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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

По итогам 5 месяцев
В работе комиссии приняли участие

заместители главы администрации
Мадина Алисултанова, Ибрагим
Ибрагимов, Гагарин Омаров, начальник
отдела государственной инспекции
безопасности дорожного движения,
старший лейтенант полиции Магомедарип
Магомедов, начальник финансового
управления администрации Шамай
Магомедова, заместитель начальника
межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России № 8 по
Республике Дагестан Магомедрасул
Гереев, а также представители
правоохранительных органов, главы
сельских поселений и другие.

Информацию о проделанной работе по
реализации приоритетного проекта
развития РД "Обеление экономики" на
территории муниципального района
представила первый заместитель главы
администрации Мадина Алисултанова.
"Исполнение по собственным доходам
консолидированного бюджета составило
117, 3 % (пятимесячному плану)", -
отметила она.

По словам докладчика, собственные
доходы района пополнялись за счет
налога на доходы физических лиц, план
поступления которого выполнен на 110, 9
%. Акцизы выполнены на 97,7 %. Доходы
на уплаты от госпошлины исполнены на
104, 4 %. План доходов от уплаты штрафов
и санкций выполнен на 78,4 %.
Фактическое поступление доходов от
единого сельхозналога составило - 307,5
тыс. рублей, что исполняет 158,7 % от
плановых назначений. Единый налог на
вмененный доход для определенных
видов деятельности выполнен на 61,8 %.
На 245 % выполнен план поступлений
доходов от упрощенной системы
налогообложения.

"Доходы сельских бюджетов за 5

месяцев, в части собственных доходов,
исполнены в объеме 9929,1 рублей, что
составляет 98,6 % от плановых назначений.
При этом план поступления земельного
налога выполнен на 76 процентов, налога
на имущество физических лиц - 61 %,

подоходного налога на 108 %, единого
сельхозналога - 153 %, доходы от
использования имущества (арендная
плата) на 62 %", - сообщила Мадина
Алисултанова.

Согласно озвученной информации,
наилучшие показатели выполнения плана
по доходам достигнуты сельскими
поселениями Гельбах и Акнада.

В Кизилюртовском районе проведена
работа по актуализации земельных
участков. По данным ФГУ "Земельная

кадастровая палата", в государственном
земельном кадастре на 1 июня
зарегистрировано 38 399 земельных
участков, из них в едином
государственном реестре прав
зарегистрировано 20 985 земельных
участков. Исполнение к пятимесячному
плану составило 54,6 %.

"На этот год запланировано
проведение актуализации сведений о
правообладателях 3 577 земельных

участков, из них на 1 июня
актуализированы сведения на 803
земельных участка, при плане 1 490",-
подчеркнула первый заместитель главы
администрации.

Также обсуждены вопросы
актуализации сведений о
правообладателях земельных участков и
объектов капитального строительства.

Актуализация сведений о
правообладателях земельных участков
исполнена на 53, 9 %.  По актуализации

налога на имущество физических лиц в
едином государственном реестре прав
зарегистрировано 9 222 объектов, что
составило 47 % исполнения и проведена
актуализация сведений по 394 объектам
капитального строительства.

О проводимых мероприятиях по
выявлению и постановке на налоговый
учет лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без
соответствующей регистрации,
проинформировал заместитель главы
администрации, начальник УСХ,
инвестиций и развития МСП Ибрагим
Ибрагимов. Он рассказал, что в рамках
проведенной работы выявлено 80
индивидуальных предпринимателей,
уклоняющихся от постановки на учет.

"На всех нарушителей составлены
протокола об административном
правонарушении. 16 человек поставлены
на налоговый учет", - указал Ибрагим
Ибрагимов.

Сельскими поселениями продол-
жается работа по занесению сведений
в программу "Парус - электронный
муниципалитет".  По итогам пяти
месяцев, количество исправленных
ошибок в локальных базах данных
похозяйственного учета составило 83
033 или 71, 8 %. По представленным
сведениям, в районе проведена сверка
692 улиц, из имеющихся в базе ФИАС 738
улиц. Занесено в базу федеральной
информационной адресной системы 13
927 домостроений.

Далее выступили Магомедрасул
Гереев,  Магомедарип Магомедов,
руководитель СПК "Колхоз имени
Орджоникидзе" Исмаил Аскаров и
другие.

В завершение работы заседания глава
района Магомед Шабанов дал
соответствующие поручения для
дальнейшей организации работы по всем
вопросам повестки дня.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

19 июня, в конференц-зале администрации муниципалитета прошло заседание
межведомственной комиссии по увеличению доходной части бюджета, развитию
налогооблагаемой базы и проведению мероприятий по легализации "теневой" зарплаты.

Председательствовал глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

Сессия районного собрания
20 июня, в конференц-зале адми-

нистрации Кизилюртовского района
состоялась первая организационная
сессия Собрания депутатов 6 созыва МР
"Кизилюртовский район".

Сессия прошла с участием депутатов
и заместителей главы администрации
района.

Открыл сессию, до избрания
председателя Собрания депутатов, глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов. Обращаясь к депутатам, глава
района поздравил их с началом работы,
пожелал здоровья, новых сил,
плодотворной работы на благо и
процветание жителей района.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Кизилюр-
товского района Нажмудин Камилов также
поздравил депутатов с началом открытия
сессии и формированием нового состава
депутатов. Согласно его информации,
районное Собрание депутатов состоит из
36 человек. Из них 2 женщины. В сессии
участвовало 35 депутатов. Все они
выдвинуты от политических партий
"Единая Россия" (20 депутатов), "Рост" (9
депутатов), "Справедливая Россия (2
депутата), самовыдвиженцы (5
депутатов).

Согласно Уставу МР "Кизилюртовский
район", сессию районного собрания
депутатов должен вести самый старший
по возрасту депутат. Им являлась Ума
Гаджиева - директор Новочиркейской
СОШ №1. Она озвучила повестку дня,
которая состояла из одного вопроса: « Об
избрании председателя Собрания
депутатов».

На должность председателя
районного Собрания депутатов,
участники сессии предложили две
кандидатуры: Абдурашида Магомедова и
Алибека Гасанова. Единогласно депутаты
поддержали это предложение.

В соответствии с законодательством
РФ о выборах, и установленным
настоящим Уставом Кизилюртовского
района Статьи 24, избрание председателя
депутатов прошло тайным голосованием.

В ходе тайного голосования депутатов
районного Собрания 6 созыва,
абсолютным большинством голосов, на

должность председателя районного
Собрания депутатов избран Абдурашид
Магомедов.

Счетная комиссия провела подсчет
голосов. Председатель счетной комиссии
Даитбек Магомедханов озвучил данные:
«Для голосования было выдано 35
бюллетеней. При вскрытии урны
обнаружено 35 бюллетеней,
недействительных бюллетеней нет. Таким
образом, голоса разделились следующим
образом: за Абдурашида Магомедова
проголосовало - 25 депутатов, за Алибека
Гасанова -10 депутатов».

Избранный председатель районного
Собрания депутатов Абдурашид
Магомедов выразил слова благодар-
ности за оказанное доверие.

Магомедов Абдурашид Магомедович
1987 года рождения, родился в г.
Кизилюрт РД.

В 2004 году окончил СОШ №1 с.
Султанянгиюрт. В 2007 году окончил
училище Олимпийского резерва г.
Хасавюрт. В 2012 году поступил в
институт финансов и права РД по
профилю государственные и
муниципальные финансы .Окончил
учебу в 2016 году.

В 2015 году Абдурашид Магомедов
был избран депутатом села  от
политической партии "Единая Россия"
МО СП "Село Султанянгиюрт"
Кизилюртовского района. В этом же году,
из числа депутатов, был избран
председателем Собрания сельского
поселения Султанянгиюрт. В июне 2018
года был делегирован в состав
районного Собрания депутатов. Женат,
воспитывает 2 детей. По националь-
ности аварец.

Магомед Шабанов, в свою очередь,
поздравил Абдурашида Магомедова с
избранием на новую должность.

Глава района выразил надежду на то,
что совместно с депутатами удастся
сделать Кизилюртовский район еще
благоустроеннее и лучше, помочь людям
в решении их проблем и сплотить людей
во благо нашей республики.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова
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7 июня, в конференц-зале администрации Кизилюртовского района прошло
заседание коллегии.

В работе коллегии приняли участие
заместители главы администрации
района, начальники отделов и
структурных подразделений адми-
нистрации, руководители образо-
вательных организаций и учреждений
района, главы сельских поселений.

 Вела заседание коллегии первый
заместитель главы администрации района
Мадина Алисултанова.

На повестке дня стояли актуальные
вопросы, требующие общего
рассмотрения и анализ работы за 2017  год
и 1 квартал 2018 года .

Участники коллегии рассмотрели 6
вопросов:

Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг
органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями района.

О проведении профилактических
мероприятий по предупреждению и
лечению туберкулеза.

О работе, проводимой по
финансовому контролю.

Развитие строительства на
территории МР "Кизилюртовский район"
в 2017 году и планы на 2018 год.

О работе межведомственной
комиссии по противодействию и
злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в I
квартале 2018 г.

Основные проблемы и направления
социально - экономического развития на
2018 год.

По первому вопросу с докладом
выступил директор МФЦ по
Кизилюртовскому  району Адиль
Аджаматов. Он рассказал, в целом, о
деятельности центра "Мои документы",
достигнутых результатах и показателях
работы.

"С момента начала работы центра
населению города Кизилюрта и
Кизилюртовского района предоставлено
119 000 услуг, и оплачено госпошлин на
сумму свыше  12 млн. рублей.

Чаще всего население района
обращается за услугами
предоставляемыми Росреестром
(госрегистрация права на недвижимое
имущество), ОВМ МВД РД (отделение по
вопросам миграции, регистрация по месту
жительства и перерегистрация,
получение паспорта), УСЗН
(предоставление льгот на оплату
коммунальных услуг, а так же выплаты
при рождении ребенка и т.д.), ОПФР
(получение  сертификата на материнский
капитал, оформление договора купли-
продажи под материнский капитал, а так
же услуг в сфере пенсионного
обеспечения)", - указал он.

По словам Аджаматова, наряду с
успешной работой
многофункционального  центра "Мои
документы", имеются и некоторые
проблемы, связанные   с
предоставлением государственных и
муниципальных услуг.

"Основная проблема, с которой
сталкивается наше учреждение в ходе
оказания услуг населению - частые отказы
заявителю, кадастровой палатой РД, в
постановке на учет земельных участков,
находящихся в ведении или
собственности  Кизилюртовского района
и местных муниципалитетов, например,
участки с большой площадью, участки под
коммерцию, аренда з/у предоставляемых
по аукциону.

В связи с этим, решением и выходом
проблемы  является активное
сотрудничество глав сельских поселений
и отдела архитектуры района с
Росреестром, для правильного
формирования материала аренды по
аукциону", - считает  директор МФЦ.

С докладом "О  проведении
профилактических мероприятий по
предупреждению и лечению
туберкулеза" выступила главный врач
Кизилюртовского противотуберку-
лезного диспансера Мадина Кандаурова.

Она отметила, что за последние 3 года
показатели заболеваемости туберкулезом
в районе стабилизировались: "В отчетном
году показатель заболеваемости
составил- 52,8 случаев на 100 тыс.
населения, против 52,6 в 2016 году. Тем
не менее, эти цифры остаются одними из
самых высоких в Республике Дагестан", -
подчеркнула Мадина Кандаурова.

По мнению врача, не на должном
уровне ведется охват детей
туберкулиновыми пробами, что связано
с нарастанием количества отказников.

Наибольшее количество отказов от
туберкулиновых проб наблюдается в
сельских  поселениях Комсомольское и
Кироваул.

Так же главным врачом
Кизилюртовского противотуберкулезного
диспансера, было отмечено, что
переселенческий характер многих
населенных пунктов района и активные
миграционные процессы, наряду с

другими факторами, создают
предпосылки для эпидемиологического
неблагополучия по туберкулезу на
территории муниципалитета.

Шамай Магомедова, начальник МКУ
"Финансовое управление" зачитала  отчет
о проделанной работе, проводимой по
финансовому контролю.

"Управлением на 2018 год утвержден
план контрольной работы, согласно
которому намечено 39 проверок, из них в
1 квартале проведено 15 проверок. В
частности, 5 проверок по соблюдению
порядка составления и утверждения
плана финансово - хозяйственной
деятельности, муниципального задания
бюджетных учреждений за 2017 и 2018
года и составления смет на 2018 год, 5
проверок правильности начисления и
своевременности перечисления в
районный бюджет родительской платы
ДДУ за содержание детей в ДДУ и 5
проверок целевого использования
средств, выделенных на организацию
горячего питания учащихся 1-4 классов
СОШ за 2017 год.

Установлены нарушения в задержании
перечисления родительских взносов и
переплаты в районный бюджет на сумму
9,5 тыс. рублей.

Выявленные нарушения в
составлении смет и муниципального
задания в ходе проверки устранены.
Фактов нецелевого использования
средств, выделенных на организацию
горячего питания, не установлено. Также,
по проверяемым вопросам, не
установлено фактов с признаками состава
преступления", - сообщила Шамай
Магомедова.

Далее обсуждался вопрос развития
строительных площадок муниципалитета
в 2017 году и планы на 2018 год.

Касательно данной темы, начальник
отдела архитектуры, земельных и
имущественных отношений
администрации Сайпудин Магомедов,
обозначил основные проблемы. Они
связаны с самовольным захватом граждан
внутрисельских и придорожных
территорий района.

"Нашим отделом   рассмотрено 655
заявлений по обращениям граждан и
юридических лиц, из них с выездом на
место - 154. В основном вопросы касались
земельных споров, определения границ,
самовольных захватов общественной
территории вдоль внутрисельских улиц,
путем строительства несанкциони-
рованного ограждения.

В  адрес собственников 48
коммерческих объектов, направлены
предписания о предоставлении
правоустанавливающих документов. По
итогам составлены акты, материалы в
отношении нарушителей будут
направлены в суд", - отметил  Магомедов.

С информацией о работе
межведомственной комиссии по

противодействию и злоупотреблению
наркотическими средствами и их
незаконному обороту в I квартале
2018года, выступил заместитель главы
администрации района Гагарин Омаров.

Он напомнил, что Постановлением
администрации от 24.04.2018 года №58
утверждена муниципальная программа
"Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту
на территории Кизилюртовского
района".

 Докладчиком было отмечено, что в
целях повышения уровня социально-
психологической ориентации под-
ростков, профилактики противодействия
злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту во
всех школах составлены индивидуальные
годовые планы. Совместно с
представителями духовенства
организуются встречи с молодежью в
школах. Кроме того, Антитер-
рористической комиссией  обследовано
13 семей, находящихся в социально -
опасном положении. Проводятся
информационно-пропагандистские
мероприятия, в том числе
распространяются методические
пособия. Организована работа "телефона
доверия".

В ходе заседания, члены  коллегии
администрации Кизилюртовского района,
так же обсудили вопрос об основных
проблемах и направлениях социально-
экономического развития на 2018 год.

С докладом выступила и.о. начальника
отдела экономики и прогнозирования
Марьям Алиева. Она озвучила основные
проблемы  социально - экономического
развития района:

высокая степень износа основных
фондов;

рост цен на топливо и запасные части
оборудования;

отсутствие долгосрочных договоров
с потребителями продукции;

ограниченный рынок сбыта
выпускаемой продукции;

отсутствие средств на расширение
бизнеса или модернизацию основных
средств;

дефицит квалифицированных
кадров, низкий уровень квалификации
самих предпринимателей (неспо-
собность самостоятельно проана-
лизировать конъюнктуру местного рынка
перед реализацией инвестиционного
проекта);

недостаточная поддержка со стороны
государства;

высокая степень износа и
неудовлетворительное техническое
состояние автодорог;

изношенность водопроводных сетей;
неполная обеспеченность

образовательных учреждений типовыми
помещениями;

низкий уровень обеспеченности
местами дошкольных образовательных
учреждений.

В завершение работы коллегии,  по
поручению главы района Магомеда
Шабанова, первый заместитель главы
администрации района  Мадина
Алисултанова дала соответствующие
указания по всем вопросам повестки дня
и назначила ответственных лиц.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Заседание коллегии
13 июня глава Кизилюртовского

района Магомед Шабанов поздравил
лучших садоводов муниципалитета.

Торжественная церемония
награждения победителей конкурса
профессионального мастерства
сельскохозяйственных предприятий,
крестьянско-фермерских хозяйств, и
занимающихся садоводством прошла в
кабинете главы района.

Обращаясь к предпринимателям,
Магомед Шабанов отметил, что
стабилизация социального устройства
и повышение экономического
благосостояния жителей сел напрямую
зависит от уровня развития сельского
хозяйства. "Полноценное развитие
садоводства влечет за собой
становление и других смежных
направлений хозяйственной
деятельности. Например, создание
питомников, баз переработки, хранения
и реализации выращенного урожая. И
как следствие, создание новых рабочих
мест, вовлечение сельских жителей в
производственную сферу", - сказал он.

Также М. Шабанов заверил при-
сутствующих в том, что руководство
района окажет всестороннюю
поддержку в развитии данной отрасли.

После непродолжительного
диалога, глава района наградил
победителей. По итогам конкурса
диплом первой степени получило
общество с ограниченной ответс-
твенностью "Агрофирма Кульзеб"
руководителя Алисултана Аликили-
чева, второе и третье места заняли
индивидуальные предприниматели,
глава крестьянско-фермерского
хозяйства "Эмен" Султано Ибрагимова
и глава КФХ "Урожай" Парихан
Аликиличева.

Глубокую признательность и
искреннюю благодарность за большой
вклад и творческий подход в
возрождении и развитии садоводства
в районе, руководство администрации
выразило индивидуальным пред-
принимателям - Абдулсаламу Гасанову,
Тимурлану Аджаматову и Умару
Магомедову.

Магомед Шабанов пожелал всем
больших успехов и процветания.

По словам организаторов, конкурс
направлен на увеличение
использования земель
сельскохозяйственного назначения
путем закладок новых садов,
популяризации профессии
садоводства, использования новых
технологий капельного орошения.

Айшат Магомедова

Итоги конкурса
“Лучший

садовод года”

Рассказывая о новых садах и
садоводстве в районе, пожалуй, можно
привести такой показательный факт.
Предприниматель из Молдавы
Абдулбасир Аликиличев в 2017 году
решил возродить садоводчество в
Стальском и Кульзебе. "Я с детства
помню вкус черешни и яблок, которые
здесь раньше выращивались", -
признался он, объясняя свое решение.

Тогда Магомед Шабанов дал
поручение своим помощникам
оказывать всемерное содействие в
осуществление обсужденных с
предпринимателем идей. Речь, в первую
очередь, шла о  выделении  земельных
участков под закладку сливовых,
яблоневых и  черешневых садов.

Свою инициативу он начал с закладки
сада в Кизилюртовском районе на
площади 80 гектаров. Помимо
инвестиций в традиционное
садоводство, он вложил свои средства
и в развитие на территории района
производства плодов по новой
скоростной технологии. Под
интенсивное садоводство в
распоряжение предпринимателя в
прошлом году были предоставлены
земельные участки общей площадью 120
гектаров.

Сегодня, общество с ограниченной
ответственностью "Агрофирма Кульзеб"
заняла лидирующие позиции в районе.

Абдулбасир Аликиличев одержим
идеей крупного бизнеса: "Я готов
создать в Кизилюртовском  районе
питомник производительностью 1 млн.
саженцев в год. Спонсоров, технику,
рабочих я найду сам", - заявил он в
прошлом году.

В 2017 году Кизилюртовский район
вышел на второе место в республике
по закладке новых садов. Была
произведена посадка на 179 гектарах, 110
из которых - сады интенсивного типа.

Интенсивный сад отличается тем, что
здесь на одном гектаре должно быть не
меньше 800 деревьев, тогда как в
обычном саде - от 200 до 300. В Дагестане
закладка интенсивных садов началась в
2011 году.

Постскриптум
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В ДОУ района
организованы
выездные курсы

Управление образования адми-
нистрации Кизилюртовского района,
совместно с Дагестанским институтом
развития образования организовали
выездные курсы повышения
квалификации дошкольных работников.
Занятия начались 4 июня на базе детского
сада "Дюймовочка" селения Султа-
нянгиюрт.

По словам заместителя начальника УО
Сабины Мульдаровой, методическую
практику проходят 57 воспитателя.
"Учебно - тематический план курсов
составит программа "Организация и
содержание образовательного процесса
в условиях реализации ФГОС ДО".
Лекционный материал разбит на четыре
части, которые, в свою очередь, включают
в себя модули. Занятия проводятся с
целью совершенствования компетенций

педагогов дошкольных образовательных
организаций, необходимых  для
проектирования образовательного
процесса в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования", -
рассказала она.

Педагоги ДОУ муниципалитета
прослушают курс о госполитике и
законодательстве РФ в области
образования, изучат предметно -
методическую деятельность и пройдут
стажировку в образовательных
организациях.

Согласно расписанию, курсы
продолжаться до 18 числа текущего месяца.
В последний день пройдет итоговая
аттестация участников и круглый стол
"Современные подходы к организации и
содержанию дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС".

Удаление с ЕГЭ
1 июня в Кизилюртовском районе

около 100 выпускников сдавали ЕГЭ по
математике. Тестирование проходило на
базе Зубутли - Миатлинской СОШ. В
организации проведения итоговой
аттестации были задействованы
уполномоченные Государственной
экзаменационной комиссии и
общественные наблюдатели. Кроме того,
для обеспечения информационной
безопасности ППЭ было оснащено
системой видеонаблюдения.

"В целом, экзамен прошел без
технических сбоев. За нарушение
порядка проведения государственной
итоговой аттестации из аудитории был
удален один выпускник, чья работа, на
основании решения Государственной
экзаменационной комиссии Республики
Дагестан, аннулирована без права
пересдачи в 2018 году", - сообщили в
Управлении образования администрации
Кизилюртовского района.

По данному инциденту, безот-
лагательно проведено служебное
расследование, результаты которого
обсуждены 5 июня на оперативном
совещании с руководителями
общеобразовательных организаций и
руководителями пунктов проведения
экзаменов муниципалитета.

Заместитель главы администрации
Кизилюртовского района  Абдурахман

Хабибулаев отметил, что по
установленному случаю нарушения
порядка проведения единого госу-
дарственного экзамена дисциплинарной
ответственности подвергнуты классный
руководитель и ответственный за ЕГЭ в
школе выпускника.

Он также подчеркнул необходимость
безусловного выполнения проведения
государственной итоговой аттестации  во
время проведения последующих
экзаменов.

Аналогичная ситуация произошла и 6
июня в ходе проведения ЕГЭ по русскому
языку.  Из-за нарушения порядка
проведения единого государственного
экзамена были удалены трое
выпускников.

Причиной удаления участников ЕГЭ,
по словам собеседника, стало
обнаружение у них мобильных
телефонов во время проведения
экзамена.

Аннулирован результат еще одного
выпускника, за вынос черновика из
аудитории ППЭ, что также является
нарушением порядка проведения ЕГЭ.

В январе этого года все выпускники
Кизилюртовского района, заявленные на
участие в экзаменах, и их законные
представители были ознакомлены под
роспись с памяткой "О правилах
проведения ЕГЭ в 2018 году".

Данные инциденты являются
следствием плохой работы
образовательных организаций и самих
классных руководителей, которые в
неполной мере донесли всю
ответственность и важность сдачи
единого государственного экзамена.

Напомним, в день проведения
экзамена (в период с момента входа в
ППЭ и до окончания экзамена)
запрещается: участникам ЕГЭ - иметь при
себе уведомление о регистрации на
экзамены, средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио-
и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи
информации; выносить из аудиторий и
ППЭ экзаменационный материал на
бумажном или электронном носителях,
фотографировать или переписывать
задания ЭМ.

Результаты
Уже известны результаты участников

ЕГЭ по географии, математике базового
уровня и информатике и ИКТ.

По сравнению с прошлым годом,
средний балл участников ЕГЭ увеличился
по математике базового уровня (с 4,24 до
4,29) и географии (на 1,5 выше). Средний
балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ
сопоставим с результатами прошлого
года.

Вместе с тем в ряду позитивных
изменений отмечается и сокращение
участников, не сумевших преодолеть
установленный минимальный порог.

"Число участников, которым не
удалось набрать минимальные баллы
сокращается. В 2018 году по базовой
математике не преодолели минимальный
порог 3,1% участников, что на 0,3%
меньше, чем годом ранее.

Средний результат на ЕГЭ по
географии на 1,5 выше, чем в прошлом
году. Экзамен сдавали 16 тысяч участников
- на 2 тысячи больше, чем годом ранее.
Число не преодолевших минимальную
границу в 37 баллов по сравнению с
прошлым годом снизилось на 2%.

Экзамен по информатике и ИКТ
сдавали 67 тысяч участников. По итогам
более 13% участников показали
результаты в диапазоне 81-100 тестовых
баллов", - сообщает пресс-служба
Рособрнадзора.

По словам руководителя
Федеральной комиссии по разработке
контрольных измерительных материалов
ЕГЭ по математике Ивана Ященко, в 2018
году произошло видимое улучшение
выполнения большинства практико-
ориентированных заданий. "Содер-
жательный анализ результатов экзамена
показывает, что подготовка к базовому
экзамену не сводится к "натаскиванию"
на решение нескольких простых
заданий", - отмечает эксперт.

Заметно повысился и уровень
подготовки участников ЕГЭ по географии.
Об этом сообщает руководитель
Федеральной комиссии по разработке
контрольных измерительных материалов
ЕГЭ по географии Александр
Лобжанидзе: "Наиболее сложными по-
прежнему остаются задания на
объяснение географических связей и
закономерностей. Однако, в общем, по
результатам мы видим повышение уровня
знаний выпускников".

На ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2018
году отмечается увеличение числа
участников. По мнению руководителя
Федеральной комиссии по разработке
контрольных измерительных материалов
ЕГЭ по информатике и ИКТ Сергея
Крылова, этот факт отражает меры по
реализации Стратегии научно-
технологического развития Российской
Федерации в части развития ИТ-
образования.

Говоря о результатах ЕГЭ нельзя не
сказать о стобалльниках. По итогам
первых экзаменов ЕГЭ по географии на

100 баллов экзаменационную работу
выполнили 64 участника, по информатике
- 254.

Участники ЕГЭ-2018, сдававшие
экзамены по истории и химии,
продемонстрировали результаты на
уровне прошлого года: средние тестовые
баллы по обоим предметам отличаются
от прошлогодних на сотые доли
процентов.

ЕГЭ по истории в 2018 году сдавали
почти 112 тысяч участников - на 1,5 тысячи
больше, чем годом ранее. Число
участников экзамена, не преодолевших
минимальную границу в 32 балла, также
осталось примерно на уровне прошлого
года и составило 9%. Высокие результаты
в диапазоне 61-100 тестовых баллов
показали более трети участников
экзамена.206 участников набрали на ЕГЭ
по истории 100 баллов.

"Стабильность экзаменационной
модели обусловила стабильность
результатов. По результатам экзамена
мы видим некоторые позитивные
тенденции, связанные с постепенным
внедрением единых учебников истории
на основе Историко-культурного
стандарта. Отрадно, что регионы
постепенно выравниваются по числу
высших результатов. В 2018 году мы не
видим явных регионов-лидеров:
школьники из 63 субъектов Российской
Федерации показали высочайший
уровень подготовки", - сообщил
руководитель Федеральной комиссии
по разработке контрольных
измерительных материалов ЕГЭ по
истории Александр Безбородов.

ЕГЭ по химии сдавали 84,5 тысячи
участников, что на 11 тысяч больше, чем в
2017 году. Это свидетельствует о
постепенном повышении интереса
выпускников к получению профессий,
связанных с естественнонаучным
знанием.

Количество участников, не
преодолевших минимальную границу в 36
баллов, как и в прошлом году, составило
15%. Более 40% участников ЕГЭ, как и в
предыдущий год,  показали результаты в
диапазоне 61-100 тестовых баллов.

"Действующая модель ЕГЭ по химии
позволяет комплексно проверить
качество подготовки выпускников и
отобрать абитуриентов для поступления
на соответствующие специальности
вузов. Мы уверены, что выпускники,
получившие высокие баллы ЕГЭ,
обладают необходимой подготовкой
для успешного обучения на
медицинских, химико-технологических
и иных специальностях", - проком-
ментировал результаты экзамена
руководитель Федеральной комиссии
по разработке контрольных изме-
рительных материалов ЕГЭ по химии
Дмитрий Добротин.

Основной период ЕГЭ-2018 продлится
до 28 июня. Собр. инф.

Экзамен
по биологии

Итоговые экзамены в 2018 году
традиционно проходят в три этапа:
досрочный, основной и дополнительный
(сентябрьский).

Досрочный этап ЕГЭ в этом году
стартовал с 21 марта и завершился 11
апреля, основной - с 28 мая по 2 июля и
дополнительный (сентябрьский) - с 4 по
15 сентября.

Экзамен по биологии прошел в
основной период проведения ЕГЭ 18
июня. Кизилюртовские выпускники сдали
итоговую аттестацию на базе Зубутли -
Миатлинской школы (ППЭ - 171). Согласно
информации из официальных источников,
на ЕГЭ по биологии зарегистрировалось
97 участников из муниципалитета.

"Ход экзаменов контролируются
общественными наблюдателями и
сотрудниками Рособрнадзора. На
экзаменационном пункте ведется
видеонаблюдение и используется
технология печати полного комплекта
экзаменационных материалов для
участников в аудиториях. Экзаме-
национная работа по биологии состоит из
двух частей, включающих в себя 28
заданий. На ее выполнение отводится 3,5
часа (210 минут). Установленный
минимальный балл по предмету
составляет 36 баллов. Свои результаты
участники экзамена по биологии узнают
не позднее 4 июля", - сообщили в
Управлении образования администрации
Кизилюртовского района.

ОГЭ для выпускников 9-х классов в

2018 году тоже пройдет в три этапа:
досрочный - с 20 апреля по 8 мая,
основной - с 25 мая по 29 июня и
дополнительный (сентябрьский) - с 4 по
22 сентября.

Также в этот день ученики сдавали
письменную часть ЕГЭ по иностранным
языкам. В Кизилюртовском районе на
экзамен по английскому языку был
заявлен 1 выпускник. Ранее, в досрочном
периоде, ЕГЭ по английскому языку сдал
еще один обучающийся. И не явился в
пункт проведения экзамена один
заявленный участник для выполнения
заданий КИМа по французскому языку.

Пресс - центр УО



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 25 (146) 21 июня 2018 г.4

Благотворительные обряды
9 июня, в селении Султанянгиюрт

коллективный ифтар собрал более 100
мусульман.

Маджлис-ифтар организатором,
которого выступил житель села Динислам
Атагишиев, прошел в банкетном зале "Де-
люкс".

В мероприятии приняли участие
представители Муфтията Республики
Дагестан - первый заместитель Муфтия
Абдула Аджимоллаев, полпред в
Центральном территориальном округе
Ильяс Умалатов, представитель отдела
просвещения Ирамутдин - хаджи
Мухажиров. Также на  благо-
творительный маджлис были
приглашены глава администрации
города Кизилюрта Алмаз Беков,
председатель городского Совета
имамов Юсуф - хаджи Магомедов и имам
султанянгиюртовской джума - мечети,
специалист Антитеррористической
комиссии, помощник главы Кизи-
люртовского района по вопросам
религии Расул Мусаев, представители
общественности и интеллигенции.

В своем выступлении Мусаев  призвал
собравшихся жить в мире и согласии. Он
напомнил, что все религии мира
проповедуют терпимость к другим людям,
т.е. толерантность, любовь и
самосовершенствование. Обращаясь к
подрастающему поколению, помощник
главы района подчеркнул важность
изучения основ религии из достоверных
источников.

О необходимости воспитывать
молодежь в духе Ислама рассказал Абдула
Аджимоллаев. Он, также, пожелал всем
мира и благополучия.

Ильяс Умалатов упомянул о духовной
силе, которую придает соблюдение поста
в месяц Рамадан.

Далее выступили автор много-
численных религиозных изданий,
житель села Багавудин Аджаматов,
глава городской администрации Алмаз

Беков и другие.
Завершилось мероприятие прове-

дением коллективного таравих - намаза.
Стоит отметить, что первый

заместитель Муфтия РД Абдула
Аджимоллаев в Кизилюртовском районе
посетил и джума - мечеть села
Комсомольское. Перед совершением
коллективной ночной молитвы он
выступил  с проповедью: "Пост это не
только воздержание от приема пищи и
воды, но и отказ от греховного.
Мусульмане проявляют особое усердие
в поклонении Всевышнему в месяц
Рамадан. Давайте сохраним это усердие
и в остальные месяцы в течение всего
года", - обратился Аджимоллаев.

Богослов отметил важность помощи
нуждающимся, сиротам, соседям, братьям
по вере, воспитания детей в духе Ислама.

Ранее, 1 июня, масштабное
религиозное мероприятие прошло в
селении Новый Чиркей. В банкетном зале

села также состоялся маджлис - ифтар,
посвящённый священному месяцу
Рамадан.

В мероприятии приняли участие
председатели кизилюртовского район-
ного и городского Советов имамов Али -
хаджи Мухумаев и Юсуф - хаджи
Магомедов, ректор Дагестанского
теологического института Абдулла Ацаев,
ректор Российской правовой академии
Гусейн Магомедов, руководитель отдела
просвещения при Муфтияте РД по ГТО
Мухамммадариф Магомедов, имам
сельской мечети Абдуррахман Омаров,
директор чиркейского многопрофильного
лицея Магомед Бартиханов.

Выступавшие говорили о
достоинствах месяца Рамадан, призывали
к сплочению и единству, проявлению
мягкого, богобоязненного нрава и
хорошему отношению к окружающим.

Расул Мусаев

О Примерном календарном плане
мероприятий по подготовке
и проведению муниципальных
выборов в Республике Дагестан
в единый день голосования
9 сентября 2018 года

Постановление Избирательной комиссии Республики Дагестан
№ 38/270-6 от 30 мая 2018 г.

В соответствии с подпунктом "в"
пункта 10 статьи 23 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" и
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона
Республики Дагестан "О муниципальных
выборах в Республике Дагестан" и в
целях оказания методической помощи
избирательным комиссиям,
организующим подготовку и проведение
выборов, Избирательная комиссия
Республики Дагестан постановляет:

1. Одобрить Примерный календарный
план мероприятий по подготовке и
проведению муниципальных выборов в
Республике Дагестан в единый день

голосования 9 сентября 2018 года
(прилагается).

2. Направить Примерный календарный
план мероприятий по подготовке и
проведению муниципальных выборов в
Республике Дагестан в единый день
голосования 9 сентября 2018 года в
территориальные избирательные
комиссии и в участковые избирательные
комиссии, на которые возложены
полномочия избирательных комиссий
муниципальных образований.

3. Рекомендовать территориальным
избирательным комиссиям и участковым
избирательным комиссиям, на которые
возложены полномочия избирательных
комиссий муниципальных образований,

использовать Примерный календарный
план мероприятий по подготовке и
проведению муниципальных выборов в
Республике Дагестан в единый день
голосования 9 сентября 2018 года при
разработке и утверждении
соответствующего календарного плана
мероприятий.

4. Опубликовать настоящее
постановление в журнале "Вестник
Избирательной комиссии Республики
Дагестан".

Зам. Председателя Избирательной
комиссии РД Б.М. Гусаев

Секретарь Избирательной комиссии
РД  Х.М. Халидов

Примерный календарный план
мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в
селениях Миатли и Кироваул Кизилюртовского района  Республики
Дагестан в единый день голосования 9 сентября 2018 года (составлен в
соответствии с требованиями Федерального Закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" (далее - ФЗ) и Закона Республики Дагестан "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан" (далее - ЗРД)

Дата принятия решения о назначении
выборов 19 июня 2018 года.

Дата официального опубликования
(публикации) решения о назначении

выборов - 21 июня 2018 года.
День голосования - 9 сентября 2018 года.

(Продолжение на 6 стр.)

Встреча осужденных с сотрудниками
межмуниципального отдела МВД России
по Кизилюртовскому району прошла 16
июня в колонии-поселении №9 и
Кизилюртовской воспитательной
колонии.

В ходе встречи работники
правопорядка рассказали осужденным о
порядке регистрации в отделах МВД
после освобождения из мест лишения
свободы и ознакомили с перечнем
документов, необходимых для
оформления регистрации по месту
проживания.

В мероприятии приняли участие
около 50 осужденных колонии-
поселения № 9 и воспитанников
Кизилюртовской колонии. На встречу с
осужденными пришли инспектор по
осуществлению административного
надзора межмуниципального отдела
МВД России по Кизилюртовскому району,
лейтенант полиции Салих Гасанов и
участковый уполномоченный полиции
старший, лейтенант полиции Хизри
Курбаналиев.

Старший инспектор колонии-
поселения № 9, старший лейтенант Макар
Агарагимов рассказал, что подобные
мероприятия проводятся с целью
разъяснения осужденным нюансов
"дополнительного контроля".

"На основании закона "Об
административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения
свободы" дополнительному контролю
подвергаются те, кто осужден за
совершение тяжких и особо тяжких
преступлений и неоднократно судимые",
- пояснил Макар Агарагимов.

Отвечая на вопросы осужденных,
инспектор по осуществлению
административного надзора
межмуниципального отдела МВД России
по Кизилюртовскому району, лейтенант
полиции Салих Гасанов отметил, что часть
осужденных после освобождения
должна находиться под контролем
органов внутренних дел по месту
жительства. "На них возлагаются
ограничения, такие как явка на
регистрацию в ОВД, запрет на
пребывание в определенных местах и
запрет на выезд за установленные
пределы территории", - подчеркнул
Салих Гасанов.

Встреча прошла в режиме вопросов и
ответов. В ходе беседы осужденные
получили подробные и исчерпывающие
ответы на все интересующие их вопросы.

РИА "Дагестан"

Встреча
с осужденными

Накануне,  в адрес  отдела
архитектуры, земельных и
имущественных   отношений админис-
трации Кизилюртовского района
поступило коллективное заявление от
жителей села Стальское, с просьбой
разобраться, и, в случае подтверждения,
признать незаконными действия
Шамсудина Гасанова по самозахвату
земли общего пользования.

По поступившему обращению,
начальником отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации района Сайпудином
Магомедовым  и  ведущим специалистом
отдела Рустамом Сулеймановым  был
осуществлен  выезд на место.

В ходе проверки, установлен факт
самовольного занятия земли
гражданином Шамсудином Гасановым.

"При въезде в село Стальское, около
федеральной трассы, житель села
построил  боксы для ремонта
автомобилей", - сообщил Рустам
Сулейманов.

Также, со слов ведущего специалиста
отдела архитектуры, земельных и
имущественных отношений, Гасанову
выдано предписание, согласно которому
в течение двух недель, он обязан
представить полный пакет
правоустанавливающих документов в
соответствующий отдел.

"Все действия и акты наших
сотрудников соответствуют федераль-
ным законам. В частности, ФЗ от 13.07.2015
N 218-ФЗ (ред. от 03.04.2018) "О
государственной регистрации недви-
жимости". В противном случае дело Ш.
Гасанова будет направлено в суд для
дальнейшего  рассмотрения", - заявил
Сайпудин Магомедов.

Выявлены
незаконные
постройки
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Это важно!
Еще раз о запрете выжигания сухой

травянистой растительности!
С наступлением лета и установлением

жаркой погоды возрастает количество
несанкционированных выжиганий сухой
травянистой растительности, что не редко
приводит к пожарам в городах и селах.
Хотелось бы обратить особое внимание
граждан на недопустимость пала сухой
травянистой растительности и
ответственность, предусмотренную
законодательством.

В "Правила противопожарного
режима в Российской Федерации",
утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 №390 (далее по тексту -
Правила) внесены изменения,
направленные на обеспечение
уменьшения количества возгораний сухой
травянистой растительности, мусора и
стогов сена, зачастую горение, которых
распространяется на жилые дома и
строения, нанося материальный ущерб, а
также ущерб законным интересам
граждан и государства.

В соответствии с обязательными
Правилами, правообладатели земельных
участков (собственники земельных
участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы
земельных участков), расположенных в
границах населенных пунктов,
садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих объединений
теперь обязаны производить регулярную
уборку мусора и покос травы.

Запрещается использовать
противопожарные расстояния между

зданиями, сооружениями и строениями
для складирования материалов,
оборудования и тары, для стоянки
транспорта и строительства (установки)
зданий и сооружений, для разведения
костров и сжигания отходов и тары.

Правообладатели земельных участков
(собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков)
сельскохозяйственного назначения
должны принимать меры по защите
сельскохозяйственных угодий от
зарастания сорной растительностью и
своевременному проведению
сенокошения на сенокосах.

Запрещается в границах полос отвода
и придорожных полосах автомобильных
дорог, в границах полос отвода и
охранных зонах железных дорог,
путепроводов и продуктопроводов
выжигать сухую травянистую
растительность, разводить костры,
сжигать хворост, порубочные остатки и
горючие материалы, а также оставлять
сухостойные деревья и кустарники.

Также, хочется отметить, что согласно
Постановлению Правительства
Республики Дагестан № 273 от 13.08.2012
уничтожение сухой травянистой
растительности разрешается только
безогневыми способами, кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ,
то есть самовольное сжигание ее
категорически запрещено!

Хочется обратить внимание, что в
соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
нарушение данных Правил влечет
предупреждение или наложение

Подготовительная компания

административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на должностных лиц от шести
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей; на юридических
лиц от ста пятидесяти тысяч до двухсот
тысяч рублей.

Также, в соответствии с ч. 6 ст. 20.4
КоАП РФ за нарушение требований
пожарной безопасности, повлекшее
возникновение пожара и уничтожение
или повреждение чужого имущества
либо причинение легкого или средней
тяжести вреда здоровью человека будет
наложен административный штраф; на
граждан  в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц
от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц от трехсот
пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч
рублей.

Уважаемые жители города Кизилюрт
и Кизилюртовского района, если Вы
оказались свидетелями природного
пожара, горения сухой травянистой
растительности сообщите об этом по
номеру телефона пожарной охраны "101"
или в единую службу спасения "112".

Инспектор ОНД
и ПР № 4 по г. Кизилюрт,

Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам
капитан внутренней службы

Н.К. Насрудинов

Заседание межведомственной
комиссии по приемке образовательных
организаций к новому учебному году, на
котором обсудили вопрос подготовки
школ, детских садов и учреждений
дополнительного образования к новому
учебному году прошло 20 июня в
Кизилюртовском районе.

Провел заседание начальник
Управления образования администрации
Рустам Татарханов.

В мероприятии приняли участие
заместитель главы администрации
Абдурахман Хабибулаев, старший
помощник Кизилюртовского межрайонного
прокурора Яна Дигдало, старший инспектор
группы ОООПОО МОВО по г. Кизилюрту
филиала ФГКУ "УВО ВНГР России по
Республике Дагестан", старший лейтенант
полиции Рашид Гаджиев, руководители
образовательных организаций района,
ответственные работники районной
администрации и другие.

Оглашая повестку дня, Рустам
Багавудинович подчеркнул, что перед
руководителями системы образования
стоят задачи по созданию условий для
комфортного и безопасного пребывания
детей в образовательных организациях
района.

В ходе заседания также обсуждены
вопросы утверждения правомерных

сроков закрытия детских садов на летний
ремонт, подготовки паспортов
безопасности по представленному
образцу, результаты ЕГЭ и ОГЭ,

оптимизации кадрового состава
педагогов и многое другое.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Курсы повышения квалификации для
учителей начальных классов
малокомплектных школ республики
стартовали 18 июня в Дагестанском
институте развития образования. Занятия
посещают более 100 учителей со всей
республики.

Программа курсов
"Совершенствование деятельности
учителя начальных классов
малокомплектной школы в условиях
реализации ФГОС НОО" проводится
впервые. Она нацелена на развитие
профессиональных компетенций
педагогов и предполагает 72 часа занятий.

"Учитель в малокомплектной школе
работает в сложнейших условиях. Ему
приходится вести занятия одновременно
с детьми разного возраста, разной
подготовленности и по разным учебным
программам. Учитель вынужден
переключаться с одной программы на
другую, что требует более тщательной
подготовки, правильной организации
учебной работы, рационального
составления расписания уроков, а также,
педагогического такта. На первом этапе
мы пригласили учителей начальных
классов. В дальнейшем планируем
работать и с учителями старших классов",
- рассказал ректор ДИРО Гамзат
Джамалудинов.

Для оказания методической и
профессиональной помощи этим
учителям в институте при кафедре
начального образования организована
лаборатория "Малокомплектная школа
РД".

О необходимости и возможностях
взаимодействия с педагогами кафедры в
рамках деятельности лаборатории в ходе
приветствия первых слушателей
рассказал профессор кафедры Магомед
Арипов. Он отметил, что МКШ является
составной частью общегосударственной
системы образования. "Сегодня сельская
малокомплектная школа остро нуждается
в особой организации педагогического
процесса, в специфических подходах к
развитию личности ребенка,
учитывающих многие региональные,
социально-экономические и культурные
факторы", - подчеркнул куратор
лаборатории.

Сегодня в Дагестане функционирует
269 малокомплектных школ, в которых
обучаются более пяти тысяч детей.

"Помимо образовательных задач
сельская малокомплектная школа решает
комплекс социально-экономических
задач: препятствует оттоку молодежи из
села и решает демографическую
проблему, способствует повышению
культурного уровня населения и развитию
аграрного сектора экономики. Эти
факторы усиливают значимость таких
школ в сельской местности", - считает
заместитель Председателя Правительства
РД - министр образования и науки РД
Уммупазиль Омарова.

В республике принимаются меры и по
улучшению материально-технической
базы сельских школ. По поручению врио
Главы РД В. Васильева в Дагестане
реализуется проект "100 школ",
направленный на улучшение
материально-технического состояния
общеобразовательных организаций
региона и ликвидацию ветхих и
аварийных школ.

Всего в Республике Дагестан
функционирует 1461 школа, в которых
обучаются более 400 тысяч детей.

Дагминобр

Курсы

Завершен основной этап
 Экзамены по физике и литературе

завершают 20 июня проведение ЕГЭ-2018 в
основные сроки, с 22 июня по 2 июля
основной период ЕГЭ продолжат
резервные дни для сдачи всех предметов.

Заявления на участие в ЕГЭ по физике
подали около 171 тысячи человек, в том
числе 168 тысяч выпускников текущего
года. Этот предмет выбрали 25% участников
основного периода ЕГЭ. Будет
задействовано 2862 пунктов проведения
экзаменов (ППЭ).

 Экзаменационная работа по физике
состоит из двух частей, включающих в себя
32 задания. На ее выполнение отводится 3

часа 55 минут (235 минут). Участники ЕГЭ
могут использовать на экзамене
непрограммируемый калькулятор и
линейку. Установленный минимальный
балл на ЕГЭ по физике - 36 баллов.

Заявления на участие в ЕГЭ по
литературе подали почти 55 тысяч человек,
в том числе 53 тысячи выпускников
текущего года. Данный предмет выбрали
около 9% участников основного периода
ЕГЭ. Для проведения экзамена будет
задействовано 2427 ППЭ.

Экзаменационная работа по литературе
состоит из двух частей, включающих в себя
17 заданий, 12 из них - с кратким ответом, 5 -

с развёрнутым. На ее выполнение
отводится 3 часа 55 минут (235 минут).
Установленный минимальный балл на ЕГЭ
по литературе - 32 балла.

Ход экзаменов в регионах будут
контролировать общественные
наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.
Во всех экзаменационных пунктах будет
вестись видеонаблюдение и
использоваться технология печати полного
комплекта экзаменационных материалов
для участников в аудиториях.

Свои результаты участники экзаменов
узнают не позднее 5 июля.

Рособрнадзор

Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки напоминает,
что не позднее 20 июня вузы должны
начать прием заявлений от
абитуриентов, и призывает серьезно
подойти к выбору высшего учебного
заведения.

 Прежде чем подать документы в вуз
или филиал, убедитесь в наличии у него
действующей лицензии, а также
государственной аккредитации по
выбранной для обучения программе.
Проверить наличие у вуза лицензии и
аккредитации можно на портале "Карта
вузов".

Кроме того, в случае лишения/
приостановления государственной
аккредитации программы вуза,
обучающимся не может быть
гарантирована отсрочка от призыва на
службу в Вооруженные силы РФ, он не
может использовать для оплаты
обучения средства материнского

капитала, продолжить обучение по
аккредитованным программам
магистратуры и аспирантуры.

 Для большинства абитуриентов,
которые поступают только по
результатам ЕГЭ, прием документов
завершается 26 июля. Вузы, которые
проводят для абитуриентов
дополнительные вступительные
испытания творческой и (или)
профессиональной направленности,
завершают прием документов не ранее
7 июля.

 Абитуриент вправе подать
заявление о приеме одновременно не
более чем в 5 вузов и участвовать в
конкурсе не более чем по 3
специальностям и (или) направлениям
подготовки в каждом.

 По каждой специальности и/или
направлению подготовки в каждом вузе
поступающий вправе одновременно
подать заявление о приеме:

для обучения в головном вузе и в
его филиалах;

по различным формам обучения;
по различным программам в

пределах направления подготовки
(специальности) либо по различным
совокупностям программ бакалавриата
в пределах направления подготовки
(совокупностям программ специали-
тета в пределах специальности);

по различным видам приема (в
пределах квоты приема лиц, имеющих
особое право, в пределах квоты
целевого приема, в рамках
контрольных цифр по общему

Для абитуриентов конкурсу, на места по договорам об
оказании платных образовательных
услуг).

При намерении одновременно
поступать в вуз по различным условиям
поступления абитуриент подает одно
заявление о приеме на обучение либо
несколько заявлений (в соответствии с
правилами приема вуза). В заявлении
поступающий указывает свои
предпочтения по приоритетности
поступления на обучение по различным
условиям поступления.

Помимо результатов ЕГЭ абитуриент
может представить в вуз свое итоговое
сочинение и портфолио
индивидуальных достижений. К
достижениям, которые могут принести
дополнительные баллы, относятся
золотой значок ГТО, волонтерская
деятельность, наличие аттестата или
диплома СПО с отличием, результаты
участия в олимпиадах и ряд других.
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Примерный календарный план
мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в селениях Миатли и Кироваул
Кизилюртовского района  Республики Дагестан в единый день голосования 9 сентября 2018 года
(составлен в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее -
ФЗ) и Закона Республики Дагестан "О муниципальных выборах в Республике Дагестан" (далее - ЗРД)

№ 
п/п Сод ержание мероприятия Срок исполнения Норма закона Исполнители 

1 2 3 4  5 
 

НАЗНАЧ ЕН ИЕ ВЫБОРОВ 

1. 
 Наз нач ение выбо ров 

Решение о наз начении выбор ов депутатов представительно го о ргана 
муниципального о браз ования, выборо в главы м униципал ьного 
обр азования до лжно быть принято не ранее чем за 90 д ней и не 

позд нее чем з а 80 д ней до дня голосов ания 
19 ию ня 2018  г. 

п.7 ст. 10  ФЗ  
ч .5 ст. 12  ЗРД 

Представительный о рган 
м униципального об разования 

2. 
Назначение выборо в, в случ ае если пр ед ставительный ор ган 

м униципального об разования не назначил выбор ы в 
установленный законом  срок 

наз начаются избирательной комиссией муниципально го о бразования 
не позд нее чем за 70 дней до дня голо со вания 

не по зднее 30 июня 2018  г. 

п. 8 ст. 10  ФЗ  
ч.  6 ст. 12 З РД 

Избирательная ко миссия,  
о рганиз ующая выборы 

3. Официал ьное опуб ликование решения о назначении выбо ров в 
ср ед ствах м ассово й информ ации 

р ешение о назначении выбор ов подлежит о фициальном у 
опубл ико ванию в средствах массовой инфо рмации не поз днее чем 

ч ер ез  пять дней со  дня его принятия ор ганом, назнач ившим  выборы 
21 ию ня 2018  г. 

п.7 ст.10 ФЗ 
ч .5 ст. 12  ЗРД 

 
Муниципальные СМИ 

 
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

4. Направление сведений об избирателях: - в ТИК; П осле назначения дня голосования п .6 ст. 17 ФЗ , 
ч .6 ст. 22  ЗРД 

Уполномоченное дол жностно е 
лицо  муниципального  райо на, 

го родско го о круга 

5. Составл ение списков из бир ателей отд ельно по кажд ому 
из бир ательному участк у 

Не позд нее чем за 11 д ней до д ня голосов ания 
не по зднее 28 августа  201 8 г. 

п.7 ст. 17 ФЗ , 
ч .7 ст. 22  ЗРД 

Тер рито риальные изб ир ательные 
комиссии 

6. Передача первого экземпляра списка из бир ателей по ак ту в 
соответствую щую  участковую  из бирател ьную комиссию 

Не позд нее чем за 10 д ней до д ня голосов ания 
не по зднее 29 августа  201 8 г. 

п .13 ст. 17  ФЗ , 
ч .13 ст. 22  ЗРД 

Тер рито риальные изб ир ательные 
комиссии 

7. Представл ение избир ателям списков изб ир ателей для 
оз наком ления и дополнительно го  уточнения 

За 10  дней до  дня голосования 
с 29 а вгуста 2018  г. 

п.15 ст. 17  ФЗ , 
ч . 1 ст. 23  ЗРД 

Уч астковые избирательные 
комиссии 

8. Уточнение списков избирателей После их получ ения из из бирательной комиссии и до оконч ания 
вр емени го лосования 

п.п.13,14  
ст.1 7 ФЗ, 

ст. 23 ЗРД 

Уч астковые избирательные 
комиссии 

9. Подписание и  заверение печатью УИ К выверенного и  
уто чненно го списка изб ирателей 

Н е поз днее дня, предшествую щего  дню голосования 
не позд нее 8 сентября 2018 г.  

п.14 ст.17  ФЗ, 
ч .2 ст. 23  ЗРД 

Уч астковые избирательные 
комиссии 

10. Офо рмление отдел ьных книг  списка из бирателей (в случае 
разделения списка на отдельные книги) 

По сл е под писания списка избирател ей, но не поз днее дня, 
предшествую щего  дню голосования  

п.13 ст.17  ФЗ, 
ч .13 ст. 22  ЗРД 

Уч астковые избирательные 
комиссии 

 
ПОЛИТИЧ ЕСКИЕ ПАРТИИ, И НЫ Е ОБЩЕСТВЕННЫ Е ОБЪЕДИН ЕНИ Я 

11. 

Направление в избирател ьные комиссии, ор ганизую щие выборы, 
списка политических пар тий,  иных  общ ественных об ъединений, 

имеющих  право  принимать участие в выбо рах в качестве 
избирательных о бъединений, по состоянию на день 

официального  опубликов ания (публ икации) решения о  
наз начении выборо в 

Н е поз днее чем через 3  дня со  дня официального опубликования 
решения о наз начении выборов 

не по зднее 25 июня 2018  г. 
 

п.9 ст. 35  ФЗ  
 

Управление Министерства 
юстиции Российск ой Федерации 

по Республик е Дагестан 

12. 

П убликация вышеуказанного списка в государственных или 
м униципальных перио дических печатных изданиях , его 

размещение в инфор мационно-телеком муникацио нных  сетях 
об щего пользов ания - сети «Интернет» 

ВЫ ДВИЖЕНИЕ И Р ЕГ ИСТРА ЦИЯ КАНДИДАТОВ 

13. 
Выд вижение канд ид атов по о дно манд атным (многомандатным) 

изб ирательным  округам 
 

В течение 30 дней со дня, следую щего  за днем официального 
опуб ликования решения о  назначении в ыб оров 

с 2 2 июня по 2 1 июля 201 8 г. 
ч .7 ст. 36  ЗРД 

Граждане РФ , облад ающие 
пассивным изб ирательным 

пр аво м, изб ирательные 
объ ед инения 

 
14. 

Выдвижение кандидатов по  единому избирательному округу либо 
в  составе списка кандидатов по единому избирательному округу 

 

В течение 30 дней со  дня, следующего за днем официального 
опубликов ания решения о назначении выборов 

с 22 июня по 21  июля 2018 г. 
ч .8 ст. 36 ЗРД 

Избирательные объединения,  
уполномоченные представители 

избирательных объединений 

15. Выдача письменного подтверждения кандидату в получении 
документов о  выдвижении Незамедлительно после предоставления док ументов для выдвижения ч .4 ст.38 ЗРД Избирательные к омиссии, 

организующие выборы 

16. 
О бращение в соотв етствующие органы с представлением о 

проверке достоверности данных и сведений,  представленных 
кандидатами при выдвижении 

После представления 
соответствующих сведений 

п.6 ст. 33 ФЗ, 
ч .7 ст. 37 ЗРД 

Избирательные к омиссии, 
организующие выборы 

17. 
Сообщение избирательным комиссиям, организующим выборы 
(по их  представлению) о результатах проверки достоверности 

сведений о кандидатах 

В течение десяти дней со дня получения  представления, а сведений, 
представляемых в соответствии с частью 4 статьи 37 ЗРД, и 

выполнения требований,  предусмотренных частью 4.2  статьи 37 ЗРД, 
в течение 20 дней,  а за 10 и менее дней до дня голосования - в срок, 
установленный избирательной комиссией, организующей выборы 

п.6 ст. 33 ФЗ, 
ч .7 ст. 37 ЗРД Соответств ующие органы 

18. 
П редставление кандидатом,  избирательным объединением в 

комиссию,  организующую выборы  документов, необходимых 
при выдвижении кандидата, списка  кандидатов 

В течение 30 дней со  дня, следующего за днем официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

 
с 22 июня по 21  июля 2018 г. 

ст. ст.  35-36 ФЗ 
ст. ст.  38-42  ЗРД 

Кандидат, уполномоченный 
представ итель избирательного  
объединения при выдвижении 

списка кандидатов 

19. Сбор  подписей в поддержку самовыдвижения кандидата 
Со дня, следующего  за днем уведомления комиссии о выдвижении 

кандидата 
 

ст. 37 ФЗ 
ст. 43 ЗРД 

Кандидат, гражданин Российской 
Федерации, достигший к моменту 
сбора подписей возраста 18 лет и 

не признанный судом 
недееспособным 

20. 
Принятие решения о  заверении списка кандидатов, 

представленного избирательным объединением, либо 
мотивированного отказа  в таком заверении 

В течение трех дней со  дня приема соответствующих документов ст. 42 ЗРД Избирательная комиссия, 
организующая выборы 

21. Регистрация уполномоченных представителей по финансовым 
вопросам кандидата, избирательного  объединения 

В течение трех дней после предоставления документов, необходимых 
для такой регистрации ст. 41 ЗРД Избирательная комиссия, 

организующая выборы 

22. 

Представление в избирательную комиссию, организующую 
выборы, документов для регистрации кандидата в депутаты по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 
кандидата на должность главы муниципального образования 

Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования  (до 18  часов по 
местному времени) 

не позднее 18 .00 30 июля 2018 г. 
ч. 4 ст. 44 ЗРД 

Кандидат, выдвинутый по 
единому и одномандатному 

избирательному округу 
 

23. Представление в избирательную комиссию, организующую 
выборы, документов  для регистрации  списка кандидатов 

Н е позднее чем за 40 дней до дня голосования  (до 18  часов по 
местному времени) 

не позднее 18 .00  30 июля 2018 г. 
ч .ч. 5 , 4 ст. 44 ЗРД Уполномоченный представитель 

избирательного  объединения 

24. 
Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата,  списка 
кандидатов, порядка сбора подписей избирателей и оформления 
подписных листов требованиям избирательного законодательства 

не позднее чем через семь дней после приема необходимых для 
регистрации документов 

 
ч. 22 ст. 44 ЗРД 

Избирательная комиссия, 
организующая выборы 

 

25. П ринятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов 
либо об отказе в регистрации 

не позднее чем через семь дней после приема необходимых для 
регистрации документов ч. 22 ст. 44 ЗРД Избирательная комиссия, 

организующая выборы 
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Примерный календарный план
26. 

Пер ед ача в СМ И сведени й о  зареги стрир ованн ых  кандидатах , а  
также зареги стрирован ных сп исках канд ид атов, в объеме, 

о пределен ном  из би рательн ой ком исси ей, ор гани зую щей выб оры  
В  теч ен ие 48  часов п осле рег истрации кан ди дата, сп иска канд ид атов ст. 44  ЗРД Изб ир ательная коми сси я, 

ор ган изу ющ ая выбо ры 

27. 

Выд ача коп ии  реш ен и я из бир ательной  коми сси и  об отказе в 
реги страци и канди дата, сп иска кан ди дато в, и скл ючени я из  списка 

кандид атов, с  и зложени ем о снован ий  отказ а в регистр аци и 
кан дидатам , исключ ени и и з списка 

В  теч ен ие суток с м омента п ринятия соответствующ его  р ешени я ст. 44  ЗРД Изб ир ательная коми сси я, 
ор ган изу ющ ая выбо ры 

28. 

Раз мещен ие на стенд ах  в п омещен иях и збир ательных коми сси й , 
организую щи х выбо ры, ин ф ормац ии  о з ар егистри рован ных 

кандидатах, с  указ ани ем  свед ен ий  о дохо дах и  им уществе 
канди датов, и х суп руг ов и несоверш енн олетни х детей , а также 

и нф орм аци я об о тм ен е реги стр аци и з ар егистри рован ного 
канди дата 

Не п озднее,  чем з а 15 д ней 
д о дня г олосован ия 

не поз днее 2 4 августа 20 18 г. 

ст. 6 1 Ф З 
ст. 7 1 ЗРД 

Изб ир ательная коми сси я, 
ор ган изу ющ ая выбо ры 

СТАТУС КАН ДИДАТА 

29. 

Пр едставлен ие в и зб ирательную  ком иссию , ор ганизую щую  
выбо ры,  заверенн ой  коп ии  пр иказа (расп оряжени я) об 

освобо жд ени и о т в ыполн ени я должн остных и ли  служебных 
обяз анн остей 

не п озд нее чем через 5 дней  со дн я рег истрации. 
 

п. 2. ст .40 Ф З, 
ч .2 ст.47 З РД 

Канд ид аты, н ах одящ иеся на 
государ ствен ной  и ли 

м уни ци п ал ьн ой  службе л ибо  
р аб отающие в ор гани зац иях, 

вып ускаю щи х СМ И 

30. Наз начен ие до вер ен н ых  лиц После выдви жен ия к ан ди дата ст.43  ФЗ , 
ч .1 ст.49 З РД 

Кан дидат, и зби рательн ое 
объед инен ие 

31. Реги страци я доверен ных л иц  канд идата 
В течен ие пяти дн ей  со дня п оступления п исьм ен но го з аявлени я 

канд идата вместе с з аявл ен и ям и г раждан  о сог ласи и  быть 
дов ер ен ным и л иц ам и 

п. 1 ст. 43 Ф З, 
ч .1 ст.49 З РД 

Изб ир ательная коми сси я, 
ор ган изу ющ ая выбо ры 

32. Реали заци я пр ава кан ди дата н а отзыв до вер ен ных лиц  П осле пр ед ставлен ия кан дид ато м уведом лени я об  отзыве п. 3 ст. 43 Ф З, 
ч .3 ст.49 З РД 

Кан дидат, и зби рательн ое 
объед инен ие 

33. Реали зац ия п рава канд идата, выдви нутог о н еп осредственн о, 
снять свою кан ди датуру 

не п озд нее чем з а 5 д ней до д ня г олосован ия (не поз днее 3  сентября 
201 8 г.), а  п ри н аличии  выну жд ающ их к  то му об сто ятельств не 

п озд нее чем з а 1 д ен ь до дн я гол осования (не по зднее 7 сентяб ря  
20 18 г.) 

п. 30 ст .38 Ф З, 
ст . 4 5 ЗРД Кан дид ат 

34. Реализаци я пр ава и зби рательног о об ъединен ия н а отзыв 
кан ди дата выдв ин уто го в составе спи ска кандидатов 

не п озд нее чем за 5 д ней  до д ня голосован ия 
не позднее 3 сентября 2 018 г. 

 

п .п.3 1,32  ст.3 8 Ф З, 
ст . 4 5 ЗРД Избир ательное объ ед ин ени е 

35. Реали зац ия права канд ид ата, выдви нутого в со ставе сп иска 
кандид ато в, снять свою кан ди датур у 

Не п озд нее чем за 15 д ней  до д ня голосован ия (не поз днее 24 
августа 20 18 г., а п ри нал ичи и вын уждающ и х к том у обстоятельств 
н е п оз днее чем за 1 д ень до  дня гол осовани я (не по зднее 7 сентяб ря  

20 18 г.) 

п. 30 ст .38 Ф З, 
ст . 4 5 ЗРД Избир ательное объ ед ин ени е 

36. 
Назначени е члена изб ирательной  ком исси и с п равом 
со вещ ательног о го лоса в и зби рательн ую коми ссию , 

организую щую  выбор ы 
Со дн я представл ен ия докум ен тов д ля реги стр ац ии кан ди дата п. 20 ст .29 Ф З, 

ч. 14 ст .32 З РД 
Кан дидат, и зби рательн ое 

объед инен ие 

37. Назначени е члена изб ирательной  ком исси и с п равом 
совещ ательно го г ол оса в участк овую и зб ир ательн ую ком исси ю 

Со дн я прин ятия реш ени я о реги стр аци и кан ди дата, после 
ф орм ир овани я участковой  из би рательн ой коми ссии  

п. 20 ст .29 Ф З, 
ч. 14 ст .32 З РД 

Зарегистри рованн ый кан дидат, 
изби рател ьн ое объеди нени е 

 
И Н ФО РМ ИР ОВАН ИЕ И ЗБ ИР АТЕЛЕЙ  И ПРЕДВЫБ ОРН АЯ А ГИ ТАЦ И Я 

38. Агитаци он ный  пери од 
Начинается со д ня выдви жен и я кан дидата, спи ск а кан ди датов и  

п рекращается в ноль ч асо в по  московско му вр ем ен и  за сутки до д ня 
голо со вани я 

п .1  ст.49  Ф З, ч.1  
ст.5 5 ЗРД 

Канд ид аты, и зби рател ьн ые 
о бъеди нен ия 

39. 

Пр ед оставл ен ие и зб ирательной  ко ми сси ей, о рган из ующ ей  
в ыб оры,  б есп латн ой печатно й площ ади  для инфор мир овани я 

изб ирателей, а также беспл атн ой п лощ ади для опуб лик овани я и х 
решен ий  и  ак тов , разм ещ ени я ин ой  печатн ой и н фор мации 

Со дня офи ци ально го о пуб ли кован ия реш ен ия о н азначен ии выборо в 
и  до д ня о фи ци ально го о пуб лик овани я и х резул ьтатов 

п. 18 ст .20 Ф З, 
ч. 15 ст .24 З РД 

Мун ици пальн ые 
орг ани зац ии    тел ер адио вещ ания, 
пери од ические печатные из дани я, 

выход ящи е не реже 1 р аз а в 
н еделю 

40. 

З ап рет  на  оп убл ико ван и е ( о бна р одова н ие )  ре зул ь та т ов  
общ ест в енн ог о мн ени я , пр огн оз ов, и ны х и с с лед ов а ни й , 

с в яза н ны х с  в ы бо ра ми , в  т ом ч ис ле  и х разм е щени е  в 
ин фо рма ц ио нн о-т еле ком мун и кац и онн ы х с етя х  общ е го 

п оль зо в ани я  (в клю ч ая се т ь  И нт е рн ет )  

В  т еч ен и е 5  дн ей  до  дн я  гол осов ани я, а  т ак же  в  день  г олосов ан ия  
с 4  с ент ябр я  п о 9  с ен тя бр я 2 018 г.  

п .3 с т .46 Ф З,  
ч . 3  с т .52 З Р Д С М И  

41. 

П р ед оста вл ен ие  в  изб ират е ль ную  ком исс и ю , ор ган из ую щ ую  
в ы бо ры , п ер еч ня  г ос уда рст в енн ых и м уни ц ип а льны х ор га н из ац и й 

теле  -  и  ( ил и) ра д иов ещ а ни я, пери оди чес ки х пе ча т н ых  из дани й,  
кот оры е  об я за ны  п ре дос т ав ит ь  эф и рно е вре мя, п еча тн ую  

пл ощад ь для  п рове д ен ия п ре двы бо рно й а г ит аци и 

Н е поз дн ее  ч ем  на  д ес ят ы й д е нь  п осле дн я офи ц иа льн ого 
оп убли ков ан ия  реше ни я о н а зн ач ен ии  в ы бо ров  

 

п. 7 ,8  с т .47  ФЗ  
ч .3.4 с т .53  ЗР Д 

У п рав лени е  Р ос свя з ькомн а дзо ра  
п о Р ес п убли ке  Д а ге с та н  

42. 

О п убли ков ан ие  п ер е чня  гос уда рст в енн ы х и  мун иц ип а льны х 
о рга н из ац ий  т е лера ди ов еща н ия , п ер иод ич ес ки х п е ча тн ы х 

изд а ни й, кот оры е  обяз ан ы  пр ед ос та в и т ь эф ир ное  вре м я, 
п еча тн ую  пло ща дь  д ля  п редв ы борн ой  а ги та ц ии  

П осле  п олуч ен ия  ука за н ног о п ер еч ня о т У пра вле н ия   
Р осс в язьком на дз ора  п о Р е сп убл ике  Д а ге ст ан  

п .7  с т .47 Ф З,  
ч .3  с т .53 З РД  

И зби ра т ел ьн а я  ком ис сия , 
ор га н изу ю щ ая  в ы б оры  

43. О п ове ще н ие  и зби рат е ле й о в реме ни  и  мес т е г оло со ва ни я че ре з 
С М И  или  и ны м с п особо м 

Н е  по здн е е, чем з а 10 д не й до д ня  г олос ов а н ия  
н е  п оз дн е е  29 а вг ус та  2018  г . 

п .2 с т .64 Ф З,  
ч .3  с т .73 З РД  

И зб ир ат ель на я  коми сс и я , 
ор га н изу ю щ ая  в ы бо ры  

44. 

О п уб лико в ани е пре д выб орн ой про гра мм ы  по лит и че ской парт ии  
н е  мен ее  че м  в  одн ом  мун иц и паль н ом п е ри оди че с ком п е ча т ном  

из да ни и,  а та кж е  ра зм ещ е ни е  е е в ин фо рма ц ион но -
т ел еко мм уни ка ци он ной  с е ти  об ще го  по ль зов а н ия  « И нт е рн ет » 

Н е  по здн е е, чем з а 10 д не й до д ня  г олос ов а н ия  
н е  п оз дн е е  29 а вг ус та  2018  г . 

ч. 10 ст .48 Ф З, 
ч .11 с т .54 ЗР Д 

П оли ти че ска я  п ар ти я  ( ее  
под ра зд ел ен ие ), в ы дв и н ув ша я 

к ан ди да т а 

45. 
П ери од п рове ден ия п ре двы бо рн ой а г ит аци и на  ка нала х 

орг а ни зац ий  т елер ад иов ещ а ни я и в пе ри оди че с ких пе ча т ны х 
изд ани я х 

Н а чи на ет ся  за  28 д не й и п ре кра щ ает с я  в н оль  час ов з а одн и с ут ки до 
дн я  г олос ов а н ия  

с  1 1 ав г уста п о 7  с ен тя бр я  201 8 г . 

п .2 с т .49 Ф З,  
ч .2  с т . 55 З Р Д 

К а нд ид ат ы , и зби ра т ел ьн ы е 
о бъе ди н ен ия  

46. 

О пуб ли ков ани е  св ед ен и й о ра зм ере  (в  в а лю те  Р ос с ий с кой  
Ф е де раци и)  и  др уги х усло вия х опл ат ы  э фи рн ого  вре мени , 

печа т ной  п лощ а ди.  П редс т ав лен ие  у каз а нн ы х с вед ени й в м ест е  с  
уве д омле н ия м и в  изб ир ат ель ну ю  ком исс и ю  

Н е  по здн е е ч е м чере з  30 дне й  со дн я  оф иц иаль н ого  оп убли кова н ия  
(п убли каци и) ре ше ни я  о  н а зн ач ен ии  в ы бор ов  

н е по здн ее  21 и юл я 2018  г. 

п .6 с т .50 Ф З,  
ч .7  с т .56 З РД  

О рг а ни за ци и  теле ра д иов е щ ан ия и  
р ед акци и п е ри оди че с ких 

пе чат ны х изд ан и й 

47. 

О пуб ли ков ани е  св ед ен и й о ра зм ере  (в  в а лю те  Р ос с ий с кой  
Ф е де рац ии ) и д руг их усл ови ях  оп ла ты  р аб от  ил и услу г п о 

и зг ото в ле ни ю  п еча т ны х п ре двы бор ны х а г ит а ци онн ы х 
мат е риа ло в . П ре дс т ав лени е ука за нн ы х св е де ни й 

в   из би ра те льн ую  ко ми сс и ю , орг ан из ую щ ую  в ыб оры  

Н е  по здн е е ч е м чере з  30 дне й  со дн я  оф иц иаль н ого  оп убли кова н ия  
(п убли каци и) ре ше ни я  о  н а зн ач ен ии  в ы бор ов  

 
н е по здн ее  21 и юл я 2018  г. 

 

п. 11 ст .54 ФЗ , 
ч .2  с т . 60 З Р Д 

О рга н из ац и и, и нд ив и дуа льн ы е 
п ре дп ри ни мат ел и, о ка зы в аю щи е  

услуг и п о и зг от ов ле ни ю  
а г ит ма т ер иа ло в 

48. 
П убл ика ц ия  и нф орм а ци и о б об щем о бъеме  б есп лат ной  п еч атн ой  

п лощ а ди,  кот орую  пе ри од иче ское  п е чатн ое  и зда н ие  
пр ед ос та в ля е т  дл я пр ов ед ен и я пре дв ыб орн ой  а ги та ц ии  

Н е  по здн е е ч е м чере з  30 дне й  со дн я  оф иц иаль н ого  оп убли к ова н ия  
ре шен ия о  назн аче ни и в ыб оров  

 
н е по здн ее  21 и юл я 2018  г. 

ч .2 с т .58 З РД  Р е дакц ии  мун иц и паль н ых  
п ер иод ич ес ки х п е чатн ы х и здан ий  

49. 
П од ач а  пи с ьм ен н ых  зая в ок  н а  учас т ие  в  ж е ребь ев ке , пр ов од им ой 

ор га н из ац ией  т ел ер ад ио вещ а ни я , ре дакц ие й  пе ри оди че ског о 
п еча тн ог о и зда н ия  

Д о на ча ла  п ров еде н ия  ж е ре бье в ки  
 

ч .12 с т .57 ЗР Д 
 За реги стр иро ван н ые  ка н дид аты  

50. 

П рове ден ие  ж ере бь е вки в  це ля х р ас п ре деле ни я  бе сп латн ог о 
э ф ирн ог о в ре м ен и и о преде ле н ия  д ат ы  и  в ре мени  в ы ход а в  эф ир  

с овме ст ны х аг ит а ци он ны х м ер опр ия т ий  кан дид а тов  и ( и ли)  
п ре двы б орны х аг ит мат е ри ал ов  

П о з ав ер ше н ии  ре ги с тр ац ии  ка н дид а тов , но  не  п озд не е  чем з а  30 
дн ей д о дн я г олос ова н ия  

н е  п о здн е е  9  ав гус та 2 018 г.  
ч .3 с т . 57 З Р Д 

И зб ир ат ель на я  коми сс и я , 
о рга н из ую щ а я в ыб оры  с  уча с т ие м 

за и нт ере сов анн ых  ли ц 

51. 

П р ов е де ни е  ж ер еб ь ев ки  в ц еля х оп реде ле н ия д ат ы  и  в ре ме ни  
в ы хо да  в  э фи р п ла тн ы х п редв ы бор ны х а ги т а ци онн ы х ма т ериало в 

ка нд ид ат ов в  рамках п ре дос т а в ля е мог о п ла тн ог о э фи рн ого 
в ре мен и 

П о з ав ер ше н ии  ре ги с тр ац ии  ка н дид а тов , но  не  п озд не е  чем з а  30 
дн ей д о дн я г олос ова н ия  

н е  п о здн е е  9  ав гус та 2 018 г.  
ч .12 с т .57 ЗР Д 

М ун иц и па ль н ые  ор ган из ац ии  
т еле ра ди ов е щан ия с  уч аст ием  

за и нт е рес ова нн ы х  ли ц  на  ос н ов е  
пи сьм ен н ых . за яв ок 

52. 
П ро в ед е ни е же ре б ье в ки  в  ц ел ях ра спр ед е лен и я бе с пла т но й 

п еч ат н ой пло щади  и  опр еде лен и я  да т  пуб ли кац и й п редв ы бо рны х 
аг ит а ц ион ны х м ате ри а лов  кан ди да т ов  П о з ав ер ше н ии  ре ги с тр ац ии  ка н дид а тов , но  не  п озд не е  чем з а  30 

дн ей д о дн я г олос ова н ия  
 

н е  п о здн е е  9  ав гус та 2 018 г.  

ч .4  с т .58 З РД  Р е дакц ии  мун иц и паль н ых  
п е ри оди че с ких из да ни й с  

учас т ие м за ин т ер есов ан ны х л иц  
на  осн ове  за яв ок 53. 

П ров ед ен ие  ж е ребь ев ки  в ц елях  оп реде ле ни я да т  пу бли ка ци й 
п редв ы б орн ых аг и та ц ион ны х ма тери алов ка н ди да т ов , в  ра м ках  

за р ез ер вир ова нн ой для  п рове ден ия  п ре двы бо рно й а г ит аци и 
п лат ной  п еч атн ой  пло щади  

ч . 8  с т . 58 ЗР Д 

54. 

Р еали за ц ия п ра ва  за ре ги с тр ир ов ан н ого ка нди дат а  по сл е 
п ров ед ен ия  же ребь ев ки  от ка за т ь ся  от ис по ль зова н ия, э ф ирн ог о 

в ре м ен и,  печа т ной  п лощ а ди,  с ообщ ив  об э т ом в  п и сьм ен н ой 
ф орм е со от в ет ст в ую щ ей ор га н иза ц ии  т е ле ради ов е щани я , 

р ед акц и и п е ри од. п е ча тн ог о и здан ия  
 

Н е поз дн ее  ч ем  за  3  дн я до в ы ход а  в  эф и р и ли д о д ня  оп убли ков ан ия  
п редв ы б орн ого  а ги та ц ион но го м а те р иа ла  

ч. 10 с т . 58 ч. 13  с т. 
57 ЗР Д  

Заре г ист ри ров анн ы й ка н ди да т , 
из би ра т ел ьн ое  об ъе ди не ни е  

(Продолжение на 8 стр.)
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Примерный календарный план
55. 

Опубли ков ание в мун иц ип альны х п ери оди ческих печатны х 
издани ях о пределен ного в результате жеребьевки гр афи ка 

расп ределен ия б есп латной  печатно й площ ади  
Непосредственно п осле п роведен ия жеребьевки ст .5 8 ЗРД  

Редакц ии  мун иц ипальн ых  
п ер иод ич ески х печ атн ы х издан ий , 

п рово див шие жеребьевку 

56. 
Опубли ков ание в мун иц ип альны х п ери оди ческих печатны х 
издани ях оп ределенного в р езультате жеребьевки, гр афика 

р асп ределени я бесп латног о эфи рно го в ремени  

Непосредственно п осле п роведен ия жеребьевки 
 ч .3 ст .57 З РД  Изб ир ательная коми сси я, 

ор ганизу ющ ая вы бо ры  

57. 
Предоставлени е в фи ли ал  Сб ер банка РФ  п латежн ого докум ента 

об опл ате  стоим ости эфи рн ого  времени , п ечатной  п лощ ад и в 
п олн ом  объ ем е 

Н е п оз днее чем  за  2 дня д о дн я предоставлени я эф ир ног о вр ем ени, 
опубли кования аг итацион ног о м атери ал а ч.1 6 ст . 57 З РД  Зарег истри рованн ы й кан дидат, 

из бирател ьн ое об ъединени е  

58. 
Пр ед оставл ен ие ко пи и платежног о до кумента с  о тм еткой  
фи ли ал а Сб ер банка РФ  в ор гани заци ю телеради овещан ия, 

редакц ию пер иод ич еског о п ечатн ого и здания 
До  пр ед оставл ен ия эф ирн ого времен и, печатно й п лощ ади ч. 12 ст .58 З РД  Зарег истри рованн ы й кан дидат, 

из бирател ьн ое об ъединени е  

59. 

Пр ед оставл ение в изб ирательную  ком исси ю, ор ган из ующ ую 
вы боры,  данн ых  учета объ ем ов и  сто им ости  эфи рн ого времени и  

печатной п лощ ади , п редоставл енн ых для п ровед ен ия 
п редвы бор но й агитац и и 

Не п оздн ее чем ч ер ез  10  дн ей со дн я голосован ия 
не по зднее 18 сентября 2 018  г. 

п. 8 ст. 50 Ф З, 
ч .8 ст .56 З РД  

 
 

Органи зации  телер ад иов ещ ани я, 
р ед акци и п ери оди ческих 

печатны х изд ани й 60. 
Хран ен ие д окумен то в об учете объ ем ов и  стоим ости  эфирн ого 

вр емени  и печатной  п лощ ади,  предо ставлен ны х д ля пр оведения 
п редвы бор но й агитац и и 

Не м ен ее тр ех  лет со  дн я го лосовани я 
 

п. 9 ст. 50 Ф З, 
ч.  9 ст .56 З РД  

61. Хранен ие ви део и  аудиозап исей, со держащи х предвы бор ную  
аги тац ию Не м ен ее 1 2 м есяц ев со  дн я вых ода в эфи р теле  и ради опр огр ам м ч. 18 ст .57 З РД  Органи зации  телер ад иов ещ ани я, 

пр едостави вш ие эфирн ое время 

62. 
Рассмотрени е уведом лени й о рган из ато ров м итин гов, 

демонстр ац ий, ш естви й и  п икетир овани й, носящ их аг итаци онны й  
характер 

В со отв етствии  со ст. 7,12 ФЗ  «О собр ани ях, м итин гах, 
дем онстрациях, шестви ях и  пи кетиро вани ях» ч. 2 ст . 59 З РД  Органы  местн ого самоуп равлен ия 

63. 
Рассмотрен ие заявок о п редоставл ен ии помещ ен ий  д ля 
п ров ед ен ия встреч зареги стри рованны х кан дидатов, и х 

д оверенн ы х ли ц с  и зб ирателями  
В  теч ен ие трех д ней со дн я по дачи заявки п. 5 ст. 53 Ф З, 

ст. 5 9 ЗРД  
С об ствен ни ки,  владельцы  

по мещен ий  

64. 

Оповещ ен ие кан ди датов, и х до вер ен ны х лиц  о вр ем ени и месте  
встреч и с и збирател ями  из  числа во ен но служащи х, о рган из уем ой  
в р асп оложени и вои нской  части ли бо в военн ой орг ани зац ии  ил и 

учрежден ии  (пр и о тсутств ии ин ых  пр иг одн ы х дл я пр овед ен и я 
со брании  по мещен ий ) 

Не по здн ее, чем за тр и д ня д о пр оведени я встр еч и п. 7.ст. 53 Ф З, 
ст. 5 9 ЗРД  

Изб ир ательн ая к оми сси я, п о 
з апро су  которой  п редоставлено 

з дание ил и пом ещ ени е 

65. 

Пр ед ставлен ие в изб ирательную  ком иссию , ор гани зую щую  
выб оры, экземп ляро в печатн ых  агитаци он ны х м атери алов или  их  
ко пи й, экз ем пляр ов аудиовизуал ьн ы х аги таци онн ы х материало в, 

фотографи и  ин ы х агитац ио нн ых  матер иалов 

После оп латы их из готовлен ия и  до  нач ала р асп ространен ия п. 3 ст. 54 Ф З, 
ч .4 ст .60 З РД  

К ан ди дат , изби рательн ое 
объед ин ен ие 

66. 
В ы делени е специ альных мест д ля разм ещ ени я пр едвы борн ы х 

печатны х аг итаци он ны х м атери ал ов на терр итори и кажд ого  
изби рательн ого  участка  

Не по здн ее, чем за 30 д ней до д ня г олосован ия 
не по зднее 9 августа 2 018 г.  

 

п. 7 ст. 54 Ф З, 
ч .7 ст .60 З РД  

Органы  местн ого самоуп равлен ия 
п о п редложен иям  из бир ательн ых  
ком иссий, о рганиз ующ их выб оры  

Ф ИН АН СИРО В АН ИЕ  В ЫБ ОР ОВ  

67. П ер еч ислен ие ф ин ан совы х средств изби рательн ой  коми ссии  М О 
на органи заци ю и п роведение вы бор ов 

Н е п оз днее   ч ем  в 10  - дн евны й сро к со дн я оф иц иального  
оп убликов ан ия решени я о н азн ач ен ии  вы бо ров 

не позднее 1 ию ля 2 018 г. 

ст .57  ФЗ , 
ч .1 ст .62 З РД  

А дмини страци я мун иц ип ально го 
о бразо вани я 

68. В ы дача кан ди дату,  изби рательн ому объ ед ин ению р азрешен ия д ля 
откры тия сп ец и ал ьног о и зби рател ьн ог о счета 

В  день п редстав лен и я заявлени я о сог ласии  балло ти ров аться, списка 
канди датов ст .6 5 ЗРД  Изб ир ательная коми сси я, 

ор ганизу ющ ая вы бо ры  

69. Откры тие кан дидатом спец иал ьн ого  изби рательн ого счета для 
созд ани я изби рательн ого  фон да  

После п редставлени я заявлени я о сог ласии  балло ти роваться до 
п редоставления доку ментов н а  регистраци ю. 

п .п.1 ,11 
ст .58  Ф З 

К ан ди дат , изби рательн ое 
объед ин ен ие 

70. 

П редставлен ие кан ди дату , изби рательн ой  коми ссии, 
о рган из ующ ей вы бо ры , изби рательн ому объ ед инению (п о и х 

тр ебован ию) инф ор маци и о  по ступ лени и и  р асхо довании  средств 
со сп еци альног о счета  данн ог о канд ид ата  

Пери оди чески 
п. 7 ст. 59 Ф З, 
ч .1 ст .66 З РД  

К редитн ая орг ани заци я, в ко тор ой  
откры т спец иальн ый  

из бирательн ы й счет канд идата, 
из би рательног о объ един ения 71. 

Пр ед ставлени е изби рател ьн ой ком иссии  (п о ее представлени ю), а  
по со отв етствующ ем у и зби рательном у ф онд у по требован ию  

кан дидата заверенн ых  коп ий  п ерв ичн ых фи н ан совы х до кумен то в 
В  трехдн ев ны й ср ок, а за  три  дн я до дня голо сования - нем ед ленн о 

72. Направлени е в С МИ для оп убл ико ван и я сведений  о п оступл ен ии 
и расходов ании  средств из бирательн ы х фо нд ов канд ид атов 

Не менее 2 р аз  - через 2  дн я по сле р ег истрации  канд идата , спи ска 
кан ди датов и за  пять дн ей д о дн я го лосовани я 

п. 8 ст. 59 Ф З, 
ч .2 ст .66 З РД  

Изб ир ательная коми сси я, 
ор ганизу ющ ая вы бо ры  

73. Опу бли кован ие сведени й о  по ступ лени и и р асхо дован ии  средств  
и зб ирательны х ф он дов кан ди датов В  теч ени е 3 -х дн ей со д ня п олуч ени я свед ени й о т  ИК МО п. 8 ст .59 Ф З 

 
Редакц ии  мун иц ипальн ых  

п ер иод ич ески х п ечатн ы х издан ий  

74. 

Направл ение запроса в ор ганы регистрации учета граждан РФ, 
о рганы испо лнител ьной власти, о су ществ ляющие 

госрегистрацию  юридических  лиц о про вед ении пров ерк и 
достоверности сведений, указанных гражданам и и  юр идическим и 

лицами пр и внесении (перечислении) д обровольных  
пожертвований в из бирательные фонды. 

По мере необходим ости  
 

п.13 ст.59 ФЗ, 
ч. 13 ст.63 З РД 

Изб ир ательная комиссия, 
ор ганизу ющая выбо ры 

75. 

Осуществление на без возм ездной основ е про вер ки д осто верности 
сведений, указанных гражданам и и юр.  лицами пр и внесении 

(пер ечислении) доб ровол ьных пожер тв ований в избир ательные 
фонды. Сообщение избирательной ком иссии о  результатах  

проверк и 

В пятидневный ср ок со д ня поступления представления 
комиссии,  организующей в ыб оры 

п.13 ст.59 ФЗ, 
ч.1 3 ст. 63 З РД 

Органы регистрационного уч ета 
гр аждан РФ, органы 

исполнительной в ласти , 
осуществляю щие 

госуд арственную  регистрацию 
юридических  лиц 

76. Представление ито гово го финансово го отч ета в изб ирательную  
ко миссию, организ ующую выб оры 

Не по зднее, чем чер ез  30 дней со дня официального  опубликования 
резу льтатов выбо ров п. 9 ст.59 ФЗ Кандидат, избирательное 

объединение 

77. 
Пер ед ача копий финансовых отчетов кандид ато в в 

муниципальные пер иод ические печатные издания д ля 
о пуб ликования 

Не позднее чем через 5 дней со  дня   по лучения финансовых о тч етов 
к омиссией, организ ующ ей выбо ры 

п.9 .1 ст.59 ФЗ,  
ч .3 ст.67 ЗРД 

Изб ир ательная комиссия, 
ор ганизу ющая выбо ры 

78. Опубликование в СМ И финансовых отчетов (свед ений из 
указанных отч етов) кандидато в В теч ение трех д ней со дня их  по лучения п.9 .1 ст.59 ФЗ,  

ч.  4 ст.67 З РД 
Редакции муниципальных  

пер иод ических печатных изданий 

79. Перечисление пожертвований, внесенных анонимным 
жертвователем в дох од соо тветствую щего бю джета 

Не позд нее чем через 10  дней со д ня поступл ения на специальный 
из бирател ьный счет кандид ата, избирательного об ъединения 

п. 9 ст.58 ФЗ, 
 Кандид ат 

80. 

Пер еч исление неизр асх одованных денежных средств со спец 
изб ирательного счета канд ид ата, избирател ьного об ъединения 

гражданам и юрид ич еским лицам , осуществившим 
по жертвования либ о пер еч исления в изб ирательные фонды 

После д ня голосования 
 

п.11 ст.59 ФЗ, 
ч .1 ст.69 ЗРД 

Кандидат, избирательное 
объединение 

81. 
Перечисл ение о статков неизр асходованных д енежных средств на 

специальном изб ирательно м счете кандидата в дох од 
соответствую щего бю джета 

По истечении 60  дней со д ня голосования 
с 8 ноября 2 018 г. 

п.11 ст.59 ФЗ, 
ч .1 ст.69 ЗРД 

Кред итная о рганизация по 
письменном у указанию  

изб ир ательной ко миссии 

82. Прекращение всех финансовых операций со специальным и 
избир ательным и счетами канд идата 

В д ень го лосования 
9 сентября 2 018 г. 

 
ч .1 ст.68 ЗРД Кредитные организации -

держатели специального счета 

83. 
Пред ставление в изб ирательную  ком иссию , организую щую  

выбор ы,  финансовых  отчето в о посту плении и  расходо вании 
средств, выделенных на под готовку и пров ед ение выбо ров 

Не по зднее, чем чер ез  10 дней со дня официального  опубликования 
резу льтатов выбо ров 

 
ч .4 ст.62 ЗРД Участко вая избирательная 

комиссия 

84. 

Пр ед ставление соответствую щему представительному органу 
м униципального образования финансово го о тч ета о поступл ении 

и  расходовании средств местного б юджета,  выделенных  на 
подготов ку и  пр оведение выборо в 

Не позднее,  чем ч ер ез  2 м есяца со  дня официального  опубликования 
р ез ультатов выборо в на соответствую щей территор ии  ч .3 ст.62 ЗРД Изб ир ательная комиссия, 

ор ганизу ющая выбо ры 

ГОЛОСОВА НИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛ ЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

85. Утверждение фор мы и текста избирательного  бюл летеня и 
порядка о существления контроля за их изготовлением 

не позд нее чем 
за 20 дней д о дня голосования 
не позднее 19 а вгуста  2018  г. 

п. 4 ст.63 ФЗ, 
ч .5 ст.72 ЗРД 

Изб ир ательная комиссия, 
ор ганизу ющая выбо ры 

86. 
Утв ер жд ение к оличества избирател ьных бю ллетеней,  их  

распр ед ел ения м ежд у уч астковым и избирательными ком иссиям и, 
утверждение сроков их  передачи 

не позд нее, чем за 20 дней до дня голосо вания 
не позднее 19 а вгуста  2018  г. 

п. 4 ст.63 ФЗ, 
ст.7 2 ЗРД 

Изб ир ательная комиссия, 
ор ганизу ющая выбо ры 

87. Изготовление избирательных бю ллетеней д ля об еспеч ения 
голо сования в день гол осования 

Не по зднее чем за 10 д ней до д ня голосования 
не позднее 29 а вгуста  2018  г. ч.16 ст.72 З РД Изб ир ательная комиссия, 

ор ганизу ющая выбо ры 
 (Окончание на 9 стр.)
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88. 

Принятие решения о месте и времени передачи избирательных 
бюллетеней членам избирательных комиссий, организующих 

выборы, с правом решающего голоса, разместившей заказ на их 
изготовление 

Не позднее, чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от 
полиграфической организации 

п.11 ст.63 ФЗ, 
ч .17 ст.72 ЗРД 

Избирательная комиссия, 
организующая выборы 

89. Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным 
комиссиям 

Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного 
голосования) 

не позднее 7 сентября 2018 г. 

п.12,13 ст.63 ФЗ, 
ч .19 ст.72 ЗРД 

Избирательная комиссия, 
организующая выборы 

90. 
Прием и регистрация всех поданных письменных заявлений 

(устных обращений) избирателей о предостав лении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования 

в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 
чем за шесть часов до окончания времени голосования 

с 30 августа 2018, но не позднее чем до 14.00. 9 сентября 2018 г. 

п.2,5 ст. 66  ФЗ, 
ч .5 ст.75 ЗРД 

Участковые избирательные 
комиссии 

91. Проведение досрочного голосов ания с 29 августа по 8 сентября 2018 г. ч.2 ст.74 ЗРД Участковые избирательные 
комиссии 

92. Пров едение голосования с 8 .00 до 20.00 часов 9 сентября 2018 г. п.1 ст.64 ФЗ,  
ч .1 ст.73 ЗРД 

Участковые избирательные 
комиссии 

93. Подсчет голосов на избирательном участке и составление 
протокола об итогах голосования 

Начинается сразу после окончания времени голосования и 
пров одится без перерыва до установления итогов голосования 

п.2 ст.68 ФЗ,  
ч .2 ст.77 ЗРД 

Участковые избирательные 
комиссии 

94. Проведение итогового заседания участковой избирательной 
комиссии Сразу после окончания подсчета голосов избирателей п.26 ст.68 ФЗ, 

ч .25 ст.77 ЗРД 
Участковые избирательные 

комиссии 

95. Подписание протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования 

После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и 
заявлений на итоговом заседании УИК 

п.26 ст.68 ФЗ, 
ч .25 ст.77 ЗРД 

Члены УИК с правом решающего 
голоса 

96. 
Выдача заверенных копий первого экземпляра протокола УИК об 

итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, 
других лиц, имеющих право на получение этих копий 

Незамедлительно после подписания протокола об итогах 
голосования 

п.26, 29 
ст.68 ФЗ, 

ч .25 ст. 77  ЗРД 

Участковые избирательные 
комиссии 

97. 
Направление первого экземпляра протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования в избирательную 
комиссию 

Незамедлительно после подписания протокола и в ыдачи зав еренных 
копий лицам, имеющим право на получение этих копий 

п.30 ст.68 ФЗ, 
ч .29 ст.77 ЗРД 

Участковые избирательные 
комиссии 

98. 

Представ ление в торого экземпляра протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования для 

ознакомления наблюдателям, иным лицам, имеющим право на 
это, вывешивание заверенной копии указанного протокола для 

всеобщего обозрения 

После подписания протокола п.31 ст.68 ФЗ, 
ч .30 ст.77 ЗРД 

Участковые избирательные 
комиссии 

99. Определение общих результатов выборов Не позднее, чем через 5 дней после дня голосования 
не позднее 15 сентября 2018 г. 

ч.1 ст.78,  ст. 81 
ЗРД 

Избирательная комиссия, 
организующая выборы 

100. Извещение зарегистрированного кандидата, избранного 
депутатом, о результатах выборов После подписания протокола о результатах выборов п.6 ст.70 ФЗ,  

ст. 88 ЗРД 
Избирательная комиссия, 
организующая выборы 

101. 
Представление в избирательную комиссию, организующую 

выборы, копии приказа (иного документа) об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со статусом депутата 

В пятидневный срок со дня извещения об избрании п.6 ст.70 ФЗ,  
ст. 88 ЗРД 

Зарегистрированный кандидат, 
избранный депутатом 

102. Регистрация избранных депутатов,  выдача им удостоверения об 
избрании 

В течение 10 дней после офиц. опубликования результатов выборов и 
представления кандидатом копии приказа (иного документа) об 

освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата
ч.4 ст.88 ЗРД Избирательная комиссия, 

организующая выборы 

103. Направление общих данных о  результатах выборов в СМИ для 
опубликования В течение одних суток  после определения результатов выборов п.2 ст.72 ФЗ,  

ч.2. ст.87 ЗРД 
Избирательная комиссия, 
организующая выборы 

104. 

Официальное опубликование в муниципальных периодических 
печатных изданиях данных, содержащихся в протоколах и 
сводных таблицах избирательной комиссии, организующей 

выборы о результатах выборов 

В течение 2 месяцев со дня голосования 
не позднее 9 ноября 2018 г. ч.4 ст.87 ЗРД Избирательная комиссия, 

организующая выборы 

 

Примерный календарный план

Всероссийская акция
Экологическая акция по очистке

водных объектов и водоохранных зон
пройдет в регионе с 30 июня по 8 сентября.

По информации источника,
мероприятие проводится в целях участия
в Общероссийской акции по уборке
водоемов и их берегов "Вода России" в
рамках года добровольца, объявленного
в Российской Федерации при поддержке
Правительства РД.

Организаторы уверены, что акция
будет способствовать сохранению, защите
и улучшению санитарно-экологического
состояния водных объектов, созданию
экологически безопасной и комфортной
обстановки на территории республики.

"Ожидается, что в экологической акции
примут участие все муниципальные

образования и городские округа региона.
Всем желающим участвовать в акции
необходимо обратиться по номерам: 51-
72-56, 8 928-557-77-72", - добавил источник.

Акция по уборке водоемов и их
берегов "Вода России" проводится
ежегодно с 2014 года. В 2014 году было
очищено 1 700 водоемов в 54 регионах,
в акции приняли участие 200 тысяч
человек. В 2015 году - 3,5 тысяч водоемов
в 72-ух регионах, в акции приняли
участие 300 тысяч человек. В 2016 году -
9 тысяч водоемов в 80-ти регионах
России,  в акции приняли участие
миллион человек. В 2017 году 1,5
миллиона  сознательных граждан
приняли участие в уборке 10 тысяч
водоемов в 80-ти регионах России.

Мероприятия по борьбе
с саранчовыми вредителями

В Республике Дагестан на 20 июня
обследовано сельхозугодий на наличие
саранчовых вредителей- 279819 га.

Выявлено саранчовых на площади
109480 га.

Проведена химобработка сель-
хозугодий на площади 72450 га, в том

числе, с применением наземной техники
(в количестве 2-х ед. аэрозольные
генераторы регулируемой дисперсности
(АГРД) на базе автомобилей КАМАЗ) -
43766 га; с применением авиации (4 ед.
малой авиации) - 28684 га. За последние
сутки обработано 1200 га.

Подписаться на газету "Вестник
Кизилюртовского района" можно во всех
почтовых отделениях  сельских поселений.

Цена на газету в бумажном варианте на
2-е-ое полугодие 2018 года:

на почте - с доставкой на дом - 327
рублей 24 копейки;

в пресс-центре администрации
Кизилюртовского района (г. Кизилюрт, ул.
Гагарина, 52а, 1 этаж, кабинет №121) - до
востребования - 125 рублей.

Вы можете подписаться на электронную
версию газеты: стоимость подписки на 1
месяц - всего 21 рубль.

Оплатить подписку на электронную
версию газеты можно в пресс-центре
администрации Кизилюртовского района
(кабинет №121) или по банковским
реквизитам:

УФК по РД  (МБУ "Пресс-центр
Администрации МР "Кизилюртовский
район")

 л/с 20036Э29670 ИНН 0546023658      КПП

054601001
 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА

ДАГЕСТАН      БИК 048209001
 расчетный/счет 40701810700001000039

КБК 00000000000000000130 ОКТМО
82725000001.

Указать в графе "Назначение платежа"
свои Ф.И.О. с пометкой "подписка на газету
"Вестник Кизилюртовского района"  и свой
адрес электронной почты, куда будет
приходить электронная версия газеты
(например, "Магомедов М.М., подписка на
газету "Вестник Кизилюртовского района",
mmmagomedov@yandex.ru).

Оплачивать подписку можно через
любые платёжные системы (обратите
внимание, что за перевод может взиматься
комиссия).

Магомед Шехалиев,
руководитель пресс-центра

администрации
Кизилюртовского района

Внимание! Идет подписка!
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Турнир
по стрельбе из лука

Открытый лично-командный чемпионат
и первенство Махачкалы по стрельбе из
лука пройдут с 28 июня по 1 июля на
стадионе имени Елены Исинбаевой,
сообщила информагентству главный судья
соревнований Альбина Юсупова.

Соревнования приучены памяти
общественного деятеля Гаджимурада
Бабаева и предводителя кавказских
горцев, национального героя Имама
Шамиля.

Первенство Махачкалы проводится
среди юниоров, юниорок, юношей и
девушек 1998 года рождения и моложе,
чемпионат - среди спортсменов 1997 года
рождения и старше.

Участники будут состязаться в
стрельбе из классического и блочного
луков. Проверить свою меткость могут
все желающие, имеющие при себе
спортивную форму или традиционную
народную одежду.

Внимание -
переезд!

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

Обеспечение безопасности
движения на железнодорожном
транспорте - является одной из главных
социально - экономических задач,
направленных на охрану здоровья и
жизни граждан, сохранность
перевозимых грузов и технических
средств транспорта.

Проводимая работниками
железнодорожного транспорта
разъяснительно - профилактическая
работа, направленная на снижение
количества ДТП на железнодорожных
переездах не приводит к желаемым
результатам. Из - за значительного
прироста автотранспорта и низкой
водительской дисциплины сохраняется
высокая вероятность возникновения
рисков транспортных происшествий на
железнодорожных переездах.

Руководство ОАО "РЖД" крайне
обеспокоено сложившейся ситуацией с
обеспечением безопасности движения
на железнодорожных переездах.

По итогам работы за 5 месяцев на
сети железных дорог допущен рост
дорожно - транспортных происшествий
на 4 процента. В результате ДТП
пострадали 58 человек (в 2017 года - 75),
21 из которых погиб (в 2017 году - 19).
Наибольшее количество ДТП произошло
в границах МОСК - 23, ОКТ - 15, С - КАВ и
ГОРЬК по 12 случаев железных дорог.
Особую тревогу вызывают 26 случаев
столкновений транспортных средств с
пассажирскими и пригородными
поездами (в 2017 году - 32), 5 случаев на

переездах, обслуживаемых дежурным
работником (в 2017 году - 5) и 3 схода
подвижного состава при столкновении
с автотранспортом, 2 из которых в
пригородных поездах. Все
произошедшие случаи ДТП допущены
по вине водителей автотранспорта,
грубо нарушивших Правила дорожного
движения при проезде через
железнодорожные переезды. Из них два
ДТП допущено на Махачкалинском
регионе:

10.02.2018 года в 22 часа 54 минуты на
регулируемом железнодорожном
переезде без дежурного работника 7 км
ПК 5 + 80 однопутного, электри-
фицированного участка Шамхал -
Буйнакск при скорости 18 км/час,
допущено столкновение поезда № 4891
следующего с локомотивом ЧМЭ - 3 №
6212 приписки эксплуатационного
локомотивного депо ТЧЭ - 27 "Дербент".

22.05.2018 года в 04 часа 18 минут на
регулируемом железнодорожном
переезде 2244 км ПК  00 + 35 двухпутного,
электрифицированного участка
Кизилюрт - Темиргое при скорости 80 км/
час, допущено столкновение грузового
поезда №  2682 следующего с
локомотивом ВЛ80т №695 приписки
эксплуатационного локомотивного депо
ТЧЭ - 27 "Дербент" под управлением
локомотивной бригады этого же депо.

ОАО "РЖД" на сети железных дорог
с 14.06.2018 года объявлен месячник
"Внимание, переезд!" в целях
исключения рисков возникновения ДТП
на железнодорожных переездах.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного движения

при проследовании переездов - залог
Вашего личного благополучия! Счастливого
и безопасного пути!

Администрация
Махачкалинской дистанции пути

Спортивный
фестиваль

Спортивный фестиваль "Старты
надежд", посвященный Дню России,
прошел 12 июня на полях республи-
канской детско-юношеской спортивной
школы.

Мероприятие также было приурочено
к празднику Ураза-байрам.

Организаторами выступили
министерство образования и науки
республики и ГБУ ДО РД "РДЮСШ".
Участниками праздника стали свыше 1,5
тысяч детей и их родителей.

На нескольких полях одновременно
прошли мини-турниры по футболу,
теннисболу и бамперболу. Было
организовано шоу с участием аниматоров,
а изюминкой вечера стал воздушный шар,
на котором любой желающий мог
подняться в воздух и увидеть город с
высоты птичьего полета.

По окончании фестиваля состоялось
награждение победителей и лучших
игроков. Среди чемпионов были не только
футболисты. Конкуренцию им составили
боксеры, каратисты, тхэквондисты и
шахматисты. Старший тренер по боксу
РДЮСШ Магомедрасул Ильдаров вручил
благодарность директору спортивной
школы Александру Маркарову от
родительского комитета за вклад в
развитие детско-юношеского спорта и
организацию фестиваля, прошедшего 1
июня в День защиты детей.

Директор РДЮСШ Александр
Маркаров поздравил победителей и
призеров: "Приятно, что в День России
мы собрались в школе и устроили такой
красочный турнир. Никто не остался в
стороне.  Спасибо участникам и
поздравляю чемпионов! Вы достойно
играли и доказали, что не только
футболисты умеют хорошо играть
ногами. Сегодня у нас впервые можно
было увидеть школу с высоты птичьего

полета. Это было незабываемое
зрелище, которое всем пришлось по
душе. Поздравляю всех с Днем России и
наступающим праздником Ураза-
байрам".

"SUNNY FEST"
Фестиваль "SUNNY FEST" пройдет на

этой неделе с 21 по 24 июня с 10:00 до
23:00 в парке 50 лет Октябрьской
революции (Собачий парк)

По словам организаторов компании
flacon.agency, фестиваль посвящён лету,
семейным ценностям, здоровому образу
жизни, творчеству, предпринимательству
и культуре.

Для жителей столицы проведут
конкурсы с призами, концерт, просмотр
семейных фильмов, мастер-классы и шоу-
программу, кроме того, приглашены
участники из Чеченской республики и
Ставропольского края.

Фестиваль предполагает три зоны -
фуд-корт, лаунж, маркет.  Повара
приготовят самую большую шаурму в
России - 20 метров.

представительного органа депутатов
собрания сельского поселения "село
Миатли" Кизилюртовского района
Республики Дагестан на 09 сентября 2018
года.

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

3. Опубликовать настоящее решение
в средствах массовой информации 21
июня 2018 года. Председатель

 Собрания депутатов Г.М.Садиков

О назначении выборов
депутатов сельского
собрания МО СП
“село Миатли”

Решение собрания депутатов
МО СП "село Миатли"
№5 от 19.06.2018 г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 10
Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и ст. 12 закона РД
"О Муниципальных выборах в Республике
Дагестан" сессия сельского собрания
депутатов МО СП "село Кироваул"
Кизилюртовского района Республики
Дагестан РЕШАЕТ:

1 .Назначить муниципальные выборы

представительного органа депутатов
собрания сельского поселения МО СП
"село Кироваул" Кизилюртовского района
Республики Дагестан на 9 сентября 2018
года

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

3. Опубликовать настоящее решение
в средствах массовой информации 21
июня 2018 года. Председатель

Собрания депутатов И.М.Хазиев

О назначении выборов
депутатов сельского
собрания МО СП
“село Кироваул”

Решение собрания депутатов
МО СП "село Кироваул"
№3 от 19.06.2018 г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 10
Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и статьи 12
Закона РД "О Муниципальных выборах в
Республике Дагестан" сессия сельского
собрания депутатов МО СП "село Миатли"
Кизилюртовского района Республики
Дагестан РЕШАЕТ:

1.Назначить муниципальные выборы

План прививок
Средний показатель выполнения

плана профилактических прививок детям
в рамках национального календаря в
Дагестане за пять месяцев 2018 года
составил 38,2%.

Как отмечают в ведомстве, низкий
процент охвата прививками вызван
нехваткой вакцин. Препараты для
проведения прививок в рамках
национального календаря поставляются
централизованно Минздравом России в
соответствии с поданной заявкой. Заявка
на вакцины составляется с учетом 30%
неснижаемого запаса. Именно за счет
прошлогоднего запаса и проводилась
иммунизация населения в первом квартале
этого года, так как поставки препаратов по
заявке на 2018 год начались только в июне.
В текущем месяце в регион пока только

поступила вакцина от полиомиелита и
пневмококковой инфекции.

Кроме того, ежегодно растет число тех,
кто осознанно отказывается от прививок,
подвергая риску жизнь и здоровье своих
детей. Только в этом году количество
непривитых детей из-за отказов родителей
достигло почти 14 тысяч человек, тогда как
три года назад таких было чуть более 4
тысяч.

За невыполнение плана профи-
лактических прививок Управлением
Роспотребнадзора по Республике Дагестан
вынесено 30 дел об административном
правонарушении в отношении руко-
водителей медицинских организаций, в то
время как вины главных врачей в низком
охвате вакцинацией населения не
усматривается. РИА "Дагестан"

МЧС по РД
информирует

Главное управление министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике
Дагестан сообщает, что с 16 по 17 июня в
результате прошедших по горным районам
Дагестана ливневых дождей с грозами в
отдельных районах были отмечены сходы
дождевых и селевых потоков. Жертв и
разрушений нет. Социально - значимые
объекты не пострадали. Движение

автотранспорта в результате селевых
потоков не нарушено. Отключений газа,
воды, энергоснабжения нет.
Жизнеобеспечение населения не
нарушено.

Если вы попали в чрезвычайную
ситуацию и вам нужна помощь пожарных
или спасателей - единый номер для вызова
всех экстренных служб с мобильного
телефона "112" и "01" - со стационарного.

Телефон доверия Главного Управления
МЧС России по РД  8-(8722)-39-99-99".



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 25 (146) 21 июня 2018 г. 11

Утерянный аттестат №00518001321571,
выданный МКОУ "Зубутли-Миатли"  25 июня
2017 г. на имя Казуевой Камилы Тагировны,
считать недействительным.

Утерянный аттестат выданный
Акнадинской СОШ  30 июня 2017 г. на имя
Гаджиевой Патимат Абакаровны, считать
недействительным.

Реклама, объявления

В рамках объявленной налоговой
амнистии в республике проведена
масштабная работа по списанию
задолженности физических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили РИА "Дагестан" в пресс-
службе Управления федеральной
налоговой службы по региону, всего в
республике с 245 тысяч
налогоплательщиков были списаны
долги по имущественным налогам на
сумму 852 млн 704 тысячи рублей.

"Под списание попали недоимка по
налогам, а также задолженность по пеням
и по штрафам, образовавшиеся на 1
января 2015 года. Что касается
задолженности предпринимателей по
налогам, уплачиваемым в связи с
применением общего и специального
режимов налогообложения, а также по
оплате патента, то сумма составила более
200 млн рублей", - отметили в управлении
ФНС по РД.

Напомним, что работа по списанию
задолженности проводится налоговыми
органами в несколько этапов. На
следующих этапах будет произведено
списание оставшейся налоговой
задолженности физических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а
также списание задолженности по
страховым взносам.

Долги
по налогам
списаны

Государственным бюджетным
учреждением  Республики Дагестан
"Республиканский молодежный центр
занятости "Успех" формируются
сельскохозяйственные отряды с целью
их направления на временную работу
по сбору урожая (черешни, алычи,
яблок, винограда) в Краснодарский
край. Работодателями  обеспечивается
проезд до места работы, проживание в
общежитии и 3-х разовое питание.

Отправка сельскохозяйственных
отрядов будет осуществляться
централизованно с Министерства труда
и социального развития РД при
содействии ГБУ "Республиканский
молодежный центр занятости "Успех",
в период с 25 по 28 июня 2018 года.

Гражданам при себе необходимо
иметь копию паспорта, ИНН, СНИЛС и
полиса медицинского страхования.

По всем возникающим вопросам
просим обращаться по номеру телефона:
8(928)558-84-04 или ГКУ РД Центр
занятости населения в МО "Кизи-
люртовский район" по номеру 8(87234) 2-
11-51.

Центр занятости населения
Кизилюртовского района

Внимание,
вакансия!

9-15 июля в Докузпаринском районе
Дагестана пройдет международный
фестиваль экстремальных видов туризма
"Ярыдаг-2018", посвященный Году
культуры безопасности.

Министерство по туризму и народным
художественным промыслам Республики
Дагестан проводит фестиваль в целях
развития экстремальных видов туризма и
альпинизма в горах Дагестана,
формирования у спортсменов
ответственного отношения к личной и
общественной безопасности, навыков
поведения в экстремальных ситуациях.

В самом высокогорном селе Европы -
Куруш, у подножия горного массива Ярыдаг,
Шалбуздаг и Базардюзю будет разбит
лагерь альпинистов. В программу
фестиваля включены классификационные
соревнования по альпинизму от 1Б до 6А
категории сложности, трекинговые
маршруты, горный бег, скалолазание, фото-
тур. Соревнования пройдут по правилам
совершения восхождений.

Положение по ссылке: http://www.mr-
kizilyurt.ru/documents/molo/

Собр. инф.

Ярыдаг-2018

Фестиваль “Горцы”
Мероприятие было посвящено 95-

летию народного поэта Дагестана Расула
Гамзатова.

Международный фестиваль "Горцы",
посвященный фольклору и традиционной
культуре, стартовал в воскресенье в
Махачкале. В этом году фестиваль
проходит в восьмой раз и посвящен 95-
летию народного поэта Дагестана Расула
Гамзатова, сообщили ТАСС в пресс-
службе министерства культуры
республики.

"Сегодня в Махачкале стартовал
фестиваль "Горцы", который проходит
при поддержке главы Дагестана и
посвящен 95-летию поэта Расула
Гамзатова. Участие в фестивале в текущем
году принимают творческие коллективы
из Азербайджана, Индии, Словакии,
Польши, Румынии и более 10 регионов
России", - сказал представитель
министерства.

По его словам, в рамках открытия
фестиваля состоялись парад творческих
коллективов стран-участниц и гала-
концерт. "Свыше 400 участников фестиваля
в национальных одеждах прошли
фольклорным парадом по проспекту им.
Расула Гамзатова до главной площади
Махачкалы, где сделали общее фото на
память. Завершающим аккордом первого
фестивального дня стал гала-концерт "Моя
Россия - мой Дагестан", - сообщил
собеседник агентства.

По словам первого вице-премьера
Дагестана Анатолия Карибова, фестиваль
"консолидирует регионы России,
способствует межнациональному,
международному этнокультурному
сотрудничеству". "Этот художественно-
творческий проект призван не только
развивать народные промыслы,
исполнительские искусства, сохранять
музыкальные инструменты, народные
костюмы нашей республики, России, но
и популяризировать этнотрадиции

народов мира", - сказал Карибов.
Международный фестиваль "Горцы"

проходит в Дагестане с 16 по 23 июня.
Основная его миссия - сохранение и
развитие самобытной национальной
культуры народов Дагестана, России и
мира, межэтнического культурного
диалога. В рамках фестиваля
фольклорные, хореографические,
вокальные, инструментальные ансамбли,
народные цирковые студии, мастера
декоративно-прикладного искусства и
народных ремесел из более 40 районов и
городов республики представят
культурные традиции более 30 народов
Дагестана, сообщал ТАСС ранее. Также
состоятся праздники исполнителей на
народных инструментах "Играй, душа!" и
народной песни "Дагестанские родники",

направленные на сохранение и развитие
национальной музыкальной культуры.

Кроме того, состоится праздник
"Поэзия народного костюма", на котором
будет представлено 54 костюма
дагестанских народов из районов и
городов республики, демонстрация
которых будет сопровождаться
народными танцами и песнями.

Фестиваль "Горцы", который с 2012 года
находится под патронатом ЮНЕСКО,
проходит с 2004 года. Он организован
Минкультуры РФ, Государственным
российским домом народного творчества,
Минкультуры Дагестана, Республиканским
ломом народного творчества, Комитетом
нематериального культурного наследия
при дагестанском отделении Комиссии РФ
по делам ЮНЕСКО.

“Горячая линия”
На сегодняшний день на "горячую

линию" министерства образования и
науки республики поступило 136
обращений граждан по вопросам
организации и проведения госу-
дарственной итоговой аттестации
школьников.

Напомним, данный канал связи для
граждан был запущен Министерством 28
мая. По словам источника, чаще всего за
разъяснениями к специалистам "горячей
линии" обращаются родители и
родственники выпускников. При этом
большинство вопросов касается порядка
проведения экзаменов и разъяснения
прав участников ГИА, сроков проверки
экзаменационных работ и апелляционных
процедур. Среди часто задаваемых
вопросов: "что необходимо для допуска
к сдаче экзаменов в резервные дни?",
"как и где подать заявление на
апелляцию?", "когда и где можно узнать
результаты ЕГЭ?". По каждому из
обращений специалистами "горячей
линии" даются подробные разъяснения.

По вопросам организации Единого
государственного экзамена поступил 61
звонок, а по порядку проведения
Основного государственного экзамена - 30.

Помимо этого, поступило 19 жалоб на
нарушения порядка проведения
экзаменов и жесткий пропускной режим
в ППЭ. В частности, по причине халатного
отношения ответственных лиц за
внесение сведений в Региональную

информационную систему выпускница
прошлых лет, подавшая заявление на
сдачу экзаменов в резервные дни
основного периода, без оповещения
оказалась в списке участников ЕГЭ
досрочного периода. В результате
оперативно проведенного служебного
расследования права выпускницы
восстановлены, а по отношению к
виновным применены меры
дисциплинарного взыскания.

Служебные расследования по
поручению заместителя председателя
Правительства - министра образования и
науки РД Уммупазиль Омаровой
проводятся по всем поступающим
жалобам. Главам муниципалитетов
направлены письма о принятии мер
реагирования и дисциплинарного
взыскания по отношению к лицам,
допустившим нарушения установленного
порядка проведения ГИА.

Жалобы от родителей выпускников о
сборах денежных средств поступили из 6
муниципалитетов Дагестана: на сдачу ОГЭ
2 звонка и ЕГЭ - 4 звонка.

Ведомством приняты
незамедлительные меры реагирования:
оповещены и предупреждены главы
муниципальных образований, из которых
и поступили жалобы, учащихся,
родителей и педагогов информируют о
недопустимости проведения сборов
денежных средств. Ход экзаменов в
данных муниципалитетах находится под

особым контролем специалистов
Управления надзора и контроля в сфере
образования Министерства, а
информация передана в право-
охранительные органы для проверки и
привлечения нарушителей к
ответственности.

По вопросам апелляционных
процедур на "горячую линию" поступило
20 звонков. Отметим, что участник
Государственной итоговой аттестации
имеет право подать апелляцию о
нарушении установленного Порядка
проведения ГИА и/или о несогласии с
выставленными баллами в конфликтную
комиссию. С регламентом работы этой
комиссии можно ознакомиться по ссылке
http://www.rcoi05.ru/

Участников ГИА заблаговременно
информируют о времени, месте и порядке
рассмотрения апелляций. Апелляция
подается в течение 2 рабочих дней после
официального дня объявления
результатов экзамена. При желании
участники и их родители могут
присутствовать при рассмотрении
апелляции. Стоит напомнить, что баллы
могут быть изменены как в сторону
повышения, так и в сторону понижения.

Позвонить на "горячую линию"
Минобрнауки Дагестана можно по
телефонам: 8 (918) 730-16-918 и (8722) 67-
16-44. Основной период ГИА - 2018
продлится до 28 июня.

РИА "Дагестан"

Внедрение ЭВС
8 июня представители Дагестана во

главе с министром сельского хозяйства
и продовольствия РД Абдулмуслимом
Абдулмуслимовым и руководителем
Управления Россельхознадзора по РД
Курбаном Рамазановым доложили
руководству Минсельхоза России о
готовности республики к переходу на
обязательную электронную ветери-
нарную сертификацию.

В селекторном совещании с
регионами страны, которое провел статс-
секретарь - заместитель министра
сельского хозяйства России Иван
Лебедев, приняли участие заместитель
руководителя Россельхознадзора
Николай Власов, директор Департамента
ветеринарии Минсельхоза РФ Мария
Новикова, заместитель министра
сельского хозяйства РД Шагмир
Бахарчиев.

В ходе заседания Иван Лебедев
напомнил о необходимости организации
планомерной разъяснительной работы
по внедрению электронной
ветеринарной системы для всех
участников рынка.

С докладами выступили руково-
дители органов управления АПК и
ветеринарных служб из 13 регионов, в
том числе, и Республики Дагестан.

В частности, было отмечено, что до
ввода обязательной ЭВС осталось
меньше месяца. Однако, на сегодняшний
день из более 105 тыс. хозяйствующих
субъектов Дагестана доступ к
информационной системе "Меркурий"
получило чуть более 1% предприятий.

В связи с этим Управление
Россельхознадзора по РД обратилось с
письмом к Председателю Правительства
РД Артему Здунову, в котором

представило руководству региона план
мероприятий, реализация которых
позволит республике своевременно

перейти к электронной вете-
ринарной системе. В числе обозначенных
пунктов отмечена необходимость
поручить администрациям муниципа-
литетов республики совместно с
налоговыми органами актуализировать
список хозяйствующих субъектов,
занятых оборотом животноводческой
продукции.

Отметим, что в большинстве
субъектов страны отмечаются высокие
темпы оформления электронных
ветеринарных сертификатов. Так,
например, в одном из лидеров по
переходу на  ЭВС - Свердловской
области - за май оформлено 1,5 млн.
электронных сопроводительных
документов.
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12 июня, для жителей
Кизилюртовского района  настоящий
праздничный концерт, посвященный
празднованию Дня России, был
организован артистами межпосе-
ленческого районного  культурно -
досугового Центра. Мероприятие
прошло на территории администрации
селения Султанянгиюрт.

Директор центра, народный артист
республики Дагестан, известный
композитор Каримула Абдулаев
поздравил жителей и гостей сельского
поселения. Он пожелал присутствующим
крепкого здоровья, счастья, благополучия
и успехов в делах.

Красивая концертная программа,
песни о России, родном крае и
патриотизме завершили праздник.

В этот же день, в Доме культуры
селения Зубутли - Миатли прошло
празднование Дня необъятной нашей
родины - России.

Ярким танцевальным представлением
открыли мероприятие учащиеся 2 класса
местной школы. Следом, состоялся
конкурс "Россия моя - Россия" по разным
номинациям. Как отметил собеседник,
признаться в любви своей стране спешил
каждый, кто - то стихами, а кто и песней
выразил свои чувства и переживания.

Для участия в конкурсе прибыли и
гости из поселка Сулак. Они представили
зрителю красивый танец.

"Настроя праздничного было
предостаточно, ведь никто не остался без
памятных подарков, грамот и медалей", -
поделились в отделе культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
района.

В конце торжественного мероприятия
выступили главы сельских
администраций Миатли Газимагомед
Садиков и Зубутли - Миатли Абдулазиз
Султанов. Магомедгаджи Кадиев

День России

Заведующая новочиркейским
сельским филиалом кизилюртовской
районной межпоселенческой центра-
лизованной библиотеки Сапият Гаджиева,
7 июня, провела беседу у книжной
выставки "Вехи истории России в
зеркальце книжной культуры",
посвященную дню России.

По словам организаторов, цель
мероприятия - расширение
представления детей о родной стране, о
государственных праздниках, воспитание
любви и гордости за свою Родину,
уважение к людям прославивших
Россию.

Вниманию читателей библиотек были
представлены книги об истории нашей
страны и государственности, материалы
о государственных символах России.

9 июня, в преддверии праздника Дня
России в кизилюртовской межпо-
селенческой районной центра-
лизованной библиотеке, в читальном
зале, библиотекарь Наида Шаруханова,
организовала  исторический час "Наша
Родина  - Россия".

На мероприятии вниманию читателей
и коллектива библиотеки были
представлены книги об истории нашей
страны и государственности, материалы
о государственных символах России.

Шаруханова провела обзор
выставленных экземпляров, среди

Указом Президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о
государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен
государственным праздником России.  12 июня 1998 года президент России
Борис Ельцин в своем обращении к соотечественникам по центральному
телевидению предложил называть День принятия Декларации о государственном
суверенитете Днем России. Однако официальное название "День России"
закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый
Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые
праздничные дни и выходные. День России традиционно отмечается массовыми
народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами.

которых - серия книг "Имя России",
"Хроника России XX века", "Большая
энциклопедия России", "История России
для детей и взрослых", "Россия. Полный
энциклопедический иллюстрированный
справочник", "История России с
древнейших времен", "Россия и ее
"колонии"", "Герб, флаг, гимн России",
"Россия державная" и другие.

"Наша Родина - Россия. Это страна с
богатейшей историей, традициями и
талантливым многонациональным
народом. Она занимает первое место в
мире по размеру своей территории,
богата многообразным растительным и
животным миром, природными
ресурсами. Но главное достояние нашей
страны - это люди. Россия - родина
великих учёных, писателей,
композиторов, художников, поэтов,
политических деятелей и просто
народных  умельцев. Прочитав  эти
книги, вы поймете, за что россияне
любят свою страну, почему гордятся ею,
и сами станете гордиться своей великой
Родиной", - обратилась она к
присутствующим.

Стоит отметить, что тематические
мероприятия, посвященные
государственным праздникам, в
районной библиотеке проходят
традиционно.

Марина Зубайриева

Акция

Праздничные
концерты

12 июня активисты волонтерского
центра "Бумеранг добра", при поддержке
отдела культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского района,
раздавали жителям и гостям города и
района ленточки в цветах российского
триколора. Традиционная акция
"Триколор" проводится в
Кизилюртовском районе уже несколько
лет.

В День России волонтеры  на улицах и
площадях  с удовольствием завязывали
триколоры на зеркала и антенны
транспортных средств, а прохожим - на
одежду.

"День России - это один из самых
"молодых" государственных праздников
в стране. Сейчас День России - праздник
свободы, гражданского мира и доброго
согласия всех людей на основе закона и
справедливости. Этот праздник - символ
национального единения и общей
ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины. И сегодня, в День
рождения нашей страны, мы считаем
своим долгом напомнить жителям нашего
района об истории, культуре,
государственных символах и о том, что
Россия - великая держава, успехами
которой должен гордиться каждый из нас.
А молодое поколение должно принимать
в этом непосредственное участие", -
отметили в отделе культуры, физкультуры
и спорта, туризма и молодежной политики
администрации муниципалитета.
Главный специалист отдела культуры,

 физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики

Лаура Зайналова

Парад
12 июня в городе Махачкале прошла

всероссийская акция "Парад дружбы
народов России", приуроченная  ко Дню
России.

На главной городской площади
собрались представители из разных
городов и районов Дагестана, музыкальные
и хореографические коллективы,
активисты детских и молодежных
общественных организаций, волонтерских
движений, трудовые коллективы и жители
столицы региона.

В мероприятии приняли участие
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагим
Муталибов, главный  специалист отдела
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики
администрации района Магомедрасул
Абдулахидов и работники
Кизилюртовской межпоселенческой
районной централизованной библиотеки.

"Праздник начался с торжественного
митинга, участники которого на площади
имени Ленина развернули Государс-
твенный флаг страны площадью 450 кв.
метров. Ну а после стартовал Парад
дружбы народов России. Колонна прошла
по проспекту имени Расула Гамазатова до
улицы Леваневского. Завершилось
шествие на Родопском бульваре, где
перед зданием Русского драматического
театра имени Максима Горького был
организован концерт и народные
гуляния", - сообщил Магомедрасул
Абдулахидов.

Напомним, впервые акция "Парад
дружбы народов России" прошла в
Кировской области в 2014 году. В 2016-м
году к ней присоединились еще 10
регионов, в том числе и Дагестан.
Аудитория мероприятия составляет
более 10 млн. человек по всей России.

Магомедрасул Абдулахидов

Отдел государственной инспекции
безопасности дорожного движения МО
МВД России "Кизилюртовский" доводит
до сведений жителей города Кизилюрт
и Кизилюртовского района, что в целях
повышения безопасности дорожного
движения, предупреждения дорожно-
транспортных происшествий из-за
эксплуатации технически неисправных
средств, профилактики аварийности при
осуществлении пассажирских
перевозок автобусами на территории
обслуживания с 20 по 30 июня 2018 года

проводится   оперативно-профи-
лактическое мероприятие "Маршрутка",
направленное на повышение
безопасности пассажирских перевозок
автобусами, выявление и пресечение
административных правонарушений в
области дорожного движения РФ.

Гос.  инспектор БДД ОГИБДД МО
МВД России "Кизилюртовский",

капитан  полиции
Магомедсаид Гаджидадаев

Операция
“Маршрутка”

С 3 по 5 июня в селении Стальское
проводились работы по выравниванию
дорог. Силами местных жителей
гравированы улицы Али Алиева и
Гунзибская. За эти дни в селе также
благоустроен оросительный канал:
"Произведена санитарная очистка,
собран весь мусор и установлены два
трубопровода. Коллекторы диаметром
700 мм проложены через улицы
Абдумуслима Шейха, и в районе новых
планов, на улице Гунзибская", - сообщил
собеседник.

По словам главы села Джабраила

Алилмагомедова, была привлечена
специальная техника: "Инициатива
администрации всегда находит живой
отклик у сельской молодежи. Среди них
много активных и талантливых ребят,
которые занимают активную жизненную
позицию, обладают чувством гражданской
ответственности  за свою малую родину,
за свою судьбу и судьбу своих близких", -
сказал он.

При этом Алилмагомедов выразил
особую признательность жителю села
Малику Курбанову за помощь в
организации масштабного субботника.

Благоустройство
села


