1о
Халкъалъул мурадал т1уран хьвадана.

Г1арцул отделалъул кверщел щваниги
Х1арам щинаб гъурущ анищан ккеч1о.
Зах1мат бихьун щвараб копек гурони
Мун бет1ергьанаб жо  г1емер бук1инч1о.

Х1алт1уда  рит1ухъаб  хъулухъ  гьабидал
Къиматаб ц1ар кьуна дуй пачалихъалъ.
Дур мух1канаб  х1алт1ул  х1асил  бихьидал
Шапакъат кодой кьун  вохизавуна.

Хъулухъ к1удияб щун  г1амал хисич1о
Г1адамазда гьоркьов ч1ух1ун  хьвадич1о.
Умумухъ бук1араб ях1- намусалъул
Нахъе босе    жо духъ цох1о бук1инч1о.

Маг1наяб  каламги, г1ат1идаб рак1ги
Ц1ик1к1араб  г1елмуги,  г1акълуги- лъайги.
Рек1ел ц1одорлъиги, г1ат1идаб рак1ги
Г1адамал рокьиялъ кьун бук1ана дуй

Метерисеб къоялъ къосун гут1изе
Дуца нижей кьуна гъварил дарсал.
Баркала Мах1амад  малъа-хъваялъухъ
Ниж т1адег1ан  гьарун  мун   хьвадаралъухъ.

Мун жанив х1алт1арав коллективалда
Сунареб нур г1адаб лъалк1 тана дуца.
Г1адан к1одо гьавун х1алт1изе лъаялъ
Нижерги рек1елъ мун  вессун хут1ана.

Амма г1айиб гурищ бет1ер хъах1лъунин
Мун г1адав х1аким чи х1алхьуда тезе.
Цо анц1го мун г1адав  х1аким чи  анищ
Гьаб Дагъистаналъе г1адлу гьабизе
 Жеги мун г1адинал анищан васал
Бач1унеб г1елалъе  мисал бачине.
Гьаб ч1унтараб т1алъи т1егьазабизе
Къосун к1к1араб агьлу кант1изабизе.

На мой взгляд, финансисты достаточно
емко охарактеризовали Магомеда
Гастратова. Составили коллективный
портрет наставника.

Магомед Шехалиев
Фото автора

Коллективный портрет наставника
О тех, кто рядом

На пути в профессию
Кизилюртовский район славится

своими талантами. Особенно это касается
артистов - музыкантов, танцоров, певцов.

Семья и школа - вот первые
инстанции, где проявляется божий дар. А
дальше уже как повезет - будут зрители,
будут наставники - артистические
способности получат  развитие. "Особой
признательности заслуживают
самодеятельные творческие коллективы
сельских поселений, которые готовят
будущих участников и победителей
республиканских,  всероссийских и
международных конкурсов. По большей
части именно там проходят первые
экзамены на зрелость", - считают в отделе
культуры, физкультуры и спорта, туризма
и молодежной политики администрации
Кизилюртовского района.

В последнее время все чаще и чаще
говорят о новой звезде местной сцены
из Кизилюртовского межмуниципального
культурно-досугового Центра - Гусейне
Амирханове, как об очень талантливом
певце и музыканте. И он изо дня в день
подтверждает это. Недавно ему доверили
представлять Дагестан на фестивале
"Молодежные Дельфийские игры
России", который  проходил  во
Владивостоке. А перед этим событием он
отличился на республиканском  конкурсе
национальной песни "Голос гор", став его
финалистом.

Амирханов - родом из с. Гельбах. Его
семья не имеет абсолютно никакого
отношения к сцене. Отец Гусейна
трудится плотником. Он потомственный
строитель. А мама - домохозяйка. Помимо
него, в семье  есть еще  младшие брат и
сестренка. Для них Амирхан - пример во
всем.

Заслуженный деятель искусств РД,
директор межмуниципального куль-
турно-досугового Центра Каримула
Абдулаев рассказал, как познакомился
с Гусейном Амирхановым: "Однажды на

одной из репетиции художественной
самодеятельности в с. Гельбах ко мне
подошел молодой человек и попросил
взять его на работу в Центр
барабанщиком. "Я уже заметил, что у
него есть слух и он разбирается в
музыке, но понятия не имел, что у парня
еще и прекрасный голос. Сегодня он
среди лучших солистов нашего
коллектива".

Так случилось, что после 9 класса
Амирхан Гусейнов поступил учиться в
колледж  Дагестанского
государственного института народного
хозяйства. Однако, спустя год, понял, что
с выбором профессии ошибся и бросил
учебу. Его потянуло в творческую
музыкальную среду. Амирханов решил

серьезно заняться музыкой: купил
народный  музыкальный инструмент-
пандур, научился на нем играть и… запел
как настоящий  артист.

"Гусейну Амирханову - всего 18 лет.
Он скромен, застенчив. Хорошо, что в
семье решение Гусейна заняться музыкой
на профессиональном уровне
поддержали. В этом году юноша
собирается поступать в Дагестанский
колледж культуры и искусств", - сообщил
Каримула Абдулаев.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Постскриптум:
С 21 по 24 апреля во Владивостоке

прошло грандиозное открытие XVII

Дельфийских игр. На конкурс съехалось
более 2 тыс. юных дарований из всех
уголков Российской Федерации, чтобы
продемонстрировать своё искусство в
области музыки, танца, кулинарии,
народных промыслов и во множестве
других номинаций.

На играх было разыграно 700
комплектов медалей и семь кубков
командного первенства. Соревнования
прошли по 31 номинации, включающих
различные сферы искусства, в составе
жюри - 93 судьи.

Приветствие участникам и гостям
Дельфийских игр России направил
Президент России Владимир Путин. Он
отметил объединяющую роль игр для
творческой молодежи и пожелал
участникам удачи, а гостям -
незабываемых впечатлений.

Дельфийские игры стали наследием
Пифийских игр, проводившихся в
Древней Греции в V веке до н.э. В  XX
веке они были возрождены меж-
дународной организацией ЮНЕСКО.
Сейчас в Дельфийском движении
участвует более 100 стран мира.

В России Дельфийские игры всегда
становятся важным ежегодным событием.
Это шоу привлекает огромную аудиторию,
а главное, даёт возможность молодым
исполнителям продемонстрировать свой
талант на большой сцене.

Лауреаты конкурса в будущем смогут
солировать на лучших сценах России и
Европы: в Большом театре в Москве, Ла
Скала в Милане, Гранд-Опере в Париже
или Ковент-Гарден в Лондоне.

Российским меломанам известен
Алексей Кудря, ставший победителем
Дельфийских игр в 2004 году. Сейчас он
является одним из ведущих солистов
Венской оперы. А популярный музыкант
и актёр Алексей Воробьёв, выс-
тупивший на Евровидении, получил
золото фестиваля в 2005 году.
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1.Основные понятия
Объект (лот) аукциона - земельный участок, находящийся в
муниципальной собственности муниципального образования
сельского поселения "село Гельбах", расположенный в границах
муниципального образования сельского поселения "село
Гельбах".
Предмет аукциона - право заключения договора аренды Объекта
(лота) аукциона.
2. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи
предложений, проводится в соответствии с требованиями:
Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Закона Республики
Дагестан от 29 декабря 2003 года № 45 "О земле", иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и
Республики Дагестан.
Правовые акты МО СП "село Гельбах", регламентирующие
порядок проведения земель-ных аукционов, размещены на
официальном сайте МО СП "село Гельбах"  в разделе "Доку-
менты".
Комиссия по земельным торгам сформирована постановлением
главы администрации МО СП "село Гельбах" 29.12.2015г.  № 10.
3. Сведения об аукционе
3.1. Администрация: Администрация муниципального
образования сельского поселения "село Гельбах". Адрес: 368101,
РД, Кизилюртовский район, с. Гельбах, ул. Защитников Рес-
публики, д.15. официальный сайт: http://gelbach.mr-kizilyurt.ru,
адрес электронной почты: gelbah@bk.ru. Тел.: +7 (938) 790-10-
51.
Основания проведения аукциона - распоряжение главы МО СП
"село Гельбах" от  08.05.2018 г. № 17 "О проведении аукциона".
Банковские реквизиты: Получатель платежа: Администрация
муниципального образования сельского поселения "село
Гельбах". ИНН 0516011214, КПП 051601001. ОКТМО 82626417
Банк  получателя: - Отделение Национального Банка Республики
Дагестан Банка России БИК 048209001.  Расчетный счет: 40 101
810 600 000 010021. КБК 001 1 11 05025 10 0000 120.
3.2.Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот № 1 -  Право заключения договора аренды земельного
участка, категории насе-ленных пунктов с кадастровым №
05:06:00 00 33:657, расположенного по адресу: Кизилюртовский
район, с. Гельбах, 60 м восточнее федеральной автодороги
"Кизилюрт - Буйнакск", севернее 140 м от РУАД, площадью 1300
кв.м, с видом разрешенного использования - для строительства
производственной базы.
Сведения об ограничениях (обременениях): согласно выписке
из ЕГРН - имеются временные ограничения.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость
размера годовой аренды земель-ного участка):  6066 руб., шаг
аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона)- 182 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 1213 руб. НДС не
облагается.
Срок аренды: 32 мес.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
1. Коэффициент застройки: от 30% до 60 %;
2. Площадь застройки: от 390 кв.м до 780 кв.м;
3. Площадь здания: от 390 кв.м до 2340 кв. м;
4. Количество этажей: от 1-го до 3-х.
Лот № 2 -  Право заключения договора аренды земельного
участка, категории населенных пунктов с кадастровым №
05:06:00 00 33:683, расположенного по адресу: Кизилюртовский
район, с. Гельбах, восточнее 90 м. от автодороги  "Кизилюрт -
Буйнакск", южнее 900 м. от моста ФАД, площадью 1500 кв.м, с
видом разрешенного использования - для строительства
производственных объектов
Сведения об ограничениях (обременениях): согласно выписке
из ЕГРН -ограничения (обременения) не зарегистрированы.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость
размера годовой аренды земельного участка):  7000 руб. Шаг
аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона): 210 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 1400 руб. НДС не
облагается.
Срок аренды: 32 мес.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
1. Коэффициент застройки: от 30% до 60 %;
2. Площадь застройки: от 450 кв.м до 900 кв.м;
3. Площадь здания: от 450 кв.м до 2700 кв. м;
4. Количество этажей: от 1-го до 3-х.
Лот № 3 - Право заключения договора аренды земельного
участка, категории насе-ленных пунктов с кадастровым №
05:06:00 00 33:608, расположенного по адресу: Кизилюртовский
район,  с. Гельбах  в 20 м. восточнее автодороги  Кизилюрт -
Буйнакск, в 50 м. южнее асфальт-бетонного завода, площадью
2000 кв.м, с видом разрешенного использования - для
строительства промышленного предприятия.
Сведения об ограничениях (обременениях): охранная зона
объектов электросетевого хозяйства Филиала ПАО "МРСК
Северного Кавказа".
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость
размера годовой аренды земельного участка):  19872 руб. Шаг
аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона): 596 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 3974 руб. НДС не
облагается.
Срок аренды: 18 мес.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
1. Коэффициент застройки: от 30% до 60 %;
2. Площадь застройки: от 600 кв.м до 1200 кв.м;
3. Площадь здания: от 600 кв.м до 3600 кв. м;
4. Количество этажей: от 1-го до 3-х.
Лот № 4 - Право заключения договора аренды земельного
участка, категории населенных пунктов с кадастровым №
05:06:00 00 33:594, расположенного по адресу: Кизилюртовский
район,  с. Гельбах, площадью 5300 кв.м, с видом разрешенного
использования - для строительства производственной базы
Сведения об ограничениях (обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость
размера годовой аренды земельного участка):  24732 руб. Шаг
аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона): 742 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 4946 руб. НДС не
облагается.
Срок аренды: 32 мес.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
1. Коэффициент застройки: от 20% до 60 %;
2. Площадь застройки: от 1060 кв.м до 1590 кв.м;
3. Площадь здания: от 1060 кв.м до 4770 кв. м;
4. Количество этажей: от 1-го до 3-х.
Лот № 5 - Право заключения договора аренды земельного
участка, категории населенных пунктов с кадастровым №
05:06:00 00 33:612, расположенного по адресу: Кизилюртовский
район, с. Гельбах, 300 м южнее Кизилюртовского РУАД и 215 м.
восточнее автодо-роги  "Кизилюрт - Буйнакск",  площадью 4431
кв.м, с видом разрешенного использования - для строительства
производственных объектов.
Сведения об ограничениях (обременениях): согласно выписке
из ЕГРН - ограничения (обременения) не зарегистрированы.
Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость
размера годовой аренды земельного участка):  20700 руб. Шаг
аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона): 621 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 4140 руб. НДС не
облагается.
Срок аренды: 38 мес.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
1. Коэффициент застройки: от 30% до 60 %;
2. Площадь застройки: от 1330 кв.м до 2660 кв.м;
3. Площадь здания: от 1330 кв.м до 7976 кв. м;
4. Количество этажей: от 1-го до 3-х.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения,
сроки действия и плата за подключение (технологическое

присоединение) для всех Лотов:
1. Технические условия на подключение к электрическим
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - Сведения (справка) от
27.04.2018г.
Наименование органа (организации), выдавшего документ -
Филиал Кизилюртовские районные электрические сети АО
"Дагэнерго".
Предельная свободная мощность существующих электрических
сетей-60 кВт.
Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения - 40 кВт.
2. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - Сведения (справка) от
25.04.2018 г.
Наименование органа (организации), выдавшего документ - ООО
"Газпром газораспределение Дагестан".
Предельная свободная мощность существующих
газораспределительных сетей - 5 куб.м/ч.
Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения - 3 куб.м/ч.
3. Технические условия на подключение к водопроводным
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
(Сведения, имеющиеся в рас-поряжении Администрации
муниципального образования сельского поселения "село Гель-
бах".)
Предельная свободная мощность существующих
водопроводных сетей - 50 куб.м/сут.
Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям
водоснабжения - 15 куб.м/сут.
4. Технические условия на подключение к канализационным
сетям.
Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Водоотведение обеспечивается путем сооружения автономной
выгребной ямы. (Сведения, имеющиеся в распоряжении
Администрации муниципального образования сельского
поселения "село Гельбах".)
5. Технические условия на подключение к тепловым сетям.
 Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Теплоснабжение обеспечивается  путем установки автономных
источников тепла.  (Сведения, имеющиеся в распоряжении
Администрации муниципального образования сельского
поселения "село Гельбах".)
Срок действия технических условий на подключение к
электрическим сетям   составляет 2 года со дня заключения
договора об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям.
Срок выполнения мероприятий по технологическому
присоединению составляет: от 4 месяцев до 2 лет со дня
заключения договора об осуществлении технологического
присоедине-ния к электрическим сетям.
В соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике"
от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ и Правилами технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №
861(далее-Правила) для осуществления технологического
присоединения к электрическим сетям вышеуказанных
объектов необходимо подать в Кизилюртовские районные
электрические сети  АО "Дагестанская сетевая компания"
заявку на технологическое присоединение, отвечающую
требованиям, изложенным в п.9-12 (1) Правил.
На основании данной заявки будет заключен договор на
технологическое присоединение к электрическим сетям.
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
АО "Дагестанская сетевая компания" для заявителей, подавших
заявку на технологическое присоединение энер-гопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включи-тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), при присоединении объектов,
отнесенных к третьей категории надежности (по одному
источнику электроснабжения), составляет 550 руб. для
физических лиц (с учетом НДС), 466,1 руб. для юридических лиц
(без учета НДС) при условии, что расстояние от границ участка
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне
напряжения до 20 кВ включительно необ-ходимого заявителю
уровня напряжения АО "Дагестанская сетевая компания", в
которые подана заявка, составляет не более 300 метров в
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в
сельской местности.
В границах муниципальных районов, городских округов и на
внутригородских территориях городов федерального значения
одно и то же лицо может осуществить технологиче-ское
присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих
ему на праве собственности или на ином законном основании,
соответствующих критериям, указанным в абза-це первом
настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение
в размере 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.
Размер платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям определяется исходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок, утвержденных
Постановлением Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан от 11.12.2015г. № 106.
Срок действия технических условий на подключение к
газораспределительным сетям составляет 2 года со дня
заключения договора о подключении объекта капитального
строи-тельства к сети газораспределения.
Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению
составляет 1 год со дня заключения договора о подключении
объекта капитального строительства к сети газораспре-
деления.
Заявку на технологическое присоединение к системе
газоснабжения объекта подает Заявитель, имеющий
правоустанавливающие документы на земельный участок в
соответствии с "Правилами подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения", утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 1314 от 30 декабря 2013г.
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим
15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее под-
ключенного в данной точке подключения газоиспользующего
оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся
использовать газ для целей предпринимательской (коммерче-
ской деятельности), при условии, что расстояние от
газоиспользующего оборудования до сети газораспределения
газораспределительной организации, в которую подана заявка,
с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое
по прямой линии до точки подключения, составляет не более
200 метров и сами мероприятия предполагают строительство
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов
редуцирования газа), составляет 27 198,00 руб. без учета НДС.
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим
5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного
в данной точке подключения газоиспользующего оборудования
заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся
использовать газ для целей предпринимательской
(коммерческой деятельности), при условии, что расстояние от
газоиспользующего оборудования до сети газораспределения
газораспределительной организации, в которую подана за-явка,
с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое

по прямой линии до точки подключения, составляет не более
200 метров и сами мероприятия предполагают строительство
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов
редуцирования газа), составляет 24 260,48 руб. с НДС.
Размер платы за технологическое присоединение к
газораспределительным сетям опре-деляется исходя из
действующих стандартизированных тарифных ставок,
утвержденных По-становлением Республиканской службы по
тарифам Республики Дагестан от 21.10.2015г. № 30.
Срок действия технических условий на подключение к
водопроводным сетям составляет 2 года со дня заключения
договора о подключении объекта капитального строительства
к водопроводной сети.
Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению
составляет 6 месяцев со дня заключения договора о
подключении объекта капитального строительства к
водопроводной сети.
Заявку на технологическое присоединение к системе
водоснабжения объекта подает Заявитель, имеющий
правоустанавливающие документы на земельный участок в
соответствии с Правилами холодного водоснабжения и
водоотведения, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644.
Плата  за подключение- 758,26 руб./м.
Размер платы за технологическое присоединение к
водопроводной сети определяется ис-ходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок, утвержденных
Постановлением Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан от 18.12.2015г. № 120.
Дополнительные сведения о  технических условиях
подключения (технологического при-соединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспе-чения, предусматривающих предельную свободную
мощность существующих сетей, макси-мальную нагрузку
предоставляются соответствующими организациями
Арендаторам на ос-новании запроса о предоставлении
технических условий в отношении  планируемого к за-стройке
объекта капитального строительства.
4. Место, сроки приема Заявок, время начала/окончания
рассмотрения Заявок и проведения аукциона
     4.1. Место, дата и время начала приема/подачи Заявок: РД,
Кизилюртовский Район, се-ло Гельбах, Улица Защитников
Республики, д.15, 2 этаж,  Администрация  муниципального
образования сельского поселения "село Гельбах", каб. Дадачева
Э.А. Тел.: +7 (938) 790-10-51, 18.05.2018 г. в 16 час. 00 мин.  (Здесь
и далее указано московское время.)
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни  с 09 час. 00 мин.
до 18 час. 00 мин., перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00
мин.
4.2.Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 14.06.2018
г. в 16 час. 00 мин.
4.3.Место, дата и время начала и окончания рассмотрения
Заявок: РД, Кизилюртовский район, село Гельбах, улица
Защитников Республики, д.15, 2 этаж,  Администрация  муници-
пального образования сельского поселения "село Гельбах", каб.
Дадачева Э.А.,   19.06.2018 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.
4.4. Место, дата и время проведения аукциона:  РД,
Кизилюртовский район, село Гельбах, улица Защитников
Республики, д.15, 2 этаж,  Администрация  муниципального
образования сельского поселения "село Гельбах", каб. Дадачева
Э.А.,  19.06.2018 г. в 16 час. 00 мин.
Дата и время регистрации Участников: 19.06.2018 г. с 13 час. 00
мин. по 13 час. 50 мин.
5. Порядок публикации Извещения о проведении аукциона
и осмотра Объекта (лота) аукциона
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается на
официальном сайте торгов Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
разме-щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
(далее - Официальный сайт торгов).
5.2.  Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без
взимания платы и обеспечивается Администрацией в период
заявочной кампании.
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных
сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аукциона,
направляет обращение в форме электронного документа по
электронной почте   gelbah@bk.ru с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота)
аукциона (физического лица, индивидуального предпринимателя,
руководителя юридического лица или их представите-лей);
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения
Администрация  оформляет "смотровое письмо" и направляет
его по электронному адресу, указанному в обращении. В
"смотровом письме" указывается дата осмотра и контактные
сведения лица (представителя Администрации),
уполномоченного на проведение осмотра.
6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения, а также места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, пре-тендующее на заключение договора
аренды, своевременно подавшее Заявку, представившее
надлежащим образом оформленные документы в соответствии
с требованиями Извещения о проведении аукциона,
перечислившее на счет Администрации по реквизитам, указан-
ным в Извещении о проведении аукциона, размер задатка для
участия в аукционе.
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, срок
отзыва Заявок и состав Заявок
7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора
аренды Объекта (лота) аукциона с Участником являются
условиями публичной оферты, а подача Заявки и внесение
задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона
сроки и порядке яв-ляются акцептом оферты в соответствии
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляетcя по
адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, указанные в Извещении о
проведении аукциона. Заявки принимаются от Заявителей или
их уполномоченных представителей в соответствии с
требованиями, установленными в Извещении о проведении
аукциона.
7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их
уполномоченными представителями осуществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В случае
подачи За-явки представителем Заявителя, предъявляется
доверенность, оформленная надлежащим об-разом (в
соответствии с действующим законодательством). Лица,
желающие принять участие в аукционе, должны использовать
форму Заявки на участие в аукционе с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка.
7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в сроки приема/
подачи Заявок, указанные в Извещении о проведении аукциона.
Заявки, подаваемые иными способами,   Комиссией  по
земельным торгам не рассматриваются.
7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в
Журнале регистрации заявок, присваивает ей
соответствующий номер, указывает дату и время подачи
Заявки, выдает расписку в ее получении.
7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотрудником,
осуществляющим прием и оформление документов,
консультации не проводятся.
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7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи
Заявок, возвращается в день ее поступления Заявителю или
его уполномоченному представителю под расписку.
7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое
время до дня окончания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.).
7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем направления
Заявителем в адрес Администрации уведомления в письменной
форме (с указанием даты и номера ранее полученной расписки
о принятии Заявки) за подписью руководителя Заявителя с
расшифровкой должно-сти и Ф.И.О. (для юридических лиц), или
подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для физических
лиц, индивидуальных предпринимателей) и заверенного печатью
Заявителя (для юридических лиц (при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии)). Уведомление об отзыве
поданной Заявки принимается в установленные в Извещении
о про-ведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично
порядку приема Заявок.
7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по форме,
утвержденной Постановлением главы  МО СП "село Гельбах" от
03.08.2016 г. № 16 "Об утверждении форм документов",
размещенной на сайте МО СП "село Гельбах" в разделах
"Документы". Форма заявки может быть получена нарочно при
обращении в Администрацию по адресу и в сроки, указанные в
п.4.1. Извещения о проведении аукциона.
7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 7.2) должна
быть заполнена по всем пунктам.
7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную
нумерацию листов;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного
представителя Заявителя с указанием должности и
расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом
подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей) и печатью Заявителя (для
юридических лиц (при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии)) с указанием количества
листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам.
7.1.13. Верность копий представляемых документов должна
быть подтверждена оригиналом подписи руководителя
Заявителя либо уполномоченного представителя (для юридиче-
ских лиц) или оригиналом подписи Заявителя (для физических
лиц, индивидуальных пред-принимателей) и заверена печатью
Заявителя (для юридических лиц (при наличии), индиви-
дуальных предпринимателей (при наличии)).
7.1.14. При нумерации листов документов номера на оригиналах
официальных документов, выданных Заявителю третьими
лицами и содержащих печать (лицензии, доверенности,
нотариально заверенные копии и др.), проставляются на обороте
листа в левом нижнем углу.
7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении документов не
допускается применение факсимильных подписей.
 7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных
Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо
представить следующие документы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме с
указанием банковских рек-визитов счета Заявителя для
возврата задатка.
7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя
(для физических лиц).
7.2.3. 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.
7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь
неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены
карандашом. Все исправления должны быть надлежащим
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст
ориги-налов и копий документов должны быть четкими и
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и
инициалы подписавшегося лица).
7.3. Ответственность за достоверность представленной
информации и документов несет Заявитель.
7.4. Поданные документы на участие в аукционе после
завершения аукциона Заявителям и Участникам не
возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 7.1.7.,
7.1.8.
8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу Участников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе, на счет, указанный в Извещении о
проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами не имеет права быть
Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполни-тельного
органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных Участников аукциона.
Заявители обеспечивают поступление задатка на счет
Администрации в срок не позднее последнего рабочего дня, до
дня проведения аукциона.
9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требование
о внесении задатков для участия в аукционе. Заявители
обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки,
указанные в Извещении о проведении аукциона.
9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является
платежное поручение, в том числе распечатанное из Банк-
Клиента, или квитанция об оплате, подтверждающие пере-
числение задатка, с отметкой банка об исполнении.
9.3. Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
9.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в
аукционе вносятся Заявителем единым платежом на расчетный
счет по банковским реквизитам, указанным в пункте 3.1.
Извещения.
9.5. Информацией о поступлении денежных средств от
Заявителя в качестве задатка в ус-тановленные сроки на
расчетный счет, указанный в Извещении о проведении аукциона,
является справка получателя платежа с приложением выписки
со счета получателя платежа, предоставляемая на
рассмотрение  Комиссии по земельным торгам.
9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после
окончания установленного срока приема/подачи Заявок),
возвращается такому Заявителю в порядке, установленном
для Участников.
9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока
приема/подачи Заявок (п.4.3.), возвращается такому Заявителю
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае
отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема
Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
Участников.
9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе,
возвращается такому Зая-вителю в течение 3 (трёх) рабочих
дней со дня оформления (подписания) Протокола рас-смотрения
(приема) Заявок.
9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не

победившим в нем, возвращается в течение 3 (трёх) рабочих
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона.
9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе,
возвращается в порядке, предусмотренном в Извещении.
9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем
аукциона/Единственным участником/ Участником, единственно
принявшим участие в аукционе засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок. При этом заключение договора
аренды для Победителя аукциона/Единственного участника/
Участника единственно принявшего участие в аук-ционе
является обязательным.
9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного
участника/Участника, единственно принявшего участие в
аукционе от заключения договора аренды либо при уклоне-нии
Победителя аукциона/ Единственного участника/Участника,
единственно принявшего участие в аукционе от заключения
договора аренды, задаток ему не возвращается.
9.13. В случае отказа Администрации от проведения аукциона,
поступившие задатки возвращаются Администрацией
Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия
решения об отказе в проведении аукциона.
9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Участника для
возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/ Участник
должен направить в адрес Администрации уведомление об их
изменении до дня проведения аукциона, при этом задаток
возвращается Заявителю/ Участнику в порядке, установленном
настоящим разделом.
10. Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам рассматривает Заявки на
участие в аукционе на предмет соответствия установленным
требованиям и соответствия Заявителя требованиям,
предъявляемым к Участникам, устанавливает факты
соответствия порядку, полноте и срокам поступления на счет
получателя платежей денежных средств от Заявителей для
оплаты задатков.
10.2. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие
в аукционе   Комиссией  по земельным торгам принимается
решение о признании Заявителей Участниками или об отказе в
допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывается
Комиссией  по земельным торгам не позднее, чем в течение
одного дня со дня рассмотрения Заявок на участие в аукционе
и разме-щается на Официальном сайте торгов не позднее, чем
на следующий день после дня подписания протокола.
10.3. Заявителям, признанными Участниками и Заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, направляются (выдаются)
уведомления о принятых   Комиссией  по земельным торгам в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания Протокола рассмотрения (приема) Заявок.
10.4. Комиссия по земельным торгам обеспечивает в
установленном порядке проведение аукциона.
10.5. Результаты аукциона оформляются Протоколом о
результатах аукциона, который подписывается членами
Комиссии по земельным торгам, а также Победителем аукцио-
на/Участником, единственно принявшим участие в аукционе и
размещается на Официальном сайте торгов в течение одного
рабочего дня со дня его подписания.
10.6. Комиссия по земельным торгам выбирает из своего
состава Аукциониста.
10.7. Комиссия по земельным торгам правомочна осуществлять
функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не
менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом
общее число членов  Комиссии по земельным торгам должно
быть не менее пяти человек.
11. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные
Участниками аукциона.
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются
Участники или их уполномоченные  представители при
предъявлении документа, удостоверяющего личность:
- физические лица или индивидуальные предприниматели,
действующие от своего имени;
- представители физических лиц или индивидуальных
предпринимателей, действующие на основании доверенности,
оформленной надлежащим образом (в соответствии с дей-
ствующим законодательством), прилагаемой к Заявке на участие
в аукционе соответствую-щего Участника;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать
от имени юридических лиц без доверенности (руководитель,
директор и т.п.);
- представители юридических лиц, имеющие право действовать
от имени юридических лиц на основании доверенности,
оформленной надлежащим образом (в соответствии с
действующим законодательством), прилагаемой к Заявке на
участие в аукционе соответствующего Участника. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника, Заявка на участие в аукционе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого
лица.
11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены
предмета аукциона, указанной в Извещении о проведении
аукциона, на "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" - три процента от  начальной цены предмета
аукциона.
11.3.  Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники (представители Участников),
допущенные к аукциону, должны представить документы,
подтверждающие их личность, пройти регистрацию и по-лучить
пронумерованные карточки Участника;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники,
а также иные лица по согласованию с   Комиссией  по земельным
торгам;
- аукцион начинается с объявления представителем  Комиссии
по земельным торгам о проведении аукциона и представления
Аукциониста;
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер
(наименование) лота, его краткая характеристика, начальная цена
предмета аукциона, "шаг аукциона", а также номера карточек
Участников по данному Объекту (лоту) аукциона;
- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета
аукциона, Участникам предлагается заявить цену предмета
аукциона, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона",
путем поднятия карточек;
- Аукционист объявляет номер карточки Участника, который
первый поднял карточку по-сле объявления Аукционистом
начальной цены предмета аукциона;
- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая
предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется Участниками
путем поднятия карточек;
- если после троекратного объявления последней
подтвержденной цены предмета аукцио-на ни один из Участников
не заявил о своем намерении предложить более высокую цену
предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;
- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя
аукциона, номер его карточки и называет цену предмета аукциона.
11.4. Победителем аукциона признается Участник, предложивший
наибольшую цену предмета аукциона, номер карточки которого
был назван Аукционистом последним.
11.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено
покидать аукционный зал, передвигаться по аукционному залу,
осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона
Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и
разговаривать по мобильному телефону, при этом звук
мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять
видео или фотосъемку без уведомления  Комиссии по земельным
торгам.
11.6. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и получившие
дважды предупреждение от  Комиссии по земельным торгам
могут быть удалены из аукционного зала по решению  Комиссии
по земельным торгам, что отражается в Протоколе о

результатах аукциона.
11.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один)
звонок по телефону или задать вопрос  Комиссии по земельным
торгам, предварительно обратившись к ним. В этом случае
аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.
11.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о
результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения с Победителем аукциона/
Уча-стником, единственно принявшим участие в аукционе
договора аренды земельного участка.
11.9. Протокол о результатах аукциона  Комиссия по земельным
торгам передает Победителю аукциона/ Участнику, единственно
принявшему участие в аукционе или их полномоч-ным
представителям под расписку в день проведения аукциона.
11.10. С Участников плата за участие в аукционе не взимается.
12. Условия и сроки заключения договора аренды
земельного участка по итогам состоявшегося аукциона
12.1.Заключение договора аренды земельного участка
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, а
также Извещением о проведении аукциона. Форма договора
утверждена Постановлением главы  МО СП "село Гельбах" от
03.08.2016 г. № 16 "Об утверждении форм документов" и
размещена на сайте МО СП "село Гельбах"  в разделе
"Документы". Форма договора аренды может быть получена
нарочно при обращении в Администрацию по адресу и в сроки,
указанные в п.4.1. Извещения о проведении аукциона.
12.2.Администрация  направляет Победителю аукциона 3 (три)
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления (подписания)
Протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды
земельного участка заключается по цене, предложенной
Победителем аукциона.
12.3.Договор аренды земельного участка подлежит заключению
в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на Официальном сайте
торгов.
12.4.Если договор аренды земельного участка в течение 30
(тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды
земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и
представлен Администрации, Администрация  предлагает
заключить указанный договор Участнику, сделавшему
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной Победителем аукциона.
12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка этот Участник не представил
Администрации  подписанные им догово-ры, Администрация
вправе принять решение о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Рос-сийской Федерации.
12.6.В случае, если Победитель аукциона или Участник,
сделавший предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, с которым заключается договор аренды земельного
участка, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления
Администрацией  проекта указанного договора аренды, не
подписал и не представил Администрации  указанный договор,
Администрация  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
истечения этого срока направляет сведения в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан
(в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.03.2015 № 187 "О внесении изменений в
Положение о Федеральной антимонопольной службе") для
включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.
12.7.Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается
договор аренды, передает Администрации  комплект
документов, необходимых для регистрации договора аренды
земельного участка в срок, отведенный для подписания такого
договора.
13. Основания и последствия признания аукциона
несостоявшимся. Условия и сроки заключения договора
аренды земельного участка по итогам аукциона,
признанного несостоявшимся
13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заявка;
13.1.2. Только один Заявитель признан Участником;
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Участник
(Участник, единственно принявший участие в аукционе);
13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни одной Заявки
13.1.5. На основании результатов рассмотрения Заявок принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
Заявителей;
13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион;
13.1.7. После троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона.
13.2.В случае, если аукцион признан несостоявшимся по
основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего
раздела,  Администрация  в течение 10 (десяти) дней со дня
подписания Протокола рассмотрения заявок/Протокола о
результатах аукциона направляет Единственному участнику/
Участнику, единственно принявшему участие в аукционе 3 (три)
экземпляра подписанного договора аренды земельного участка.
При этом договор аренды земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.
13.3.Единственный участник/Участник, единственно принявший
участие в аукционе обязан подписать договор аренды земельного
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого
договора Администрацией.
   13.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Единственному уча-стнику/Участнику,
единственно принявшему участие в аукционе проекта
договора аренды земельного участка, Единственный
участник/Участник, единственно принявший участие в
аукционе не подписал и не представил Администрации
указанные договоры, Администрация вправе принять
решение о проведении повторного аукциона или
распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
13.5.В случае, если Единственный участник/Участник,
единственно принявший участие в аукционе в течение 30
(тридцати) дней со дня направления Администрацией
проекта указанного договора аренды, не подписал и не
представил Администрации  указанный договор,
Администрация  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
истечения этого срока направляет сведения в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Республике
Дагестан (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187
"О внесении изменений в Положение о Федеральной
антимонопольной службе") для включения в реестр
недобросовестных Участников аукциона.
13.6.В случае, если аукцион признан несостоявшимся по
основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3.
настоящего раздела, Администрация вправе принять
решение о про-ведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
13.7.В случае объявления о проведении нового аукциона
Администрация вправе изменить условия аукциона.
Дополнительную информацию и разъяснения по
вопросам, имеющим отношение к  настоящему аукциону,
любое заинтересованное лицо может получить,
обратившись к организатору торгов по телефону, в адрес
электронной почты,  на почтовый адрес, либо
посредством личного обращения в адрес Администрации
МО СП, указанные в настоящем извещении.

Извещение о проведении аукциона
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В 2002 году был одним из
соучредителей фирмы "Конверсионные
технологии космоса" ("КТК").

В настоящее время занимается
общественно-политической деятель-
ностью. Ныне - член политического
консультативного совета при президенте
России, а также президент российской
корпорации "Авиация", с 1997 года -
почётный президент Московского
авиационного салона МАКС (ОАО
"Авиасалон"), с 1999 года - почётный
Президент Федерации ушу-сань-да
города Москвы. С 2011 года
президент Федерации регби России.
Состоит в должности почётного
члена совета директоров ЗАО
"Новые Черёмушки", владеющего
овощной базой в Бирюлёво.

Знаменитого земляка встретили
жители сельского поселения, замес-
титель главы администрации
Кизилюртовского района Гагарин
Омаров, глава села Стальское
Джабраил Алилмагомедов,
ветераны трудового фронта Халимат
Алилмагомедова, Хирапатимат
Алиева, Аче Курамагомедова и
вдовы участников Великой
Отечественной войны - Патимат
Абдулгамидова, Патимат Омарова,
ученики местных школ.

Действие началось в 10. 30 в
районе пастбищных угодий села
Шушановка. Здесь приземлились
два самолета. Почетных гостей
встретили хлебом и солью и
пригласили в  Стальскую школу
имени Магомеда Толбоева. Во
дворе образовательного
учреждения, после торжественного
приема летного состава,
состоялось открытие обелиска
памяти земляков,  погибших в
Великой Отечественной войне, и
право разрезать красную ленту
предоставили Герою России.

Выступая перед школьниками,
генерал - майор авиации, доктор
исторических наук Магомед Толбоев
напомнил о первых месяцах войны,
потерях советской армии, силе духа
главнокомандующих, бессмертном
подвиге простых солдат: "Долгих 1418 дней
и ночей народы СССР шли к победе.
Неимоверно труден был этот путь. Сполна
познала наша Родина и горечь поражений,
и радость побед. Сегодня вот уже в 73-й
раз наша страна отмечает День Великой
Победы над фашизмом. Мы преклоняемся
перед всеми, кто стоял насмерть за Родину.
Поздравляю всех вас с 73-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне.
С праздником!" Генерал-майор

И приземлились
самолеты…

поинтересовался, как живут ветераны, что
нового  происходит в сельской жизни,
какие планы у школьников и педагогов, что
мешает их претворению в жизнь.

От имени главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова собравшихся
с праздником поздравил его заместитель
Гагарин Омаров. "Это святой для каждого
день в нашей стране. День,  когда  мы
ощущаем особую гордость за свою
Родину, свой народ и историю. Мы
гордимся и всегда будем помнить, какой
ценой досталась советскому народу эта

победа. Наши отцы и деды грудью
отстояли  свободу и независимость
страны", - отметил он.

Глава села Джабраил  Алилма-
гомедов  вручил поздравительные
адреса главы района Магомеда
Шабанова труженикам тыла и вдовам
ветеранов. Поздравил всех жителей
поселения с праздником.

После официальных речей слово
предоставили ученикам школы.
Зазвучали стихи и песни военных лет.
Были организованы танцы.

Завершился праздник  демонстрацией
полетов над селом, посещением
ярмарки, спортивными соревнованиями
и народными  гуляниями.

Айшат Магомедова

В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ,
Положениями о порядке проведения
публичных слушаний по вопросу об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства в
МО СП "сельсовет Зубутли-Миатлинский"
и о порядке организации и проведения
публичных слушаний в МО СП "сельсовет
Зубутли-Миатлинский" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением
Собрания депутатов МО СП "сельсовет
Зубутли-Миатлинский" от 13.04.2018г. №
4-РС, проведены публичные слушания по
вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 2500 кв. м, с кадастровым
номером 05:06:000007:1792, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с. Зубутли-Миатли, ул. Дружбы,49а,
с вида разрешенного использования
земельного участка "для строительства
бани" на вид разрешенного исполь-
зования земельного участка "для ведения
личного подсобного хозяйства"
(основание - постановление главы
администрации МО СП "сельсовет
Зубутли-Миатлинский" Кизилюртовского
района РД № 08 от 17.04. 2018 г.).

Информация о месте и времени
проведения публичных слушаний была
опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 16 (137) от
20 апреля 2018 года и размещена на
официальном сайте администрации МО
СП "сельсовет Зубутли-Миатлинский"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Публичные слушания проводились по
заявлению Рашидова М.А.

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка с.Зубутли-Миатли 16.05.2018 г.

На публичных слушаниях комиссией
администрации МО СП "сельсовет
Зубутли-Миатлинский" Кизилюртовского
района РД была доведена информация о
порядке проведения публичных
слушаний.

В обсуждении вопросов проводимых
публичных слушаний жители МО СП
"сельсовет Зубутли-Миатлинский"
участия не приняли. Во время проведения
публичных слушаний предложений и
замечаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земель-
ного участка не поступало.

Заключение:
Принято решение: считать публичные

слушания   по вопросу изменения   вида
разрешенного использования
земельного участка:

 - площадью 2500 кв. м, с кадастровым
номером 05:06:000007:1792, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с. Зубутли-Миатли, ул. Дружбы,
49а, с вида разрешенного использования
земельного участка   "для    строительства
бани"   на вид разрешенного земельного
участка "для ведения личного
постановление главы администрации МО
СП Кизилюртовского района РД № -08 от
17.04.2018 г. ) состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение
о результатах   публичных  слушаний  в
газете  "Вестник Кизилюртовского района"
и разместить на официальном сайте
администрации   МО   СП   "сельсовет
Зубутли-Миатлинский"   Кизилюртовского
района РД в сети "Интернет".

Глава администрации МО СП
"сельсовет Зубутли-Миатлинский"

А.Г.Султанов

(Окончание. Начало на стр. 1.)

Об утверждении результатов
публичных слушаний

Постановление администрации
МО СП "сельсовет Зубутли-Миатлинский"
№14-П от 16.05.2018 г.

Руководствуясь ст. 39 Градострои-
тельного кодекса РФ, Положениями о
порядке проведения публичных слушаний
по вопросу об изменении вида
разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального
строительства в МО СП "сельсовет Зубутли-
Миатлинский" и о порядке организации и
проведения публичных слушаний в МО СП
"сельсовет Зубутли-Миатлинский"
Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания
депутатов МО СП "сельсовет Зубутли-
Миатлинский" от 13.04.2018г. № 4-РС,
принимая во внимание результаты
публичных слушаний (заключение от
16.05.2018г.):

1. Утвердить результаты публичных
слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 2500 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000007:1792,  категория
земель: земли населенных    пунктов,
расположенного    по    адресу:    Россия,
Республика     Дагестан, Кизилюртовский
район,   с.   Зубутли-Миатли.   ул.   Дружбы,
49а,   с   вида   разрешенного использования
земельного   участка   "дли   строительства
бани" на вид  разрешенного использования
земельного участка "для ведения личного
подсобного хозяйства".

2. Изменить вид разрешенного

использования земельного участка:
-  площадью 2500 кв. м, с кадастровым

номером 05:06:000007:1792, категория
земель: земли населенных    пунктов,
расположенного    по    адресу:    Россия,
Республика     Дагестан, Кизилюртовский
район,   с.   Зубутли-Миатли,   ул.   Дружбы,
49а,   с   вида   разрешенного использования
земельного   участка   "дли   строительства
бани"   на   вид  разрешенного
использования земельного участка "для
ведения личного подсобного хозяйства".

3.  Направить документы в
Кизилюртовский  Территориальный отдел
№2 по г.Кизилюрту  и Кизилюртовскому
району филиала федерального
государственного бюджетного
учреждения  "Федеральная кадастровая
палата Росреестра" по Республике
Дагестан для внесения  в государственный
кадастр недвижимости изменений в
сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление о результатах публичных
слушаний в газете "Вестник Кизилюр-
товского района" и разместить на
официальном сайте администрации МО СП
"сельсовет Зубутли-Миатлинский" Кизи-
люртовского района РД в сети "Интернет".

Глава администрации МО СП
"сельсовет Зубутли-Миатлинский"

А.Г.Султанов

Скорбное
Верхний Чирюрт (ныне Гельбах).

В военные годы Камиль
Устарханов закончил Армавирскую
военно-авиационную школу
пилотов, в задачу которых, помимо
учебы, входила защита воздушного
пространства от налетов немецких
бомбардировщиков.

Победный май 1945 года Камиль
Устарханов вместе с товарищами
встретил в Армавире. Уже в 1946
году участник войны был
демобилизован и вернулся на свою
малую Родину, в Дагестан.

По приглашению начальника
НКВД Кизилюртовского района
Камиль Устарханов устроился на
работу в милицию. В системе МВД
ДАССР он проработал на разных
должностях до выхода в отставку,
вплоть до 1966 года.

За свой славный военный опыт
Камиль Устарханов был отмечен
многочисленными наградами: "За
Победу над Германией 1941-1945
годов", медалью Жукова, "За
безупречную работу в органах
МВД", серебряным Орденом
"Общественное признание" и
другими ведомственными и
общественными знаками.

9 мая 2018 года, несмотря на плохое
самочувствие, вопреки уговорам семьи
и общественности, принял участие в
последних в своей жизни праздничных
городских мероприятиях по случаю 73-й
годовщины Великой Победы.

Администрация села Гельбах,
депутаты сельского Собрания, Совет
ветеранов войн,  труда и право-
охранительных органов Кизилюр-
товского района выражают искренние
соболезнования семье Камиля
Устархановича. Имя Камиля Устарханова
останется в вечной памяти гельбахцев
и жителей Кизилюртовского района.

Извещение
По информации Россельхознадзора по

Республике Дагестан в республике  в
подворьях жителей села Магарамкент
Магарамкентского района пало более 160
голов кур. При исследовании
патологического материала во Все-
российском научно - исследовательском
институте здоровья животных (г.Владимир)
установлена болезнь Ньюкасла.

Болезнь Ньюкасла в республике не
регистрировали последние несколько лет.
Это вирусное заболевание, которое
характерно для птиц семейства куриных  -
как диких, так и домашних. Болезнь часто
заканчивается летальным исходом птиц.

Болезнь Ньюкасла, псевдочума птиц,
азиатская чума птиц - высококонтагиозная
вирусная болезнь, главным образом -
куриных, характеризующаяся пневмонией,
энцефалитом и множественными
точечными геморрагическими пораже-
ниями внутренних органов. При остром
течении болезни Ньюкасла летальность
среди молодняка достигает 100%. К болезни
Ньюкасла более восприимчивы куры,
менее - индейки, куропатки, фазаны,

цесарки. К болезни Ньюкасла восприимчив
и человек. Болезнь Ньюкасла поражает
также многие виды диких птиц, в том числе
голубей и воробьев. Источник возбудителя
инфекции - больные птицы, а также дикие
птицы и человек; способы передачи - через
инвентарь, корма, воду, перья, скорлупу
яиц, загрязненные экскретами больной
птицы. Болезнь Ньюкасла
распространяется аэрогенно, заражение
происходит через дыхательную систему,
слизистые оболочки глаз, гортани и
желудочно-кишечного тракта. Возможно и
пероральное заражение.

Отдел государственного ветеринар-
ного надзора  Россельхознадзора по
Республике Дагестан обращает внимание
на необходимость неукоснительного
соблюдения ветеринарно - санитарных
правил, а в случае обнаружения больных
или павших птиц, другой синантропной,
дикой, сельскохозяйственной (домашней)
птицы, незамедлительно информировать
Россельхознадзор по РД по телефону
675820 и ветеринарную службу.

Россельхознадзор по РД

11 мая ушел из жизни участник
Великой Отечественной войны, ветеран
правоохранительных органов Камиль
Устарханов.

9 мая вместе со всеми жителями
города Кизилюрта он встречал День
Победы. Сердце 97-летнего ветерана
перестало биться спустя два дня, 11 мая.

Жизненный путь Камиля Устарханова
был неразрывно связан с Кизилюртовским
районом. Родился будущий курсант
Армавирской военно-авиационной школы
пилотов, куда направили служить Камиля
Устарханова в годы Великой
Отечественной войны, в 1921 году в селе
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С 4 по 6 мая в Махачкале проходил
Чемпионат  Дагестана по  всестилевому
карате  памяти Салимгерея Минатулаева,
в которых приняли участие и
представители Кизилюртовского района.

Всего в соревнованиях  участвовало
340 спортсменов. Учащиеся  тренера-
преподавателя (директора) детско-
юношеской спортивной школы №2
Калсына Казаматова заняли призовые
места.

Первые места заняли Абдул Дакавов
(среди участников 10-11 лет) в весовой
категории 30 кг, Алим Алимов (10-11 лет)
в весовой категории 42 кг, Тимурлан
Ибраков (14-15 лет) в весовой категории
50 кг и Айгази Атаев (16-17 лет) в весовой
категории 60 кг.

Мурадбек Дакавов (8-9 лет) в весовой
категории 24 кг, Эльдар Ибраков (10-11
лет) в весовой категории 42 кг и Акам
Акамов  (12-13 лет) в весовой категории
50 кг завоевали  вторые  места.

Обладателями бронзовых наград
стали Болат Казаматов (8-9 лет) в весовой
категории 28 кг, М. Гаджиев (12-13 лет) в
весовой категории 55 кг, Муслим
Муталимов (14-15 лет) в весовой
категории 45 кг, Саид Гимматов ( 14-15 лет)
в весовой категории 55 кг, Ада Исаев (18+
лет) в весовой категории 70 кг.

Айшат Магомедова

Соревнования
по карате

В селении Нечаевка 10 мая начался
турслет школьников.  В окрестности села
Нечаевка - в лесном массиве под
названием "Поле чудес" появился
палаточный лагерь. Сюда прибыли 15
команд юных туристов - краеведов из
общеобразовательных школ района,
чтобы в очередной, 52 - й раз, определить
сильнейших по туристической технике,
поисково - спасательным работам,
ориентированию в заданном направ-
лении.

Программа слета, помимо указанных
выше видов соревнования, предус-
матривает также прохождение
участниками контрольно - технического
маршрута, конкурсы художественной
самодеятельности, поваров, фотографий
и специфических  туристических навыков.

На торжественной церемонии
открытия турслета школьников
присутствовали заместители главы
администрации Кизилюртовского района
Абдурахман Хабибулаев и Ибрагим
Муталибов, начальник Управления
образования района Рустам Татарханов,
директор Центра дополнительного
образования для детей, проживающих в
зонах отгонного животноводства, Сурхай
Гимбатов, начальник отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
района Магомедгаджи Кадиев, глава
сельского поселения "Сельсовет
Нечаевский" Зафир Цахилаев, директора
школ и судейский состав.

Главный судья соревнований
Садикгаджи Садиков доложил о
готовности команд к открытию
Кизилюртовского районного слета
туристов - краеведов среди школьных
команд, посвященного 100 - летию
системы дополнительного образования в
России и 73 - й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

Поприветствовал присутствующих
Рустам Татарханов. Он пожелал
участникам состязаний упорства,
командной сплоченности и удачи, а
зрителям - ярких впечатлений.

С приветственным словом и
пожеланиями победы в адрес туристов
от имени главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова выступил его

заместитель Абдурахман Хабибулаев.  Он
отметил, что туристический слет с каждым
годом набирает массовость и активность,
и мастерство участников растет год от
года.  Абдурахман  Магомедович пожелал
всем участникам успешного прохождения
всех этапов соревнований. Заместитель
главы администрации призвал участников
и организаторов турслета неукоснительно
соблюдать все меры безопасности.

Гостей с началом ежегодного сбора

поздравил также глава села Нечаевка
Зафир Цахилаев. "Уважаемые
кизилюртовцы! Я рад приветствовать вас
вновь на нечаевской земле. Надеюсь, эти
соревнования оставят у вас только

добрые и светлые воспоминания. Желаю
успешной борьбы и  справедливых
результатов", - подчеркнул он.

В этом году комендантом лагеря
назначен Шамиль Исаев, главными
судьями по туристической технике -
Ибрагим Магомедов, КТМ - Арип
Магомедгазиев, спасработам - Муслим
Джабраилов,орентированию - Магомед
Гаджиев, по конкурсной программе -
Аминат Эмеева, краеведению - Патимат
Магомедова. Почти все они работают в
системе управления образованием,
имеют практический опыт проведения
подобных соревнований.

Холодная ветреная погода и сумерки
не стали помехой для начала турслета.
Церемония открытия завершилась
концертом. Выступил хореографический
ансамбль "Хадум" из селения Зубутли-
Миатли. Им были представлены

танцевальные номера
"Приветственная лезгинка",
"Даргинский перепляс" и "Горский
танец". Далее песню "Майский
вальс" исполнил директор
Кизилюртовского районного
межпоселенческого культурно -
досугового центра, Заслуженный
артист РД, известный композитор
Каримула Абдулаев. В концерте
приняли также участие солисты
Центра Гусейн Амирханов и
Шахрузат Абдулкадырова.

13 мая чествованием команды
победителя из Новочиркейской
СОШ №2 завершилась официальная
церемония закрытия районного
слета туристов - краеведов.
Завершились  четырехдневные
школьные соревнования,
посвященные 100 - летию системы
дополнительного образования в
России и 73 - й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. На
этапе контрольно - туристического
маршрута команды прошли
длинную дистанцию с
расположенными на ней
элементами ориентирования и
техники туризма. Маршрут в
заданном направлении представлял

контрольные пункты, на которых
располагались или технический этап, или
судья, проверяющий явку команды.
Прохождение этапа начиналось еще на
стартовой линии. Специально
подготовленный участник команды за
ограниченный промежуток времени
срисовывал обозначенные на
топографической карте контрольные
пункты. Они копировались на такую же
карту местности, которым заранее

экипирована каждая команда. Задача
усложнялась еще и тем, что при судействе
учитывалось не только скорость
прохождения этапа, но и качество техники
- предусматривались штрафные баллы.
Лучше всех данный маршрут прошла
команда Стальской гимназии, второй
результат был у Нечаевской СОШ №2, и

закрыли тройку призеров зубутли -
миатлинские школьники.

Туристическая техника по праву
считается самым интересным,
ответственным и основополагающим
этапом соревнования. Здесь нет
практически ничего лишнего. На
сравнительно коротких расстояниях
располагаются этапы туристических
препятствий, важную роль успешного
прохождения которых играет техническая
и физическая подготовленность каждого
участника. Как говорят сами туристы, на
этом этапе рвется там, где тонко. Отличный
результат показала команда Стальской
СОШ №2, вторыми финишировала
Новочиркейская СОШ №2, третье место
заняла командаЗубутли - Миатлинской
СОШ.

В отличие от туртехники, где каждый
участник команды в той или иной
степени был ответствен за свой
результат, на этапе поисково -
спасательных работ решающими были
такие характеристики как сплоченность
коллектива,  слаженность работы,
взаимовыручка и товарищеская
поддержка спортсменов. Первое место
на данном состязании заняла Стальская
СОШ №2, вторые места разделили
между собой Нечаевская СОШ №2 и
Новочиркейская СОШ №2, третье место
заняли комсомольские туристы.

На этапе ориентирования в заданном
направлении лидерами стали учащиеся
Стальской гимназии, второе место у
Комсомольской СОШ, третье - Нечаевской
СОШ №2.

Также в программу слета были
включены конкурсы туристических
навыков, художественной самодея-
тельности, викторины, краеведения,
поваров и многое другое.

По итогам районного туристического
слета общекомандное первое место
заняла Новочиркейская СОШ №2, второе
- Зубутли - Миатлинская СОШ, третьей
стала Нечевская СОШ №2.

Все команды, занявшие призовые
места, не только общекомандные, но и по
разным номинациям, были награждены
дипломами, грамотами и ценными
призами.

Все дни, проведенные на природе,
были насыщены не только
соревновательным духом, но и
интересными встречами. В совместных
испытаниях проявлялись лидерские,
организаторские и творческие качества
ребят.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Слет туристов-краеведов
Весенний сбор туристов-краеведов стал доброй традицией в

Кизилюртовском районе.

В селении Стальское 9 мая прошёл
открытый турнир по вольной борьбе
среди школьников, посвящённый  73-
летию Великой Победы.  В нем приняли
участие 120 учащихся. Соревнования
проводились  в 12 весовых категориях.

Отличилась команда борцов сельского
поселения "Сельсовет Стальский",  9
участников которой  стали победителями
этого турнира. Это Салманхан Омаров (21
кг), Садрудин Омаров (23 кг), Нурмагомед
Джамалдинов (27 кг), Абдурахман
Гасангусейнов (32 кг), Джафар Джафаров
(35 кг), Карим Муртузов (44 кг), Магомед
Алиев (50 кг), Магомед Патахов (57 кг) и
Рашид Дибирасулов (62 кг). Первое место
заняли в своих весовых категориях  также
Ахмед Наурбеков (38 кг) из Шамилькалы,
Ризван Джахпаров (68 кг) из селения Цунта
и Камиль Далгатов (67+) из Цумады.

Все победители были награждены
медалями, грамотами, кубками, учреж-
денными администрацией  сельского
поселения "Сельсовет Стальский", и
футболками от спонсора турнира (сеть
АЗС VNK).

Почётным гостем турнира был Герой
России, лётчик - испытатель Магомед
Толбоев. Хизри Омаров

Турнир
по вольной борьбе

12 мая  в Махачкале состоялся  открытый
турнир по вольной борьбе  на призы
Шабанова  Магомеда Абдурахмановича,
где приняли участие около 300
спортсменов со всего Дагестана.

Воспитанники  тренера-преподавателя
детско-юношеской спортивной школы №2
из Кизилюртовского района Курбана
Алхасова завоевали 7 призовых  мест.

Исаев Иса среди спортсменов 2007- 2008
годов рождения в весовой категории 35кг,
Муталимов Иса (2009-2010, 22 кг) и Камилов
Ахмед  (2009-2010, 31 кг) стали  первыми.

Вторые места завоевали Гитивасов
Саад (2005-2006, 50 кг) и Исаев Омар (2009-
2010, 26 кг).

Бронзовые медали получили Газиев
Имангаджи (2005-2006, 42кг) и Расулов
Халид (2005-2006, 35 кг).

Джульетта Джахбарова

Семь
призовых мест

Спорт

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции


