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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Завершился
яровой сев

Яровой сев в Кизилюртовском районе
проведен на площади 5094 га, что составляет
110 % от общей запланированной площади
ярового сева. 120 гектаров отведено под
яровой ячмень, площадь рисовых чеков
составила 25 гектаров. Кукурузой засеяно
438 га, картофель занял 287 гектаров земли.
Овощи, как и было запланировано, заняли 2430
гектаров сельскохозяйственной земли.
Бахчевые культуры посажены на площади 212
гектаров. Кроме того, 82 и 1500 га засеяны
соответственно однолетними и
многолетними травами.

"Таким образом, уже к 7 июня, несмотря
на погодные условия, сельхозпредприятия и

крестьянские (фермерские) хозяйства
нашего района проделали большую работу,
приняв все меры для того, чтобы провести
сев в оптимальные сроки. Текущая задача
данного периода - защитить от болезней и
вредителей озимые зерновые  на
завершающем этапе их возделывания.
Важно провести весь необходимый комплекс
уходных мероприятий на посевах культур в
оптимальные сроки. Все это в целом будет
способствовать получению высокого
урожая", - отметили в Управлении сельского
хозяйства администрации Кизилюртовского
района.

Соб. инф.

26 сессия районного
Собрания депутатов

Съезд
Партии Роста

17 июня в Москве прошёл XI внеочередной
съезд Партии Роста. С докладом на нем
выступил председатель ВПП "Партия Роста"
бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Ключевым вопросом съезда стала

подготовка партии к единому дню голосования
10 сентября 2017 года и к президентским
выборам, которые состоятся 18 марта 2018
года.

На съезде дан старт партийной дискуссии
об участии в выборах Президента Российской
Федерации, которые состоятся 18 марта 2018
года. Были озвучены предложения по шести
возможным кандидатурам. Окончательное
решение Партия Роста примет в ноябре.

Делегаты и гости съезда обсудили также
реализацию партийных проектов "Набат",
"Стопарест" и "Залоговый фонд" (призваны
помочь защите предпринимателей от
незаконных арестов), "СтопБанкротство"
(помощь предпринимателям, пострадавшим
от отзывов банковских лицензий), "Реновация
в Москве" (решение проблем
предпринимателей, столкнувшихся с
реновацией домов, где у них находятся
магазины), "Честный тариф" (снижение
завышенных тарифов), "Экосистема "ЛЮДИ
РОСТА" (объединение людей, связанных
идеологией интенсивного развития России).

Дагестанское региональное отделение
Всероссийской политической партии "Партия
Роста" на съезде представили председатель
ДРО ВПП "Партия  Роста", глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов и
руководитель  кизилюртовской первичной
организации ДРО ВПП "Партия Роста" Магомед
Шехалиев.

(Продолжение темы на стр.4)

Ифтар для тех, кто не успел домой
На федеральной трассе "Кавказ"

ведутся ремонтные работы на мосту
через реку Сулак, в результате имеют
место огромные пробки. Водители в
заторах теряют по два - три часа
времени, нервничают.  В священный
месяц Рамадан обстановка осложняет
проведение обряда разговения,  и
поэтому молодежь города Кизилюрта

В администрации Кизилюртовского района
16 июня состоялась очередная сессия
районного Собрания депутатов.

После утверждения повестки дня депутаты
рассмотрели два вопроса, включенных в нее:

1. Отчет об исполнении бюджета МР
"Кизилюртовский район" за 2016 год с
приложением проекта решения Собрания
депутатов об исполнении бюджета МР
"Кизилюртовский район" за 2016 год.

2. Об уточнении бюджета МР
"Кизилюртовский район" на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов.

Заслушав подробные и аргументированные
соответствующие доклады по вопросам
повестки дня начальника финансового
управления администрации Кизилюртовского
района Шамай Магомедовой, депутаты
единогласно утвердили предложенные ею
проекты решения.

Решения 26 сессии районного Собрания
депутатов будут опубликованы в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и
размещены на официальном сайте
администрации Кизилюртовского района.

Соб. инф.

Обращение
к гражданам

Уважаемые жители Кизилюртовского
района!

О фактах проявления коррупции в
администрации Кизилюртовского района
или  муниципальных учреждениях
просьба сообщать по телефону доверия
(8 87234) 2 22 36 (анонимность
гарантируется).

Коррупция (статья 1 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции"):

а) злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в
подпункте "а" настоящего пункта, от имени
или в интересах юридического лица.

Любой гражданин может передать по
телефону доверия информацию о конкретных
фактах коррупции, в том числе
вымогательстве, неисполнении служебных

обязанностей непосредственно
муниципальными гражданскими служащими
или превышении ими служебных полномочий.

При обращении заявитель должен
сообщить свои данные: фамилию, имя,
отчество, почтовый адрес, номер контактного
телефона (адрес электронной почты).

Можно сделать и анонимный звонок по
телефону доверия, однако, для получения
ответа, необходимо обязательно указать свои
координаты.

Всей поступившей информации
обеспечивается конфиденциальный характер.
Сведения будут проверяться и
рассматриваться для принятия
соответствующих мер.

Обращения, содержащие координаты
заявителя, будут официально рассмотрены
в установленном порядке в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ "О порядке обращений граждан Российской
Федерации".

Информация, не содержащая конкретных
фактов, а также информация оскорбительного
характера рассматриваться не будет.

Прием и учёт сообщений по телефону
доверия осуществляется ежедневно с
понедельника по пятницу с 9 час. 00 мин. до
16 час. 00 мин. Магомед Рашидов,

помощник главы района по
антикоррупционной деятельности

.

В соответствии с пунктом 7 статьи 4
Федерального закона от 26 сентября 1997 г.
№ 125-ФЗ "О свободе совести и о
религиозных объединениях" и по обращению
Централизованной исламской религиозной
организации "Муфтият Республики Дагестан"

Правительство Республики Дагестан
постановляет:

Считать 26 июня 2017 года нерабочим
праздничным днем.

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства РД  Р. Алиев

О мусульманском празднике Ураза-байрам

решила организовать здесь
акцию"Ифтар для тех, кто не успел
домой".

С начала текущего месяца "ДРОО
"Молодежь Кизилюрта" во главе со
своим  руководителем Абубакром
Зубаировым в рамках акции  "Ифтар для
тех, кто не успел домой" выходят  на
оживленную трассу и раздают всем воду

и финики  ближе к вечернему азану.  По
решению молодежной организации
мероприятие продлится до конца
священного поста.

19 июня к акции присоединились и
активисты ДРОО "Телетлинская
молодежь", а также группа работников
администрации Кизилюртовского
района под руководством руководителя

пресс-центра администрации района
Магомеда Шехалиева  при  поддержке
главы района Магомеда Шабанова.

По словам участника акции
Магомедрасула Абдулахидова, только за
один вечер удалось организовать
раздачу воду и фиников  как минимум
для  600 человек.

Магомед Магомедов

Постановление Правительства РД
№ 138 от 21 июня 2017 г.
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Среди почетных гостей - глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов, первый заместитель главы
администрации города Хасавюрта Бадыр
Ахмедов, заместитель главы
администрации города Хасавюрта  Хайбола
Умаров, председатель Совета ветеранов
отдела МВД России по городу Хасавюрту,
народный герой Дагестана Зайбодин
Омаров, главный редактор газеты "Дружба"
города Хасавюрта Магомед
Шайхмагомедов, председатель
Кизилюртовского районного Собрания
депутатов Абдулжалил Абдужанов,
начальник МО МВД России
"Кизилюртовский" Шейхмагомед
Шейхмагомедов, начальник Межрайонного
следственного комитета Гаджимурад
Магомедов, члены Совета ветеранов
города Хасавюрта, сотрудники
правоохранительных органов.

Умирая, не умрет герой,- прозвучало со
сцены. В минуты смертельной опасности
жить хочется как никогда. И каждый раз,
уходя на задание, они обещают вернуться,
но, к сожалению, не у всех получается.
Много отважных и смелых сыновей
потеряла наша дагестанская земля в
необъявленной войне с международным
терроризмом. Дагестанцы всегда
славились отвагой и бесстрашием, они
первыми вставали на бой против зла,
несправедливости, ненависти и насилия.
Среди отдавших свои жизни, защищая мир
и спокойствие, теперь и Магомед Мусаев -
оперативный уполномоченный отдела по
борьбе с терроризмом управления ФСБ
России по Республике Дагестан.

Магомед  родился 5 марта 1971 года в
селении Агвали. Имел два высших
образования.

6 октября 2014 года при проведении
контртеррористической операции в селе
Кироваул Кизилюртовского района он погиб.

В тот день благодаря созданным
Магомедом оперативным позициям
была получена информация о личности
и местонахождении одного из членов
бандгруппы и о подготовке боевиками
теракта с применением самодельных
взрывных устройств. Когда Магомед и
другие сотрудники правоохранительных
органов подошли к хозяйке дома, в
котором прятался бандит, та (Насибова
- сожительница бандита Аслудинова,
сейчас эта гражданка по приговору суда

отбывает срок в местах лишения свободы
за пособничество террористам),
сказала, что дома никого нет, и что у нее
нет ключа.

Проходя мимо этого дома, Магомед
увидел в окне свет от работающего ноутбука.
Он знал, что Насибова была неграмотна и
пользоваться интернетом и ноутбуком не
умела, поэтому решил проникнуть в дом,
разбив окно. Оказавшись внутри, Магомед
убедился, что в комнате никого нет, но
заметил, что ноутбук был теплым, значит
кто-то им недавно пользовался. При
проверке записей на нем старший
лейтенант  обнаружил разговор бандита
Аслудинова со своим руководством. Он
через окно передал ребятам ноутбук, а сам
решил проверить наличие в комнатах
членов бандгруппы. Из воспоминаний
сослуживцев: в доме был беспорядок, но
людей не было видно. В последней
комнате Магомед открыл шифоньер: там
оказался бандит, который  смертельно
ранил его. Истекая кровью, собрав
последние силы,  Мусаев сумел

выстрелить вслед убегающему Аслудинову
и ранил бандита.

Теперь о готовящемся тогда  теракте
знают все. Один из автобусов террористы,
как выяснилось потом из разговора между
Аслудиновым и главарем банды,
намеревались поставить на федеральной

дороге "Кавказ" на мосту через реку Сулак
в районе Чирюртской ГЭС и поста ГИБДД.
Второй автобус планировали поставить в
центре г. Кизилюрта, где расположены
частные дома, здания авто - и
железнодорожного вокзалов,
межрайпрокуратуры, отделов ВД,
отделений миграционной службы и ФСБ,
центральной мечети, двух рынков,
коммерческих банков, торговых центров и
супермаркетов, магазинов, детских садов
и школ. Там же проходят железная дорога
и подземный переход с торговыми
ларьками.

При подрывах двух микроавтобусов,
начиненных взрывчаткой весом более 100
кг в тротиловом эквиваленте, жертвами
стали бы не только сотрудники
правоохранительных органов, но и
большое количество ни в чем не повинных
граждан, в том числе дети. Эти теракты
могли повлечь за собой настоящую
катастрофу в масштабах города Кизилюрта.
Взрывы  на железной дороге и на мосту
через реку Сулак на длительное время

прервали бы наземную связь Дагестана и
всего Северного Кавказа с Центральной
Россией и столицей страны.

"Мой сын, - сказал отец Магомеда
Махмуд, - проникнув в логово бандитов,
пожертвовал своей жизнью ради
получения достоверных сведений о месте
и времени взрыва автобусов, предотвратил
два крупных террористических акта".

Старший лейтенант Мусаев Магомед
Махмудович проходил службу в органах
безопасности с августа 1998 года по 6
октября 2014 года. За это время, согласно
характеристике, зарекомендовал себя
ответственным, дисциплинированным и
добросовестным военнослужащим. В
период прохождения службы Мусаев М.М.
на высоком профессиональном уровне
выполнял служебные обязанности. За
смелые и решительные действия,
совершенные при исполнении воинского
долга, старший лейтенант был представлен
к награждению орденом Мужества
(посмертно). У Магомеда Мусаева остались
жена и трое несовершеннолетних детей.

"Обеспечивая безопасность граждан и
общественный порядок, работники
госбезопасности  каждый день, рискуя
жизнью, выполняют сложные боевые
задания в ходе контртеррористических
операций, проявляя мужество и
подлинный героизм. Самоотверженные,
храбрые и поистине великие люди
погибают в мирное время, защищая нас с
вами, - сказал , в частности, в своем
выступлении  Магомед Шабанов. - Мы
помним каждого, кто не задумываясь,
отдал  самое дорогое, что у них есть,  -  право
на завтрашний день ради нас с вами."

Несмотря на то, что подвиг Мусаева быо
оценен на государственном уровне,  Указом
Президента Российской Федерации
Магомед Мусаев награжден (посмертно)
орденом Мужества,  общественники города
Хасавюрта назвали старшего лейтенанта
ФСБ народным героем Дагестана и
приняли решение о вручении медали
"Народный герой Республики Дагестан" его
близким.

Зайбодин Ладуевич Омаров в своем
выступлении указал на то, что он гордится
"золотым фондом" спецслужб:  "Сегодня
нашему народу брошен "непонятный"
вызов, но сотрудники правоохранительных
органов дают достойный отпор. Мы,
ветераны города Хасавюрта, склоняем
головы перед мужеством и героизмом
Магомеда Мусаева". Он также предложил
вынести на сессию районного Собрания
депутатов вопрос о наименовании улицы
города Кизилюрта в честь Магомеда
Мусаева: " Пусть знают все, что мы спину
врагу не показывали".

Айшат Магомедова

Коллектив Зубутли - Миатлинской школы 15 июня провел в сельском Доме
культуры Урок мужества, посвященный проявленному героизму нашего
современника, старшего лейтенанта ФСБ Магомеда Мусаева, погибшего от рук
террориста на территории Кизилюртовского района. Мероприятие в рамках
школьной акции"Они шагнули в бессмертие" посетили родственники и
официальные лица Кизилюртовского района и города Хасавюрта.

Урок мужества

15 июня в администрации
Кизилюртовского района прошло
совещание по вопросам устранения
нарушения законодательства об
автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в населенных пунктах
муниципалитета.  Председательствовал
глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов.

В работе совещания приняли участие
начальник МО МВД России
"Кизилюртовский" Шейхмагомед
Шейхмагомедов, помощник Межрайоного
прокурора Магомед Дибиров, и.о.
начальника ГАИ Магомедсаид
Гаджидадаев, главы сельских поселений,
начальники управлений и отделов
администрации.

Отмечено, что 17 мая в руководство
администрации поступило
представление Межрайонного прокурора,
старшего советника юстиции Башира
Билалова о выявлении в автодорожной
сети  муниципального района нарушений.

В указанном документе говорится, что
искусственные гасители скорости,
установленные на проезжей части дорог
сельских поселений, не соответствуют
стандартам ГОСТа, состояние дорог в
населенных пунктах неудовлет-
ворительное, отсутствует горизонтальная
дорожная разметка, разделяющая
потоки, отсутствуют тротуары и
пешеходные дорожки, не соответствует
стандартам наружное искусственное
освещение улиц.

"Администрацией района 18.05.17
года издано распоряжение, в котором
указаны, какие именно необходимо
провести мероприятия для устранения
выявленных прокурорской проверкой
правонарушений, с указанием
исполнителей и сроков", - заявил
Магомед Шабанов.

Магомед Гаджиевич отметил, что
произведен демонтаж металлической
конструкции и конструктивных элементов
к нему возле дома №73 по улице Ленина

в селении Зубутли - Миатли (как
требовалось в представлении).

Далее прозвучало о том, что в точное
соответствие с федеральными законами,
подзаконными актами и ГОСТами
приводятся искусственные неровности
(гасители скорости) во всех населенных
пунктах района.

 По словам главы района, директором
МУП "УЖКХ - СЭЗ" Сайгидмагомедом
Алихмаевым с привлечением
соответствующих специалистов
подготовлена проектно - сметная
документация для выполнения

мероприятий по устранению выявленных
правонарушений. Главами сельских
администраций совместно с
администрацией района, согласно
озвученной информации, проведена и
ведется работа по обновлению и
нанесению на проезжей части (на
протяжении всех дорог местного
значения) элементов горизонтальной
дорожной разметки. Также проводится
работа по искусственному освещению
улиц и автомобильных дорог общего
пользования местного значения.

Айшат Магомедова

Кизилюртовская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения
законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в
муниципальных образованиях.

Проверкой выявлены множественные недостатки в организации уличного
освещения, установки гасителей скорости автомашин, не соответствующих
нормативным требованиям, установки металлических конструкций и бетонных
блоков, препятствующих свободному проходу граждан и проезду автотранспорта,
отсутствия разметки и дорожных знаков у объектов социального назначения, а
также нарушения целостности асфальта внутрисельских дорог.

В связи с этим, в адрес главы муниципального района "Кизилюртовский район"
внесено представление об устранении нарушений закона об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности, которое удовлетворено.

(Источник - сайт Прокуратуры РД)

Во исполнение требований
межрайонного прокурора
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19 июня в соответствии с расписанием
основного этапа ЕГЭ выпускники школ
Кизилюртовского района сдали
очередные экзамены по истории и
химии. На эти испытания подали заявки
217 человек.

"Данные экзамены - последние в
рамках основного периода ЕГЭ, а с 20
июня по 1 июля для участников
государственной итоговой аттестации
(ГИА) начнутся резервные дни для сдачи
экзаменов. В это время выпускники школ
текущего года и прошлых лет смогут
пересдать ЕГЭ по обязательным
предметам - русскому языку и базовой
математике, если они получили
неудовлетворительные результаты.
Также резервное время предусмотрено
для ребят, которые в силу уважительных
причин не смогли участвовать в итоговых
испытаниях в назначенные сроки", -
сообщили в Управлении образования
района.

Историю в качестве выпускного
экзамена выбрали 113 человек (явились
67). В течение 3 часов и 55 минут
выпускники должны были  выполнить 25
экзаменационных заданий,
объединённых в две основные части. Для
того, чтобы успешно сдать этот экзамен,
выпускникам необходимо набрать не
меньше 32 баллов.

Химию выбрали 104 выпускника
(явились 69).  В состав экзаменационной
работы по химии также входили две
основные части с 34-мя заданиями,
которые ребята должны были выполнить
за три с половиной часа (210 минут). В
ходе этого испытания выпускникам
разрешалось пользоваться лишь
обычным непрограммируемым
калькулятором. Минимальный результат
ЕГЭ по химии составляет не меньше 36
баллов.

ЕГЭ по химии и истории  проходил  в
экзаменационном пункте на базе МКОУ
"Комсомольская СОШ", которая
оборудована системами
видеонаблюдения, позволяющими
контролировать происходящее в
аудиториях в режиме реального времени.
Итоговые испытания контролировали
сотрудники образовательных ведомств и
региональных органов, федеральные
инспекторы, а также общественные
наблюдатели.

Свои личные результаты ЕГЭ по
истории и химии ребята смогут узнать не
позже 4 июля, однако, учитывая
использование эффективных способов
доставки экзаменационных бланков, это
может произойти раньше на несколько
дней.

 Пресс-центр УО

Яркая личность

Недавно председатель
Регионального отделения
Всероссийского общественного
движения  "Матери России" Республики
Дагестан Таиса Магомедова вручила
директору Зубутли - Миатлинской школы
Патимат Абдулварисовне Кадиевой
общественную медаль "Материнская
любовь"  за активную просветительскую
деятельность, личный вклад в
продвижении традиционных семейных
ценностей и материнства.

Всегда спокойная, выдержанная,
приветливая  директор, Кадиева  с
первого взгляда притягивает к себе, и
причем надолго. Я с ней дружу
двенадцать  лет, и она не меняется, а
только с каждым годом мудреет, так
сказать, набирается педагогического и
жизненного опыта. Дружить с ней, -
значит всегда быть на коне, не отступать
от задуманных планов.

Осенью прошлого года Патимат
Абдулварисовна возглавила делегацию
и приехала в город Шали (Чеченскую

Республику) на Международный
литературный фестиваль "Проза-детям".
Школьники из Зубутли-Миатли поразили
гостей и участников фестиваля своей
раскрепощённостью, умением
декламировать стихи, радостным
восприятием жизни.

Выступление директора Кадиевой на
фестивале вызвало восторг и громкие
аплодисменты.

Мне пришлось видеть её в разных
жизненных ситуациях, и везде она себя
держит в рамках, не даёт себе слабинки.

Разговаривать с ней одно
удовольствие.

Дети её искренне любят, учителя
уважают и слушаются беспрекословно во
всём  и стараются  не подводить.
Уважают её начальство и родители.
Одним словом, признают в ней
прекрасного  руководителя, яркую
личность..

-  Моя деятельность как директора
учебного заведения, - охотно делится
своими мыслями Патимат
Абдулварисовна, - направлена на
повышение уровня образования и
воспитания обучающихся, создание
условий для повышения
профессионального уровня педагогов, а
также на стабильную работу
образовательного учреждения и его
развитие.

Одним из приоритетных
направлений своей деятельности  я
считаю воспитание гармонично
развитой, нравственной, культурной
личности, адаптированной к
современным условиям жизни. Для
реализации этой цели в нашей школе
создаются все условия.

Наш учительский коллектив
творческий, внедряющий новые
педагогические технологии. В связи с этим
хочется привести слова Николая
Чернышевского: "Три качества - обширные
знания, привычка мыслить и благородство
чувств - необходимы для того, чтобы

человека сделать образованным…".
Мы работаем именно в этом

направлении. Каждый человек в нашем
коллективе отличается большой
активностью, а это значит, он не просто
хорошо выполняет  служебно-
должностных обязанности, а свободно
самовыражается. Активность личности
есть стремление к удовлетворению
потребности в труде и познании. Каждый
учитель ставит перед собой высокие
планки. Он стремится полнее
реализовать и раскрыть свои
способности и наклонности, и этим
осуществляется его всестороннее,
целостное развитие как личности.
Степень проявления активности и
развития инициативы человека в
значительной мере зависит от того,
действует ли он наедине с собой или в
условиях прямого контакта с другими
членами коллектива. И чувства, и
моральное состояние, и сознательная
активность человека на людях заметно
отличаются от его поведения в
одиночестве. Конечно, мне, как
руководителю, легче работать в
высокоорганизованном коллективе, но
для создания такого коллектива от меня
требуются большие усилия и высокая
квалификация. Дело в том, что на
организованность коллектива влияет
очень много объективных и субъективных
факторов: и ролевая особенность
личности, и общее состояние
дисциплины в коллективе, и другие. Я
прекрасно осознаю,  что  даже идеально
организованный коллектив в процессе
его работы испытывает сбои в силу
ролевых особенностей его членов как
субъектов труда, общения и познания.

Необходимость движения к общей
цели предполагает наличие
определенной общности взаимодействия
между членами коллектива. И если
общность цели и взаимодействие
захватывают всех членов коллектива, если
они вовлекаются в процесс движения, то

за бортом остаются многие неурядицы,
личные неприязни, антипатии и тому
подобное, у сплоченного коллектива
меньше проблем в общении, меньше
напряженности и недоверия.
Благоприятный моральный климат
коллектива - непременное условие его
работоспособности и развития. Дух
сотрудничества, поддержки и взаимной
требовательности, чёткость организации
и согласованность усилий работников - вот
те резервы, которые позволяют повысить
эффективность трудовой деятельности
коллектива. Поэтому  я придерживаюсь
искренности во всём. Среди наших
педагогов вы не встретите  равнодушных.
Все учителя наполнены любовью в
широком смысле этого слова, любовью во
всем и всему - к миру, в котором мы живем,
жизни,  детям,  природе, которая дарует
нам свои блага... Перед педагогами
ставится задача создания эффективной
системы выявления одаренных детей, так
как они являются уникальным ресурсом
регионов. Помимо образовательных
функций, школа должна стать центром
творчества, спорта, здоровья,
организации свободного времени  детей.

-   Патимат Абдулварисовна, ваш
педагогический коллектив очень много
занимается выявлением одарённых
детей. Вы правы, называя  одарённых
детей - богатством России.

- Всё верно.  Наши ученики стараются
всегда быть первыми. Мы в них
вырабатываем тщеславие. Здоровое
тщеславие, которое двигает их в жизни к
новым вершинам.

Несомненно, из наших выпускников
получаются умные, образованные,
порядочные специалисты, к которым с
глубоким уважением  относятся люди. А
это значит, что наш труд  оценивается по
достоинству.

Вера Львова,
писатель, профессор

Санкт-Петербургской академии
Фото автора

Экзамены
основного
периода ЕГЭ
завершились

15 июня, примерно в 13
часов, Адам Асхабов, 2006
года рождения,
проживающий по адресу: РД,
Кизилюртовский район,
селение Кироваул, ул.
Заречная, дом № 75, ушёл
из дома в неизвестном
направлении и до
настоящего времени не
вернулся.

Данные о потерпевшем:
Адам Асхабов, 11 лет, рост
примерно 140 см,
худощавого телосложения,
волосы русые, глаза карие.
Особые приметы:
глухонемой, задержка психо-
речевого развития.

Был одет в светло-
синюю рубашку от ночной
пижамы с длинными рукавами, спортивные
брюки светло-серого цвета фирмы "Adidas",
трусы-плавки синего цвета, на ногах резиновые

тапочки белого цвета.
Согласно полученной

информации, 16 июня Адама
видели местные жители в
районе сел. Темираул и сел.
Костек Хасавюртовского
района РД, сообщил
с л е д о в а т е л ь
К и з и л ю р т о в с к о г о
м е ж р а й о н н о г о
следственного отдела
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации по
Республике Дагестан
старший лейтенант юстиции
Х. Халилов.

Всем, кто знает
местонахождение Адама
Асхабова или видел его,
просьба сообщить об этом

в пресс-центр администрации Кизилюр-
товского района (8-938-781-00-15) или в
полицию по телефону 02.

Внимание, розыск!
Заместитель Председателя

Правительства Республики Дагестан
Екатерина Толстикова 20 июня провела в
здании Минобрнауки РД совещание по
вопросу о готовности детских
оздоровительных учреждений к летнему
периоду.  Как сообщает РИА "Дагестан" с
ссылкой на  пресс-службу ведомства, на
совещании были рассмотрены вопросы
готовности лагерей к приему детей в первую
смену.

В обсуждении вопроса приняли участие
руководители оздоровительных учреждений
республики, представители
Роспотребнадзора по РД, МЧС России по РД,
руководители профессиональных
образовательных организаций - кураторов
летних оздоровительных учреждений и
заместители глав муниципальных
образований, на чьей территории
расположены данные лагеря.

Вице-премьер указала на низкий уровень
подготовленности некоторых лагерей,

сделала ряд замечаний и поручила
директорам оздоровительных учреждений,
представителям надзорных органов, а также
руководству Минобрнауки РД обеспечить
устранение всех замечаний в кратчайшие
сроки и представить фотоотчет о
проделанной работе в срок до 23 июня.

К функционированию в первой смене в
Дагестане допущены 23 загородных
оздоровительных учреждения. Открытие
первой смены прошло 8 июня на базе детского
лагеря "Солнечный берег" в
Карабудахкентском районе, где уже
отдыхают 250 детей.

Всего в 2017 году всеми формами отдыха
планируется охватить более 46 тыс. детей и
подростков, как и в прошлом сезоне, из
которых более 11 тыс. детей - за счет средств
республиканского бюджета и около 35 тысяч
детей - за счет внебюджетных источников
(спонсоров, учреждений, организаций,
родителей) и частично-муниципальных
бюджетов. РИА "Дагестан"

Летний оздоровительный
отдых детей
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17 июня состоялся внеочередной съезд
Партии Роста. На нем делегаты обсудили
участие партии в президентских выборах
России 2018 года, определили стратегию
и тактику на ближайших региональных и
муниципальных выборах, а также внесли
изменения и дополнения в партийный
Устав. Приятной новостью для
Кизилюртовского района стало известие
о том, что глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов, возглавляющий
региональное дагестанское отделение
Партии Роста, избран в состав
Генерального Совета Всероссийской
политической партии "Партия Роста".

Главной целью и задачей ПАРТИИ РОСТА
в ближайшем политическом цикле становится
пропаганда на всех уровнях программы
социально-экономического развития России
"Стратегия Роста", сообщается на сайте ВПП
"Партия Роста".

Партия намерена добиться максимальной
общественной поддержки стратегии нового
экономического курса страны путем его
максимально широкого общественного
обсуждения. "Стратегия Роста" станет
стержнем предвыборных программ
кандидатов ПАРТИИ РОСТА на выборах всех
уровней от муниципальных до президентских.
Этот подход принципиально отличается от
позиции команды Алексея Кудрина, которая
хочет добиться принятия своей стратегии
исключительно путем кулуарных переговоров
с чиновниками. Об этом заявил в своем
докладе Председатель ПАРТИИ РОСТА,
бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Оставаться там, где мы есть сегодня,
значит рисковать будущим нашей страны.
Мы должны меняться - это главная идея, с
которой мы идем на выборы, - заявил в
своем докладе Борис Титов. По его словам,
в жизни Партии начинается новый этап, она
начинает формироваться "снизу", в нее
приходят много неравнодушных людей,
готовых вести непростую работу на
муниципальном уровне, потому что им не
все равно. "Они хотят создать новую среду
нашей жизни. И начать со своего квартала,

своей улицы, своего района", - отметил
Б.Титов.

"Разумеется, наш основной инструмент,
наша программа, наша основа - "Стратегия

Роста", - подчеркнул лидер Партии. - Этот
документ, который обсуждается и бизнесом,
и экспертами, и Президентом, и обществом.
Именно в нем сконцентрированы все
основные наши идеи как необходимо менять
страну. И, конечно, главная задача убедить
народ, что наша программа самая
эффективная, самая правильная. Что наша
экономика может и должна быть активной,
основанной на частной предпринимательской
инициативе, на современных технологиях, а
не зависеть от цен на нефть.

Главная задача партии на ближайшие
полгода донести идеи "Стратегии Роста", образ
будущего России, который в ней заложен, до
максимально большого числа людей. "В этом
плане мы опираемся на народ, а не на
чиновников как Кудрин. Это принципиально

разные подходы", - заявил Титов.
Большинство людей видят развитие
экономики, развитие страны именно как мы,
убежден лидер ПАРТИИ РОСТА. Люди

солидарны с нами, что экономика должна
быть активной, основанной на частной
инициативе, на конкуренции, опирающейся на
современные промышленность и сельское
хозяйство, новейшие технологии. "Только так
наша экономика может снова набрать
обороты - уверен он. - При низких ценах на
нефть только наша программа позволит
избежать отставания в развитии от ведущих
стран мира".

Борис Титов вкратце рассказал о
предложениях ПАРТИИ РОСТА по снижению
тарифов естественных монополий, которые
сейчас вышли из под контроля федерального
центра - в Калмыкии электроэнергия стоит
уже дороже, чем в Европе, о повышении
доступности кредитования для бизнеса и
граждан, переходе к цифровой экономике.

Последний момент дает огромное
преимущество бизнесу и существенно
снижает участие государства в жизни
граждан, так как введение распределенных
блокчейн-реестров сделает ненужным массу
государственных служб.

Отдельно лидер ПАРТИИ РОСТА
остановился на социальном аспекте
программы Партии. Только "Стратегия Роста"
способна решить стоящие перед Россией
социальные вызовы, считает Борис Титов.
"Многие считают, что наша программа
исключительно про экономику, но это не так! -
заявил он. - Прямое следствие роста
экономики - это рост благосостояния людей,
с которым у нас не все хорошо.
Беспрецедентна ситуация, когда в стране,
провозглашающей целью строительство
социального государства, 40% мужчин
умирает в трудоспособном возрасте, т.е. до
выхода на пенсию".

Стабильный Рост и развитие экономики
самым благоприятным образом отразится на
качестве нашей жизни. Современные
высокопроизводительные рабочие места -
это рост доходов граждан в два раза за
ближайшие 15 лет, рост продолжительности
жизни, рост потребления и изменение его
структуры в пользу сбережений и крупных
покупок.

Лидер ПАРТИИ РОСТА отдельно
подчеркнул, что ни один из этапов реализации
"Стратегии Роста" не подвергает риску
экономическое благополучие граждан.
Напротив, она приведёт к тому, что наши люди
будут жить не только богаче, но и гораздо
интереснее.

Сильная внешняя политика должна
опираться на сильную экономику. Иначе нас
ждет откат в разряд третьестепенных стран
и отставание в ближайшие годы по уровню
жизни от Индии и Турции, считает Борис
Титов.

"У нас нет другого пути. Мы обязаны
двигаться, - заявил он. - Риски стояния на
месте гораздо выше, чем риски изменений.
Если мы хотим оставаться сильной страной,
мы обязаны принять "Стратегию Роста".

Съезд Партии Роста

Дагестанское региональное отделение
Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ
РОСТА" зарегистрировано в 2009 году. На
сегодняшний день численность членов партии
в Дагестанском региональном отделении
насчитывает около 5000 человек, основная
масса из которых - люди среднего класса.
Местные отделения созданы и функционируют
в 37 муниципальных образованиях Республики
Дагестан.

С 2010 года создано молодежное крыло
партии, которое принимает активное участие
в общественно - политической жизни
молодежи.

Дагестанское региональное отделение
активно участвует в подготовке нормативно-
правовых актов и иных документов.
Налажено конструктивное взаимодействие с
органами государственной власти, органами
местного самоуправления.  ПАРТИЯ РОСТА"
представлена в Избирательной комиссии
Республики Дагестан, в 43 территориальных
избирательных комиссиях и в 753 участковых
избирательных комиссиях.

Основным показателем доверия
населения к партии является ее электорат и
уровень представленности в
законодательных органах власти.

Дагестанское региональное отделение на
прошедших муниципальных выборах 13
сентября 2015 года получило 122 депутатских
мандата. Всего в выборах принимали участие
23 политические партии, наша партия заняла
5 место. Еще ранее, в 2010 году, наша партия
получила 276 депутатских мандатов.

На сегодняшний день от Дагестанского
регионального отделения избралось свыше
500 депутатов и около 5 глав сельских
поселений.

В настоящее время Председатель
Дагестанского регионального отделения
Магомед Шабанов является главой
муниципального образования
"Кизилюртовский район", а член партии
Абдулжалил Абдужанов является и.о.
председателя Собрания депутатов
муниципального образования
"Кизилюртовский район".

Дагестанское региональное отделение -

это первое отделение среди субъектов
Российской Федерации, которое было
представлено в высшем законодательном
органе - Народном Собрании Республики
Дагестан. Имеет своих представителей в
Молодежном парламенте при Народном
Собрании Республики Дагестан, Молодежном
парламенте при махачкалинском городском
Собрании и в Молодежном Правительстве
Республики Дагестан.

Хочется отметить, что по общему
количеству мандатов Дагестанское
региональное отделение в республике сегодня
занимает второе место после партии власти.

Основными задачами партии являются
повышение качества жизни людей и уровня
правовой грамотности, развитие системы
образования и здравоохранения, повышение
уровня предпринимательской активности, в
том числе и среди молодежи, а также в
сельской местности и т.д.

В целях выполнения поставленных задач,
нами проделана огромная работа: ежегодно
проводятся встречи с предпринимателями и
жителями района по самым актуальным
вопросам, различные конкурсы среди
молодежи, в целях патриотического
воспитания обеспечивается информационная
поддержка через средства массовой
информации, для повышения здорового
образа жизни проводятся спортивные
мероприятия, турниры и многое другое.

Возглавляя более 10 лет
правительственный комитет по поддержке
предпринимательства и сознавая огромную
значимость его развития для экономики
республики, начатую в комитете работу я
продолжаю и на территории Кизилюртовского
района.

Для улучшения инвестиционного климата,
создания благоприятной предпри-
нимательской среды  за последние три года
создана нормативно-правовая база, внедрен
Стандарт деятельности органов местного
самоуправления района по  обеспечению
благоприятного инвестиционного климата для
предпринимательской деятельности на
территории района, разработан
Инвестиционный паспорт района,

утверждено Положение о муниципально-
частном партнерстве, проведен детальный
анализ инвестиционного потенциала района,
сформированы более 40 земельных участков
общей площадью более 1500 га, включаемых
в границы инвестиционной площадки района,
составлен Реестр из 20 инвестиционных
проектов.

С 2013 года проведена большая работа
как для развития малого бизнеса, так и по
созданию условий для комфортного
проживания населения, способствующих
миграции населения в сельскую местность,
чтоб люди не покидали родные места, а делали
все возможное для процветания района:

построены футбольные мини-поля в с.
Акнада, Новый Чиркей, Зубутли-Миатли,
Комсомольское, Кироваул, Султанянгиюрт,
волейбольная площадка в с. Акнада;

асфальтируются улицы в сельских
поселениях;

построены детские сады в с. Кульзеб,
Кироваул, Новый Чиркей, Стальское;

отремонтирован спортзал в с. Стальское;

проведен капитальный ремонт:
спортивного комплекса в с. Кироваул, здания
библиотеки в с. Комсомольское, Дома
культуры в с. Миатли;

построены фельдшерско-акушерский
пункт в с. Акнада и МФЦ в с. Султанянгиюрт;

отремонтирован и восстановлен мост
через реку Акташ в с. Акнада;

построен водопровод в с. с. Гельбах,
Новый Чиркей, Миатли;

начато и будет в этом году завершено
строительство спортивно-оздоровительного
комплекса в с. Султанянгиюрт;

только в 2016 году реализовано около 30
инвестиционных проектов на сумму более
600 млн рублей;

В с. Чонтаул полностью на средства
инвестора строится прекрасный парк, где
будут созданы все условия для отдыха и
развлечений населения.

Район является сельскохозяйственным.
У нас работают цеха  по переработке молока
и мяса, активно развивается овощеводство
закрытого  грунта (теплицы и парники),
прудовое рыбоводство. Планы по посадке
виноградников и садов ежегодно
перевыполняются. Так, при плане по закладке
садов в 10 га посажено 86 га и планируется
эту площадь довести до 200 га. К этой работе
мы активно привлекаем выходцев из
Кизилюртовского района, проживающих за его
пределами.

Сельхозтоваропроизводители района при
поддержке администрации принимают
активное участие в реализации федеральных
и республиканских программ развития
сельского хозяйства. В 2014 г. финансовую
поддержку получили на сумму 39,2 млн руб.,
в 2015 г. - 40,3 млн руб., а в 2016 г. сумма
выросла почти в два раза и составила 76,7
млн руб.

 Все эти меры направлены на развитие
предпринимательской инициативы населения,
поддержку самозанятости, создание новых
рабочих мест.

Дагестанское региональное отделение и
в дальнейшем будет проводить работу во
благо развития республики и нашей великой
Родины!

Из доклада Магомеда Шабанова
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В прошлое воскресенье вся страна
праздновала День медицинского
работника. 16 июня во дворе поликлиники
Кизилюртовского района празднование
началось с истории становления
здравоохранения в районе.

"Люди всегда ценили и уважали труд
врачей. В дань уважения к ним еще со
времен СССР согласно Указу Верховного
Совета (с 1980 года) каждое третье
воскресенье июня стали праздновать как
День медработника. В этот день мы

обязаны вспомнить историю развития
здравоохранения района", - отметил в
своем выступлении главврач ЦРБ Магомед
Гаджиев.

Он напомнил, что первые
достоверные данные об организации
здравоохранения в Кизилюртовском
районе зафиксированы в ноябре 1944
года. "К этому времени функционировала
20 - коечная больница с амбулаторией,
которая размещалась в тогдашнем
райцентре - в селении Кумторкала, под
руководством Марии Коваленко", - сказал
он.

По словам главного врача района, в
том же году центром Кизилюртовского
района становится станция Чирюрт и
здесь начинает функционировать
больница на 25 коек. Он же в своем
выступлении не забудет указать, что в
1947 - 1950 годах заведующим
райздравотделом работал Имануилов.

Помимо этого, М. Гаджиев упомянул о
том, что в 40 - х годах в Чирюрте
свирепствовала малярия и была
организована противомалярийная
станция, которой заведовал Иван
Павленко.

По достоверным данным, в мае 1945
года в Чирюрте открылась первая
женская консультация, ею заведовала

Варвара Кузнецова. Терапевтическую
помощь населению района с 1949 года
оказывала Ксения Лукинишна. Она
работала на благо кизилюртовцев до 1991
года.

С 1953 г. по июнь 2004 года
здравоохранение начало
функционировать как единая система и
обеспечивать медицинской помощью
население района и города. 1 июля 2004
года прошла реорганизация системы и
образовалась Кизилюртовская районная

центральная больница.
"Мы как самостоятельное

здравоохранение района самые
молодые в Республике Дагестан", -
констатировал Магомед Сурхаевич.

"За истекшие 13 лет сделано много.
Благодаря активной помощи
администрации района и министерства
здравоохранения мы смогли значительно
укрепить нашу материальную базу и
мощность", - отметил он.

На сегодняшний день в ЦРБ входят три
участковые больницы, мощность которых
170 коек, против 50 коек в 2004 году.
Амбулаторно - медицинскую помощь
оказывают в 20 учреждениях, из них 10
вновь построены за эти годы. Это
ощутимая поддержка здравоохранения.
За эти годы значительно укрепилось и
техническое оснащение ЦРБ.

Также традиционно в этот день у
врачей принято говорить об успехах.
Всего за 2016 год в районе родилось 1707
детей, что составило 24 и 9 по показателю
рождаемости (по сравнению в РФ 13 и 3,
а в РД 18 и 2). Также в прошлом году
отмечено снижение смертности
населения - показатель обшей
смертности составил по району 5 и 1 (по
РД 5 и 4). В 3 раза снизился показатель
смертности от туберкулеза.

"Уважаемые коллеги, все это
результат вашего труда,- отметил М.
Гаджиев. - Я хочу сердечно всех
поздравить. Всех, кто по зову сердца
связал свою судьбу с благородной
профессией медика. Она одна из
сложнейших в мире. Учиться ей долго и
порою нелегко, но результат превосходит
все ожидания. Это улыбки и
благодарность спасенных вами людей и
их близких. Мы рады, что профессии
врача, фельдшера, медсестры снова
становятся престижными. Примите мои
самые теплые искренние поздравления
с нашим профессиональным
праздником. Позвольте пожелать, чтобы
наша работа, направленная на
сохранение жизни и здоровья других
людей, придала каждому из нас
жизненных сил, уверенности в
собственной востребованности и
значимости. С праздником, дорогие
коллеги!"

От имени главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова
поприветствовал медработников
заместитель главы администрации
района Салимгерей Салимгереев. Он в
своем выступлении отметил, что кадровая
политика должна быть
пациентоориентирована, то есть врач
должен совершенствоваться для того,
чтобы пациент был доволен качеством
оказываемой медицинской помощи. "Об
этом говорил и Глава Республики Дагестан
на форуме, посвященном
здравоохранению, 15 июня в Махачкале",
- сказал он.

Салимгерей Магомедович также
указал на позитивные изменения в
системе здравоохранения района,
пожелал медицинским работникам,
которых назвал коллегами, успехов,
счастья и всех благ.

Почетной грамотой от имени Главы РД
Рамазана Абдулатипова наградили
медсестру Магомедову Патимат за
заслуги в области здравоохранения и
многолетний добросовестный труд.

После чего прошло награждение
работников здравоохранения от
администрации Кизилюртовского района
и ЦРБ. Наградили Марипат Курбанову -
санитарку врачебной амбулатории села
Нечаевка, Машидат Джамалудинову и
Мадинат Мусалаеву - медсестер селения
Новый Чиркей, Магомеда Раджабова -
врача - терпевта Стальской амбулатории,
Марьям Нугаеву - бухгалтера ЦРБ, Ханум
Хасанову - медсестру амбулатории
селения Чонтаул, Магомеда Махаева -
врача - педиатра сельского поселения
Акнада, Гаджимурада Газиева-
гельбахского стоматолога и многих других.

Отметили достижения Омарова
Гаджимагомеда - заведующего складом
участковой больницы селения Новый
Чиркей, он награжден Дипломом первой
степени Республиканского чемпионата по
легкой атлетике среди ветеранов по бегу
и прыжкам.

Айшат Магомедова

Подготовка
к форуму
молодежи

День медработника
Главный врач Кизилюртовского района Магомед Гаджиев поздравил своих
коллег с Днем медицинского работника

16 июня в актовом зале городской
больницы состоялся концерт,
приуроченный ко Дню медицинского
работника, сообщили в отделе культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
Кизилюртовского района.

С поздравительной речью на
празднике выступил заместитель главного
врача больницы Абакар Рамазанов.
Лучших представителей медицинской
отрасли за многолетний и добросовестный
труд   почетными грамотами наградила
главный врач городской центральной
больницы Патимат Шабанова.

В честь праздника медиков звучали
избранные музыкальные композиции,
была даже  проведена викторина на тему
здравоохранения. По словам директора
межмуниципального культурно -
досугового Центра Кизилюртовского
района Каримулы Абдулаева, торжество
прошло на высшем уровне.

В мероприятии приняли участие
вокалисты Центра Шахрузат
Абдукадырова, Хабиб Магомедов, Камал
Гасанов, Зухра Магомедова, Хава
Магомедова, Хурият Абдулаева и Гусейн
Магомедов. Магомедгаджи Кадиев

Праздничный концерт
В праздничном мероприятии для коллектива кизилюртовской городской
це нтр аль но й боль ниц ы приняли  учас тие  ра ботник и кул ьтуры
Кизилюртовского района

Регистрация на Северо-Кавказский
форум "Машук - 2017" продлится до 1
июля. На сегодняшний день от
республики подано уже более 400 заявок.
Об этом сообщило РИА "Дагестан" с
ссылкой на представителя Минмолодежи
РД, руководителя дагестанской
делегации на форуме "Машук" Магомеда
Абдулаева.

По его словам, количество заявок
традиционно увеличивается за
несколько дней до конца регистрации.
"Большинство молодых людей
отправляют заявки в последние дни.
Поэтому конечное количество
зарегистрированных участников будет
гораздо больше", - подчеркнул Абдулаев.

"Машук - 2017" пройдет с 5 до 19 августа
2017 года в Пятигорске. В работе форума
примут участие несколько тысяч
представителей молодежи со всех
республик СКФО.  От Республики Дагестан
на форум отправятся 360 молодых людей.
Регистрация на данное событие проходит
на сайте АИС "Молодежь России" https://
ais.fadm.gov.ru/.

Напомним, в 2016 году участники
форума "Машук - 2016" из числа
дагестанской молодежи выиграли более
18 млн рублей в виде грантов для
реализации своих идей. В этом году у
участников также есть возможность
получить финансовую поддержку для
своего проекта.

Предприниматели
Дагестана смогут
бесплатно
посетить мастер-
класс Михаила
Эрмана

Бесплатный мастер-класс "Ошибки
бизнеса и советы, как их избежать"
проведет директор бизнес-инкубатора
ВШЭ (Высшая школа экономики) Михаил
Эрман 7 июля в Махачкале.

Встреча с известным экспертом
пройдет в бизнес-инкубаторе "ПЕРИ
Инновации". Послушать Эрмана смогут
как начинающие стартаперы, так и
опытные бизнесмены.

По словам организаторов, мастер-
класс будет полезен авторам проектов,
предпринимателям, маркетологам и
бизнесменам, которые хотят увеличить
выручку в несколько раз.

"Михаил расскажет, какие ошибки
совершают предприниматели,
приведет примеры из своего опыта и
поделится советами, как этих ошибок
избежать. На мастер-классе участники
получат массу советов, которые уберегут
их от потери времени, денег и нервов", -
отмечают организаторы.

Для участия в мастер-классе
необходимо зарегистрироваться по
адресу https://perinnovation.timepad.ru/
event/511226/. Вход на мероприятие
свободный. Начало в 18:30.

Михаил Эрман работает в сфере
инновационных технологий более 10
лет. Основатель Adwify, Sleepdy,
StartupSearch. Эксперт Фонда
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере. РИА "Дагестан"



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
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Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 26.3 - 05 РС от 16 июня 2017 г.

Проект решения Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района "Кизилюртовский район"

В соответствии со ст. 7, 35, 44  Федерального закона от
06.10.2003 г № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
Собрание депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район"

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального района

"Кизилюртовский район" следующие изменения и дополнения:
 1. В пункте 14 части 1 статьи 6 слова:
а) "субъекта Российской Федерации" заменить словами

"Республики Дагестан";
б) слова: "организация отдыха детей в каникулярное

время" заменить словами: "осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья";

2. В статье  7 часть 1  дополнить пунктом 12 следующего
содержания:

"12) осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом
"Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации";

3. Абзац 1 части 7 статьи 11 дополнить словами:  ", а в
случае выдвижения инициативы проведения референдума
избирательным объединением, иным общественным
объединением ходатайство должно быть подписано всеми
членами руководящего органа этого избирательного
объединения, иного общественного объединения либо
руководящего органа его регионального отделения или иного
структурного подразделения (соответственно уровню
референдума), поддержавшими решение о выдвижении
инициативы проведения референдума.";

4.  пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей
редакции:

"1) проект устава муниципального района, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда
в устав муниципального района вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Конституции
Республики Дагестан или законов Республики Дагестан в
целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;";

5.  часть 1  статьи  23 изложить  в следующей редакции:
"1. Собрание депутатов муниципального района состоит

из глав поселений, избранных на муниципальных выборах
либо представительным органом муниципального
образования из своего состава, и из депутатов
представительных органов поселений, избираемых
представительными органами поселений из своего состава
в соответствии со следующей нормой представительства:
1. "Село Акнада"  -  3 представителя;
2. "Село Гельбах"   -  2 представителя;
3. "Сельсовет "Зубутли-Миатлинский"  - 3 представителя;
4. "Село Кироваул"  -  2 представителя;
5. "Село Комсомольское" -  3 представителя;
6. "Село Кульзеб  -  2 представителя;
7. "Село Миатли   -  3 представителя;
8. "Сельсовет Нечаевский"  -   3 представителя;
9. "Село Нижний Чирюрт"  -  2 представителя;
10. "Село Новый Чиркей"  -  3 представителя;
11. "Сельсовет "Стальский"  -  4 представителя;
12. "Село Султан-Янги-Юрт"  -  4 представителя;
13. "Село Чонтаул"  -  3 представителя.

Общая численность депутатов Собрания депутатов
муниципального района составляет  37  человек.";

6. Пункт 3 части 1 статьи 26 изложить в следующей
редакции:

"3) в случае преобразования муниципального района,
осуществляемого в соответствии с частями 4, 6, 6.2, 7 статьи
13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ;";

7. Пункт 1 части 6 статьи 27 изложить в следующей
редакции:

"1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении
коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований Республики
Дагестан, иных объединений муниципальных образований,
политической партией, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении организацией осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления;";

8. В статье 28:
а) абзац 2 часть 2 статьи 28  изложить в следующей

редакции:
"Решение Собрания депутатов сельского поселения о

досрочном прекращении полномочий депутата Собрания
депутатов сельского поселения принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного
прекращения полномочий, а если это основание появилось в
период между сессиями Собрания депутатов сельского
поселения, - не позднее чем через 3 месяца со дня появления
такого основания.

Если Собрание депутатов сельского поселения не
принимает соответствующее решение в установленный
срок, полномочия депутата Собрания депутатов сельского
поселения считаются прекращенными со дня, следующего за
днем окончания данного срока.

В случае обращения высшего должностного лица
Республики Дагестан с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата Собрания депутатов муниципального
района днем появления основания для досрочного прекращения

полномочий является день поступления в Собрание депутатов
муниципального района данного заявления.";

б)  дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, представленные
лицами, замещающими муниципальные должности, согласно
Закону Республика Дагестан от 10.06.2008 № 28 "О Перечне
муниципальных должностей и Реестре должностей
муниципальной службы в Республике Дагестан",  размещаются
на официальных сайтах органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
(или) предоставляются для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.";

9. В статье 29:
 а) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Кандидатом на должность главы муниципального района

может быть зарегистрирован гражданин, который на день
проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав  и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" ограничений пассивного
избирательного права для избрания выборным должностным
лицом местного самоуправления.

 Для осуществления главой муниципального района
отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления, при проведении конкурса
предпочтительным является наличие у кандидата на
должность главы муниципального района высшего образования
не ниже уровня специалитета, магистратуры, а также
управленческих навыков.";

 б) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:
"1) заниматься предпринимательской деятельностью

лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований Республики Дагестан, иных
объединений муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления;";

в) часть 7  изложить в следующей редакции:
"7. Глава муниципального района должен соблюдать

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от
7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами".

г) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
7.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, представленные
Главой муниципального района, размещаются на официальных
сайтах органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом муниципальными
правовыми актами.";

5. д)  часть 12  изложить в  следующей редакции:
"12. В случае досрочного прекращения полномочий Главы

муниципального района либо применения к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет должностное лицо местного
самоуправления муниципального района.";

6.  Пункт 12 части 1 статьи 31 изложить в  следующей
редакции:

"12) преобразования муниципального района,
осуществляемого в соответствии с частями 4; 6; 6.2; 7 статьи
13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ;";

7.  В статье 41 часть 3 изложить в  следующей редакции:
"3. Для замещения должности муниципальной службы

требуется соответствие квалификационным требованиям к
уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей, а
также при наличии соответствующего решения
представителя нанимателя (работодателя) - к специальности,
направлению подготовки.

Квалификационные требования к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки, необходимым для замещения должностей
муниципальной службы, устанавливаются муниципальными
правовыми актами на основе типовых квалификационных
требований для замещения должностей муниципальной
службы, которые определяются законом Республики Дагестан
в соответствии с классификацией должностей
муниципальной службы. Квалификационные требования к
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей, устанавливаются в
зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности муниципального служащего его должностной
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального
служащего могут также предусматриваться
квалификационные требования к специальности,

направлению подготовки.";
8.  Статью 43 дополнить частью 4.1 следующего

содержания:
"4.1 Муниципальные нормативные правовые акты

муниципального района,  затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно
затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе,
проводимой органами местного самоуправления
муниципального района в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014
№89.";

13.   В статье 44:
а) абзац 2 часть 2  изложить в следующей редакции:
"Не требуется официальное опубликование

(обнародование) порядка учета предложений по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального района, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав
муниципального района вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Конституции Республики
Дагестан или законов Республики Дагестан в целях
приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.";

б)  дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Приведение устава муниципального района в

соответствие с федеральным законом, законом Республики
Дагестан осуществляется в установленный этими
законодательными актами срок. В случае, если федеральным
законом, законом Республики Дагестан указанный срок не
установлен, срок приведения устава муниципального
образования в соответствие с федеральным законом,
законом Республики Дагестан определяется с учетом даты
вступления в силу соответствующего федерального закона,
закона Республики Дагестан, необходимости официального
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных
слушаниях проекта муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования, учета предложений граждан по нему,
периодичности заседаний представительного органа
муниципального образования, сроков государственной
регистрации и официального опубликования (обнародования)
такого муниципального правового акта и, как правило, не
должен превышать шесть месяцев.";

14. Статью 45 дополнить частью 6 в следующей редакции:
"6.  Проекты муниципальных нормативных правовых

актов муниципального района, устанавливающие новые или
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия,
проводимой органами местного самоуправления
муниципального района в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014
№89, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов
представительного органа муниципального образования,
устанавливающих, изменяющих, приостанавли-вающих,
отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов
представительного органа муниципального образования,
регулирующих бюджетные правоотношения.";

Оценка регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов проводится
в целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и местных бюджетов.".

15. Пункт 4 части 2 статьи 70 изложить в  следующей
редакции:

"4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами;".

II. Принять проект Решения Собрания депутатов
муниципального района "Кизилюртовский район" "О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района
"Кизилюртовский район".

III. Опубликовать текст проекта Решения Собрания
депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
"О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский район" в районной
газете "Вестник Кизилюртовского района" до 22.06.2017 г.

IV. Провести заседание Собрания депутатов
муниципального района "Кизилюртовский район" 18.07.2017
г. по вопросу принятия Решения Собрания депутатов
муниципального района "Кизилюртовский район" "О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района
"Кизилюртовский район".

V. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава МР "Кизилюртовский район"  М.Г.Шабанов
И.о. председателя Собрания депутатов А.М.Абдужанов
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Постановление администрации муниципального образования СП  "село Нижний Чирюрт"
№33 от 21.06.2017 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний
Руководствуясь ст. 39

Градостроительного кодекса РФ,
Положениями  о порядке проведения
публичных слушаний по вопросу об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в
МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП
"село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3
и  от 18.11.2015г. № 4,  принимая во
внимание результаты публичных слушаний
(заключение от 20.06.2017г.):

 1. Утвердить результаты публичных
слушаний по вопросу изменения вида

разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 8000 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000015:2452, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, расположенный
в районе Керамзитного завода с  вида
разрешенного использования земельного
участка "для строительства магазина,
биржи стройматериалов, металлобазы и
производства шлакоблоков" на вид
разрешенного использования земельного
участка "для производство железо -
бетонной продукции (РБУ)".

2. Изменить вид разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 8000 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000015:2452, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт,
расположенный в районе Керамзитного
завода с  вида разрешенного
использования земельного участка "для
строительства магазина, биржи
стройматериалов, металлобазы и
производства шлакоблоков" на вид
разрешенного использования
земельного участка "для производства
железо - бетонной продукции (РБУ)".

3. Направить документы в
Кизилюртовский Территориальный отдел
№2 по г.Кизилюрту и Кизилюртовскому

району филиала федерального
государственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата
Росреестра" по Республике Дагестан для
внесения в государственный кадастр
недвижимости изменений в сведения об
Участке.

4. Опубликовать настоящее
постановление о результатах публичных
слушаний в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации  МО
СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А.Абдулазизов

Постановление администрации муниципального образования СП  "село Нижний Чирюрт"
№34 от 21.06.2017 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний
Руководствуясь ст. 39

Градостроительного кодекса РФ,
Положениями  о порядке проведения
публичных слушаний по вопросу об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в
МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП
"село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3
и  от 18.11.2015г. № 4,  принимая во
внимание результаты публичных слушаний
(заключение от 20.06.2017г.):

 1. Утвердить результаты публичных

слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 600 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000015:2453, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, расположенный
в районе Керамзитного завода с  вида
разрешенного использования земельного
участка "для строительства магазина, кафе
и СТОа" на вид разрешенного
использования земельного участка
"производственную деятельность".

2. Изменить вид разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 600 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000015:2453, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, рас-
положенный в районе Керамзитного
завода с  вида разрешенного
использования земельного участка "для
строительства магазина, кафе и СТОа"
на вид разрешенного использования
земельного участка "производственную
деятельность".

3. Направить документы в
Кизилюртовский Территориальный отдел
№2 по г.Кизилюрту и Кизилюртовскому
району филиала федерального

государственного бюджетного
учреждения "Федеральная кадастровая
палата Росреестра" по Республике
Дагестан для внесения в государственный
кадастр недвижимости изменений в
сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее
постановление о результатах публичных
слушаний в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации  МО
СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А.Абдулазизов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования   земельного участка
с.Нижний Чирюрт                                                                                                                          20 июня  2017 года

В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ,
Положениями  о порядке проведения
публичных слушаний по вопросу об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в
МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о
порядке организации и проведения
публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением
Собрания депутатов МО СП "село Нижний
Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4,     19 июня 2017г.
проведены публичные слушания по
вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 600 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000015:2453, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский

район, с.Нижний Чирюрт,
расположенный в районе Керамзитного
завода с  вида разрешенного
использования земельного участка "для
строительства магазина, кафе и СТОа" на
вид разрешенного использования
земельного участка "производственную
деятельность".

(Основание- постановление главы
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"  Кизилюртовского района РД №
27 от 16 мая 2017г.).

Информация о месте и времени
проведения публичных слушаний была
опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 19-20 (88-
89) от 19 мая 2017 года, и размещена на
официальном сайте администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Публичные слушания проводились по
заявлению Абасова М.Н.

На публичных слушаниях  комиссией
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД
была доведена информация о порядке
проведения публичных  слушаний.

В обсуждении вопросов на
проводимых публичных слушаниях жители
МО СП "село Нижний Чирюрт" участия не
приняли. Во время проведения
публичных слушаний предложений и
замечаний   по вопросу изменения вида
разрешенного использования
земельного участка не поступало.

Заключение:
1.Принято решение: считать

публичные слушания  по вопросу
изменения с вида разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 600 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000015:2453, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский

район, с.Нижний Чирюрт,
расположенный в районе Керамзитного
завода с  вида разрешенного
использования земельного участка "для
строительства магазина, кафе и СТОа" на
вид разрешенного использования
земельного участка "производственную
деятельность" (основание -
постановление главы администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД № 27 от 16
мая 2017г.)  состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее
Заключение о результатах публичных
слушаний в газете  "Вестник
Кизилюртовского района"   и разместить
на официальном сайте администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Глава  администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А.Абдулазизов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования   земельного участка
с.Нижний Чирюрт                                                                                                                          20 июня  2017 года

 В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ,
Положениями  о порядке проведения
публичных слушаний по вопросу об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в
МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4,
19 июня 2017г. проведены публичные
слушания по вопросу изменения
разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 8000 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000015:2452, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, расположенный

в районе Керамзитного завода с  вида
разрешенного использования
земельного участка "для строительства
магазина, биржи стройматериалов,
металлобазы и производства
шлакоблоков" на вид разрешенного
использования земельного участка "для
производство железо - бетонной
продукции (РБУ)".

(Основание- постановление главы
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"  Кизилюртовского района РД №
26 от 16 мая 2017г.).

Информация о месте и времени
проведения публичных слушаний была
опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 19-20 (88-89)
от 19 мая 2017 года, и размещена на
официальном сайте администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Публичные слушания проводились по
заявлению Абасова М.Н.

На публичных слушаниях  комиссией
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"Кизилюртовского района РД была
доведена информация о порядке
проведения публичных  слушаний.

В обсуждении вопросов на
проводимых публичных слушаниях жители
МО СП "село Нижний Чирюрт" участия не
приняли. Во время проведения публичных
слушаний предложений и замечаний   по
вопросу изменения вида разрешенного
использования  земельного участка не
поступало.

Заключение:
1.Принято решение: считать

публичные слушания  по вопросу
изменения с вида разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 8000 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000015:2452, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, расположенный

в районе Керамзитного завода с  вида
разрешенного использования
земельного участка "для строительства
магазина, биржи стройматериалов,
металлобазы и производства
шлакоблоков" на вид разрешенного
использования земельного участка "для
производство железо - бетонной
продукции (РБУ)" (основание-
постановление главы администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД № 26 от 16
мая 2017г.) состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее
Заключение о результатах публичных
слушаний в газете  "Вестник
Кизилюртовского района"   и разместить
на официальном сайте администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Глава  администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А.Абдулазизов
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мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований Республики Дагестан в единый день голосования 10 сентября 2017 г.

Примерный календарный план

(Продолжение на 9 стр.)

(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 13 июня   2017 г. Дата официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов 15 июня 2017 г. День голосования - 10 сентября 2017 года.

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Закон Исполнители 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

1. 
 Назначение выборов 

Решение о назначении выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования, 

выборов главы муниципального образования должно быть 
принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 

дней до дня голосования 
13  июня 2017 г.  

п.7 ст. 10 ФЗ 
ч.5 ст. 12 ЗРД 

Представительный орган 
муниципального образования 

2. 

Назначение выборов, в случае если представительный орган 
муниципального образования не назначил выборы в установленный 

законом срок 
 

назначаются избирательной комиссией муниципального 
образования не позднее чем за 70 дней до дня голосования  

не позднее 1 июля 2017 г.  

п. 8 ст. 10 ФЗ 
ч. 6 ст. 12 ЗРД 

Избирательная комиссия, 
организующая выборы 

3. Официальное опубликование решения о назначении выборов в 
средствах массовой информации 

решение о назначении выборов подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации не 

позднее чем через пять дней со дня его принятия органом, 
назначившим выборы 

п.7 ст.10 ФЗ 
ч.5 ст. 12 ЗРД 

 
Муниципальные СМИ 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

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

Уполномоченное должностное 
лицо муниципального района, 

городского округа 

5. Составление списков избирателей отдельно по каждому 
избирательному участку 

Не позднее чем за 11 дней до дня голосования 
не позднее 29 августа 2017 г. 

п.7 ст. 17 ФЗ, 
ч.7 ст. 22 ЗРД 

Территориальные избирательные 
комиссии 

6. Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в 
соответствующую участковую избирательную комиссию 

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования 
не позднее 30 августа 2017 г. 

п.13 ст. 17 ФЗ, 
ч.13 ст. 22 ЗРД 

Территориальные избирательные 
комиссии 

7. Представление избирателям списков избирателей для ознакомления 
и дополнительного уточнения 

За 10 дней до дня голосования 
с 30 августа 2017 г. 

п.15 ст. 17 ФЗ, 
ч. 1 ст. 23 ЗРД 

Участковые избирательные 
комиссии 

8. Уточнение списков избирателей После их получения из избирательной комиссии и до 
окончания времени голосования 

п.п.13,14 
ст.17 ФЗ, 
ст. 23 ЗРД 

Участковые избирательные 
комиссии 

9. Подписание и заверение печатью УИК выверенного и уточненного 
списка избирателей 

Не позднее дня, предшествующего дню голосования 
не позднее 9 сентября 2017 г. 

п.14 ст.17 ФЗ, 
ч.2 ст. 23  ЗРД 

Участковые избирательные 
комиссии 

10. Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае 
разделения списка на отдельные книги) 

После подписания списка избирателей, но не позднее дня, 
предшествующего дню голосования 

п.13 ст.17 ФЗ, 
ч.13 ст. 22 ЗРД 

Участковые избирательные 
комиссии 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ИНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

11. 

Направление в избирательные комиссии, организующие выборы, 
списка политических партий, иных общественных объединений, 

имеющих право принимать участие в выборах в качестве 
избирательных объединений, по состоянию на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

Не позднее чем через 3 дня со дня официального 
опубликования решения о назначении выборов 

не позднее  19 июня 2017 г. 
 

п.9 ст. 35 ФЗ 
 

Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации 

по Республике Дагестан 

12. 

Публикация вышеуказанного списка в государственных или 
муниципальных периодических печатных изданиях, его размещение 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования - сети «Интернет» 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

13. 
Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам 
 

В течение 30 дней со дня, следующего за днем 
официального опубликования решения о назначении 

выборов 
с 16 июня по 15 июля 2017 г. 

ч.7 ст. 36 ЗРД 

Граждане РФ, обладающие 
пассивным избирательным 

правом, избирательные 
объединения 

 
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 опубликования решения о назначении 

выборов 
с  16 июня по 15  июля 2017 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 документов для 
выдвижения ч.4 ст.38 ЗРД Избирательные комиссии, 

организующие выборы 

16. 
Обращение в соответствующие 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 комиссии, 
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 

Соответствующие органы 

18. 
Представление 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 16  июня по 15  июля 2017 г.  

ст. ст. 35-36 ФЗ 
ст. ст. 38-42 ЗРД 

Кандидат, уполномоченный 
представитель 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 

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

не позднее 18.00 31 июля 2017 г. 
ст. 44 ЗРД 

Кандидат,  выдвинутый по 
единому и одномандатному 

избирательному округу 
 

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

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

не позднее 18.00  31 июля 2017 г. 
ст. 44 ЗРД Уполномоченный представитель 

избирательного объединения 

 



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 25 (94)  23 июня 2017 г. 9

(Продолжение на 10 стр.)

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований Республики Дагестан в единый день голосования 10 сентября 2017 г.

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

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 

 
ст. 44 ЗРД 

Избирательная комиссия, 
организующая выборы 

 

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

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

организующая выборы 

26. 
Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, а 

также зарегистрированных списках кандидатов, в объеме, 
определенном избирательной комиссией, организующей выборы 

В течение 48 часов после регистрации кандидата, списка 
кандидатов ст. 44 ЗРД Избирательная комиссия, 

организующая выборы 

27. 

Выдача копии решения избирательной комиссии об отказе в 
регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения из списка 

кандидатов, с изложением оснований отказа в регистрации 
кандидатам, исключении из списка 

В течение суток с момента принятия соответствующего  
решения ст. 44 ЗРД Избирательная комиссия, 

организующая выборы 

28. 

Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий, 
организующих выборы, информации о зарегистрированных 
кандидатах, с указанием сведений о доходах и имуществе 

кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, а также 
информация об отмене регистрации зарегистрированного кандидата 

Не позднее,  чем за 15 дней 
до дня голосования 

не позднее 25 августа 2017 г. 

Ст. 61 ФЗ 
Ст.  71 ЗРД 

Избирательная комиссия, 
организующая выборы 

СТАТУС КАНДИДАТА 

29. 
Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, 

заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от 
выполнения должностных или служебных обязанностей 

не позднее чем через 5 дней со дня регистрации. 
 

п.2. ст.40 ФЗ, 
ч.2 ст.47 ЗРД 

Кандидаты, находящиеся на 
государственной или 

муниципальной службе либо 
работающие в организациях, 

выпускающих СМИ 

30. Назначение доверенных лиц После выдвижения кандидата ст.43 ФЗ, 
ч.1 ст.49 ЗРД 

Кандидат, избирательное 
объединение 

31. Регистрация доверенных лиц кандидата 
В течение трех дней со дня поступления письменного 
заявления кандидата вместе с заявлениями граждан о 

согласии быть доверенными лицами 

п.1 ст.43 ФЗ, 
ч.1 ст.49 ЗРД 

Избирательная комиссия, 
организующая выборы 

32. Реализация права кандидата на отзыв доверенных лиц После представления кандидатом уведомления об отзыве п.3 ст.43 ФЗ, 
ч.3 ст.49 ЗРД 

Кандидат, избирательное 
объединение 

33. 
Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно снять 

свою кандидатуру 

не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 4 
сентября 2017 г.),  а при наличии вынуждающих к тому 

обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования 
(не позднее 8 сентября 2017 г .) 

п.30 ст.38 ФЗ, 
ст. 45 ЗРД Кандидат 

34. Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата 
выдвинутого в составе списка кандидатов 

не позднее чем за 5 дней до дня голосования 
не позднее 4 сентября 2017 г . 

 

п.п.31,32 ст.38 ФЗ, 
ст. 45 ЗРД Избирательное объединение 

35. 
Реализация права кандидата,  выдвинутого в составе списка 

кандидатов снять свою кандидатуру 

Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 
25 августа 2017 г.,  а при наличии вынуждающих к тому 

обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования 
(не позднее 8 сентября 2017 г .) 

п.30 ст.38 ФЗ, 
ст. 45 ЗРД Избирательное объединение 

 36. Назначение члена избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса в избирательную комиссию, организующую выборы 

Со дня представления документов для регистрации 
кандидата 

п.20 ст.29 ФЗ, 
ч. 14 ст.32 ЗРД 

Кандидат, избирательное 
объединение 

37. Назначение члена избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса в участковую избиратель ную комиссию 

Со дня принятия решения о регистрации кандидата, после 
формирования участковой избирательной комиссии 

п.20 ст.29 ФЗ, 
ч. 14 ст.32 ЗРД 

Зарегистрированный кандидат,  
избирательное объединение 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

38. Агитационный период 
Начинается со дня выдвижения кандидата, списка 

кандидатов  и прекращается в  ноль часов по московскому 
времени за сутки до дня  голосования  

п.1 ст.49 ФЗ, п.1    
ч.1 ст.55 ЗРД 

Кандидаты, избирательные 
объединения 

39. 

Предоставление избирательной комиссией, организующей выборы,  
бесплатной печатной площади для  информирования избирателей, а 
также бесплатной площади для опубликования  их решений и актов, 

размещения иной печатной информации 

Со дня официального опубликования решения  о 
назначении вы боров и до дня официального 

опубликования  их результатов 

п.18 ст.20 ФЗ, 
ч.15 ст.24 ЗРД 

Муниципальные организации   
телерадиовещания,  

периодические печатные 
издания, выходящие не реже 1 

раза в неделю 

40. 

Запрет на опубликование (обнародование) результатов 
общественного мнения, прогнозов, иных исследований, связанных с 

выборами, в том числе их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях общего поль зования  (включая сеть 

Интернет) 

В течение 5 дней до дня голосования , а также в день 
голосования 

с 5 сентября по 10 сентября 2017 г. 

п.3 ст.46 ФЗ, 
ч.  3 ст.52 ЗР Д СМИ 

41. 

Предоставление в избирательную комиссию, организующую 
выборы, перечня государственных и муниципальных организаций 

теле - и (или) радиовещания , периодических печатных изданий, 
которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь 

для проведения предвыборной агитации 

Не позднее чем на пятый день после дня  официального 
опубликования  решения о назначении выборов 

 

п.7,8 ст.47 Ф З 
ч.3.4 ст.53 ЗРД 

Управление Россвязькомнадзора 
по Республике Дагестан 

42. 

Опубликование перечня государственных и муниципальных 
организаций телерадиовещания, периодических печатны х изданий, 
которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь 

для предвыборной агитации 

После получения  указанного перечня от Управления  
Россвязькомнадзора по Р еспублике Дагестан 

п.7 ст.47 ФЗ, 
ч.3 ст.53 ЗРД 

Избирательная комиссия , 
организующая  выборы 

43. Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ 
или иным способом 

Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования 
не позднее 30 августа 2017 г. 

п.2 ст.64 ФЗ, 
ч.3 ст.73 ЗРД 

Избирательная комиссия, 
организующая выборы 

44. 

Опубликование предвыборной программы политической партии не 
менее чем в  одном муниципа льном периодическом печатном 

издании, а также размещение ее в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» 

Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования 
не позднее 30 августа 2017 г. 

ч.10 ст.48 ФЗ, 
ч.11 ст.54 ЗРД 

Политическая  партия (ее 
подразделение), выдвинувшая 

кандидата 

45. Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций 
телерадиовещания  и в периодических печатных изданиях 

Начинается за 28 дней и прекращается в ноль часов за одни 
сутки до дня  голосования 

с 12 августа по 8 сентября 2017 г.  

п.2 ст.49 ФЗ, 
ч.2 ст. 55 ЗР Д 

Кандидаты, избирательные 
объединения 

46. 

Опубликование сведений о размере (в ва люте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной 

площади. Представление указанных сведений вместе с 
уведомлениями в избирательную комиссию 

Не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования (публикации) решения  о назначении 

выборов 
не позднее 16  июля 2017 г.  

п.6 ст.50 ФЗ, 
ч.7 ст.56 ЗРД 

Организации телерадиовещания 
и редакции периодических 

печатных изданий 

47. 

Опубликование сведений о размере (в ва люте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по 

изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. 
Представление указанных сведений в  избирательную комиссию, 

организующую выборы 

Не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования (публикации) решения  о назначении 

выборов 
 

не позднее   16 июля 2017 г. 
 

п.11 ст.54 ФЗ, 
ч.2 ст. 60 ЗР Д 

Организации, индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 

услуги по изготовлению 
агитматериалов 

48. 
Публикация  информации об общем объеме бесплатной печатной 

площади, которую периодическое печатное издание предоставляет 
для проведения предвыборной агитации 

Не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования 

решения о назначении выборов 
 

не позднее 16  июля 2017 г.  

ч.2 ст.58 ЗРД 
Редакции муниципальны х 
периодических печатных 

изданий 
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49. 
Подача письменных заявок на участие в жеребьевке, проводимой 

организацией телерадиовещания, редакцией периодического 
печатного издания 

До начала проведения жеребьевки 
 

ч.12 ст.57 ЗРД 
 Зарегистрированные кандидаты 

50. 

Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного 
эфирного времени и определения даты и времени выхода в эфир 

совместных агитационных мероприятий кандидатов и (или) 
предвыборных агитматериалов 

По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем 
за 30 дней до дня голосования 
не позднее 10 августа 2017 г. 

ч.3 ст. 57 ЗРД 
Избирательная комиссия, 
организующая выборы с 

участием заинтересованных лиц 

51. 
Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода 

в эфир платных предвыборных агитационных материалов 
кандидатов в рамках предоставляемого платного эфирного времени 

По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем 
за 30 дней до дня голосования 
не позднее 10 августа 2017 г. 

ч.12 ст.57 ЗРД 

Муниципальные организации 
телерадиовещания с участием 

заинтересованных  лиц  на 
основе письменных. заявок 

52. 
Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной 

площади и определения дат публикаций предвыборных 
агитационных материалов кандидатов По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем 

за 30 дней до дня голосования 
 

не позднее 10 августа 2017 г. 

ч.4 ст.58 ЗРД 
Редакции муниципальных 
периодических изданий с 

участием заинтересованных лиц 
на основе заявок 53. 

Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций 
предвыборных агитационных материалов кандидатов,  в рамках 

зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной 
печатной площади 

ч. 8 ст.  58 ЗРД 

54. 

Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения 
жеребьевки отказаться от использования, эфирного времени, 

печатной площади, сообщив об этом в письменной форме 
соответствующей организации телерадиовещания,  редакции период. 

печатного издания 

Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир или до дня 
опубликования предвыборного агитационного материала ч.10 ст. 58   ЗРД Зарегистрированный кандидат,  

избирательное объединение 

55. 
Опубликование в муниципальных периодических печатных 
изданиях определенного в результате жеребьевки графика 

распределения бесплатной печатной площади 
Непосредственно после проведения жеребьевки ст.58 ЗРД 

Редакции муниципальных 
периодических печатных 

изданий, проводившие 
жеребьевку 

56. 
Опубликование в муниципальных периодических печатных 
изданиях определенного в результате жеребьевки, графика 

распределения бесплатного эфирного времени 

Непосредственно после проведения жеребьевки 
 ч.3 ст.57 ЗРД Избирательная комиссия, 

организующая выборы 

57. 
Предоставление в филиал Сбербанка РФ платежного документа об 
оплате стоимости эфирного времени, печатной площади в полном 

объеме 

Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного 
времени, 

опубликования агитационного материала 
ч.16 ст.  57 ЗРД 

Зарегистрированный кандидат,  
избирательное объединение 

58. 
Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала 

Сбербанка РФ в организацию телерадиовещания, редакцию 
периодического печатного издания 

До предоставления эфирного времени, печатной площади ч.12 ст.58 ЗРД Зарегистрированный кандидат,  
избирательное объединение 

59. 

Предоставление в избирательную комиссию, организующую 
выборы,  данных учета объемов и стоимости эфирного времени и 

печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной 
агитации 

Не позднее чем через 10 дней со дня голосования 
не позднее 19 сентября 2017 г. 

п.8 ст.50 ФЗ, 
ч.8 ст.56 ЗРД 

 
 

Организации телерадиовещания, 
редакции периодических 

печатных изданий 60. 
Хранение документов об учете объемов и стоимости эфирного 
времени и печатной площади, предоставленных для проведения 

предвыборной агитации 

Не менее трех лет со дня голосования 
 

п.9 ст.50 ФЗ, 
ч.  9 ст.56 ЗРД 

61. Хранение видео и аудиозаписей, содержащих предвыборную 
агитацию 

Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле и 
радиопрограмм ч.18 ст.57 ЗРД Организации телерадиовещания, 

предоставившие эфирное время 
 62. Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований, носящих агитационный характер 
В соответствии со ст.7,12 ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» ч.2 ст. 59 ЗРД Органы местного 
самоуправления 

63. 
Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения 

встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с 
избирателями 

В течение трех дней со дня подачи заявки п.5 ст.53 ФЗ, 
ст. 59 ЗРД 

Собственники,  владельцы 
помещений 

64. 

Оповещение кандидатов, их доверенных лиц о времени и месте 
встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в 

расположении воинской части либо в военной организации или 
учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения 

собрании помещений) 

Не позднее, чем за три дня до проведения встречи 
п.7.ст.53 ФЗ, 
ст. 59 ЗРД 

Избирательная комиссия, по 
запросу которой предоставлено 

здание или помещение 

65. 

Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, 
экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, 

экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, 
фотографии иных агитационных материалов 

После оплаты их изготовления и до начала 
распространения 

п.3 ст.54 ФЗ, 
ч.4 ст.60 ЗРД 

Кандидат, избирательное 
объединение 

66. 
Выделение специальных мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов на территории каждого 

избирательного участка 

Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования 
не позднее 10 августа 2017 г. 

 

п.7 ст.54 ФЗ, 
ч.7 ст.60 ЗРД 

Органы местного 
самоуправления по 

предложениям избирательных 
комиссий, организующих 

выборы 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

67. 
Перечисление финансовых средств избирательной комиссии МО на 

организацию и проведение выборов 

Не позднее  чем в 10 - дневной срок со дня официального 
опубликования решения о назначении выборов 

не позднее  25  июня 2017 г. 

ст.57 ФЗ, 
ч.1 ст.62 ЗРД 

Администрация муниципального 
образования 

68. Выдача кандидату, избирательному объединению разрешения для 
открытия специального избирательного счета 

В день представления заявления о согласии 
баллотироваться, списка кандидатов ст.65 ЗРД Избирательная комиссия, 

организующая выборы 

69. Открытие кандидатом специального избирательного счета для 
создания избирательного фонда 

После представления заявления о согласии 
баллотироваться до предоставления документов на 

регистрацию. 

п.п.1,11 
ст.58 ФЗ 

Кандидат, избирательное 
объединение 

70. 

Представление кандидат у, избирательной комиссии, организующей 
выборы, избирательному объединению (по их требованию) 

информации о поступлении и расходовании средств со специального 
счета данного кандидата 

Периодически 
п.7 ст.59 ФЗ, 
ч.1 ст.66 ЗРД 

Кредитная организация, в 
которой открыт специальный 

избирательный счет кандидата, 
избирательного объединения 71. 

Представление избирательной комиссии (по ее представлению), а по 
соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата 

заверенных копий первичных финансовых документов 

В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - 
немедленно 

72. Направление в СМ И для опубликования сведений о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

Не менее 2 раз - через 2 дня после регистрации кандидата, 
списка кандидатов и за пять дней до дня голосования 

п.8 ст.59 ФЗ, 
ч.2 ст.66 ЗРД 

Избирательная комиссия, 
организующая выборы 

73. Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов В течение 3-х дней со дня получения сведений от  ИК МО п.8 ст.59 ФЗ 

 

Редакции муниципальных 
периодических печатных 

изданий 

74. 

Направление запроса в органы регистрации учета граждан РФ, 
органы исполнительной власти, осуществляющие госрегистрацию 
юридических лиц о проведении проверки достоверности сведений, 

указанных гражданами и юридическими лицами при внесении 
(перечислении) добровольных пожертвований в избирательные 

фонды. 

По мере необходимости 
 

п.13 ст.59 ФЗ, 
ч. 13 ст.63 ЗРД 

Избирательная комиссия, 
организующая выборы 
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75. 

Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности 
сведений, указанных гражданами и юр.  лицами при внесении 

(перечислении) добровольных пожертвований в избирательные 
фонды. Сообщение избирательной комиссии о результатах проверки 

В пятидневный срок со дня поступления представления  
комиссии, организующей выборы 

п.13 ст.59 ФЗ, 
ч.13 ст.  63 ЗРД 

Органы регистрационного учета 
граждан РФ, органы 

исполнительной власти, 
осуществляющие 

государственную регистрацию 
юридических лиц 

76. Представление итогового финансового отчета в избирательную 
комиссию, организующую выборы 

Не позднее, чем через 30 дней со дня официального 
опубликования результатов выборов п.9 ст.59 ФЗ Кандидат, избирательное 

объединение 

77. Передача копий финансовых отчетов кандидатов в муниципальные 
периодические печатные издания для опубликования  

Не позднее чем через 5 дней со дня    получения 
финансовых отчетов комиссией, организующей выборы 

п.91 ст.59 ФЗ, 
ч.3 ст.67 ЗРД 

Избирательная комиссия, 
организующая выборы 

78. Опубликование в СМИ финансовых отчетов (сведений из указанных 
отчетов) кандидатов В течение трех дней со дня их получения  п.91 ст.59 ФЗ, 

ч.  4 ст.67 ЗРД 

Редакции муниципальных 
периодических печатных 

изданий 

79. Перечисление пожертвований, внесенных анонимным 
жертвователем в доход соответствующего бюджета 

Не позднее чем через 10 дней со дня  поступления на 
специальный избирательный счет кандидата, 

избирательного объединения 

п.9 ст.58 ФЗ, 
 Кандидат 

80. 

Перечисление неизрасходованных денежных средств со спец 
избирательного счета кандидата, избирательного объединения 

гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования 
либо перечисления в избирательные фонды 

После дня голосования 
 

п.11 ст.59 ФЗ, 
ч.1 ст.69 ЗРД 

Кандидат, избирательное 
объединение 

81. 
Перечисление остатков неизрасходованных денежных средств на 

специальном избирательном счете кандидата в доход 
соответствующего бюджета 

По истечении 60 дней со дня голосования  
с 8 ноября 2017г. 

п.11 ст.59 ФЗ, 
ч.1 ст.69 ЗРД 

Кредитная организация по 
письменному указанию 

избирательной комиссии 

82. Прекращение всех финансовых операций со специальными 
избирательными счетами кандидата 

В день голосования 
10 сентября 2017 г. 

 
ч.1 ст.68 ЗРД Кредитные организации -

держатели специального счета 

83. 
Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, 

финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, 
выделенных на подготовку и проведение выборов 

Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования  
не позднее 19 сентября 2017 г. 

ч.4 ст.62 ЗРД Участковая  избирательная  
комиссия  

84. 

Представление соответствующему представительному органу 
муниципального образования финансового отчета о поступлении и 

расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение выборов 

Не позднее, чем через 2 месяца со дня официального 
опубликования результатов выборов на соответствующей 

территории 
ч.3 ст.62 ЗРД Избирательная комиссия, 

организующая выборы 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

85. Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня и порядка 
осуществления контроля за их изготовлением 

не позднее чем 
за 20 дней до дня голосования 
не позднее 20 августа 2017 г. 

п.4 ст.63 ФЗ, 
ч.5 ст.72 ЗРД 

Избирательная комиссия, 
организующая выборы 

86. 
Утверждение количества избирательных бюллетеней, их 

распределения между участковыми избирательными комиссиями, 
утверждение сроков их передачи 

не позднее, чем за 20 дней до дня  голосования 
не позднее 20 августа 2017 г. 

п.4 ст.63 ФЗ, 
ст.72 ЗРД 

Избирательная комиссия, 
организующая выборы 

87. Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения 
голосования в день голосования 

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования 
не позднее 30 августа 2017 г. ч.16 ст.72 ЗРД Избирательная комиссия, 

организующая выборы 

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 8 сентября 2017 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 предоставлении 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 31 августа 2017, но не позднее чем до 14.00. 10 

сентября 2017 г. 

п.2,5 ст. 66 Ф З, 
ч.5 ст.75 ЗРД 

Участковые избирательные 
комиссии 

 91. Проведение досрочного голосования с 30 августа по 9 сентября 2017 г.  ч.2 ст.74 ЗРД Участковые избирательные 
комиссии 

92. Проведение голосования с 8.00 до 20.00 часов 10 сентября 2017 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 
проводится 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 выдачи 
заверенных копий лицам, имеющим право на получение 

этих копий 

п.30 ст.68 ФЗ, 
ч.29 ст.77 ЗРД 

Участковые избирательные 
комиссии 

98. 

Представление второго 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 16 сентября 2017 г. ч.1 ст.78 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 ЗР Д 

Избирательная комиссия, 
организующая выборы 

104. 

Официальное опубликование в муниципальны х 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 10 ноября 2017 г. 

ч.4 ст.87 ЗРД Избирательная комиссия, 
организующая выборы 
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Плодотворный автор
Родилась Сабигат Усмановна Магомедова

20 июня в 1962 году в селении Инхоквари
Цумадинского района ДАССР. Первое
стихотворение "Я - горянка" Сабигат написала
в 15 лет. С Кизилюртовским районом Сабигат
Усмановна знакома не понаслышке - здесь
она написала свою первую книгу стихов, здесь
она начала свою трудовую деятельность в
централизованной районной библиотеке,
здесь живут ее близкие родственники и
друзья.

Первые публикации С. Магомедовой
появились в 1979 году в Цумадинской
районной газете "Колхозчи", затем она стала
печататься в республиканских газетах и
журналах, в том числе "Красное знамя"(ныне
- "Истина") и литературном журнале
"Дружба", позже - в коллективных сборниках
"Водопад" и "У очага".

Первая книга стихов С. Магомедовой
"Цветок на скале" вышла в 1992 году и в том
же году в Дагестанском книжном
издательстве вышла книга "Любовь" на
аварском языке. В последующие годы вышли
книги "Мама" (1994), "Зимнее солнце" (1999),
"Орлиный край" (2000), "Молитва на камне"
(2001), "Жемчужины чувств" (2004), "Путники"
(2004), "Тайна поэтессы" (2008), "Вечное
солнце. Стихи и поэмы" (2010), "Любимая в тени"
(2011), "Одинокая птица" (2012), "Свирепый

ветер" (2016), "Расколотый мир" (2016).

Сабигат Магомедова - член Союза
писателей России с 2000 года, Заслуженный
работник культуры. Награждена памятной
медалью А.С. Грибоедова (1795-1829),
Международной премией им. Р. Гамзатова (в
2014 г.). В 2015 году писательница была
награждена Почётным знаком дружбы
народов "Белые журавли России".

"О поэтессе Сабигат Магомедовой можно
говорить как о плодотворном авторе. Ныне
в её поэтической копилке около 20 сборников.
Но это не поток рифмованных строк. Это
строфы, наполненные размышлениями о
смысле жизни, чувствах, о роли женщины в
жизни общества. Автор заставляет
читателя внимательно прислушаться к
своему внутреннему состоянию,
подталкивает к стремлению стать лучше и
добрее. Поэзия С. Магомедовой,
прикоснувшись к тончайшим струнам
человеческой души, способна настроить её
на позитивную волну, чтобы оглядеться
вокруг, приласкать сироту, помочь больному,
немощному, страждущему. В основе всего
всегда должна лежать любовь, говорит
поэтесса. Её лирическое пророчество - в
недосягаемом таинстве и сокровенности
жизни", - отмечают коллеги Магомедовой из
сектора краеведческой, духовно-
нравственной и эстетической работы
библиотечно-информационного молодёжного
центра НБ РД им. Р. Гамзатова.

Соб. инф.

Реклама, объявления
Срочно продается 3-комнатная

квартира на 2 этаже 4-этажного дома в
Кизилюрте. Ремонт, паркет,
индивидуальное отопление, кондиционер.
Обр по тел 8 928 585 06 26 или 8 928 432
28 28 (звонить в любое время).

Утерянный аттестат 0039011,
выданный Кироваульской СОШ в 2007 году
на имя Газимагомеда Ибрагимовича
Муталибова, считать недействительным.

Утерянный диплом №674686, рег.№
4444, выданный ГБПОУ РД "Дорожно-
строительный колледж" г. Хасавюрта
(бывший ССПТУ 6 г. Хасавюрта) 16.07.1983
г. на имя Хирамагомеда Закарьяевича
Анвиялова, считать недействительным.

Кадастровым инженером             Амирханов
Нажмудин Муртазалиевич
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес)

 Республика Дагестан, г. Кизилюрт,
ул.Гагарина, 40, "а"

(адрес электронной почты, контактный
телефон, N квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка
расположенного в Кизилюртовском районе, с.
Комсомольское, ул. Шамиля, № 55 б.

(адрес или местоположение земельного
участка)

выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Ханмагомедова Сапият
Хасмагомедовна

(фамилия, инициалы физического лица или
наименование юридического лица, его
почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы
состоится 20         июля       2017        г. в        10   по
адресу: Кизилюртовский район, с.
Комсомольское, ул. Шамиля, № 55 б.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

PД, г. Кизилюрт,  ул.Гагарина,  40 "а",  здание
Россельхозбанка, 1 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с    20   июня 2017    г.
по  20  июля   2017 г. по адресу: РД,  г.Кизилюрт,
ул.Гагарина, 40 "а".

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:  по
периметру границ вышеуказанных земельных
участков (кадастровые номера, адреса или
местоположение земельных участков).

При    проведении    согласования
местоположения    границ   при   себе
необходимо    иметь   документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. Р. Гаджиев,

директор ООО "Землемер"

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Землемер"

Общественность республики  отмечает юбилей поэтессы и прозаика Сабигат
Магомедовой

Проверке подлежат все без исключения
автобусы и их водители

 В целях активизации работы по
обеспечению безопасности дорожного
движения при пассажирских перевозках и в
соответствии с Планом основных
мероприятий МВД по Республике Дагестан
на 2017 год, а также во исполнение приказа
МВД по Республике Дагестан от 8 июня 2017
года № 874  с 16 по 23 июня на территории г.
Кизилюрта и Кизилюртовского района
проводится первый этап профилактической
операции  "Автобус", направленной на
выявление и пресечение нарушение правил
дорожного движения и обеспечение
безопасности перевозок пассажиров
автобусами, принадлежащими физическим
и юридическим лицам.

Данная операция проводится
сотрудниками ГИБДД совместно с
сотрудниками территориальных органов
Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта. Необходимость проведения
данного мероприятия обусловлена ростом
числа ДТП с участием пассажирского
транспорта в нашей республике.

Основными причинами дорожно-
транспортных происшествий на сегодня
являются несоблюдение бокового интервала
и дистанции, движение задним ходом,
несоблюдение скоростного режима,
непредоставление преимущества в
движении, наезд на пешеходов, проезд на
запрещающий сигнал светофора и остановка
на проезжей части дороги не в
установленном месте.

По всем выявленным недостаткам
руководителям автотранспортных
предприятий и индивидуальным
предпринимателям будут направлены
соответствующие административные
материалы или предписания.

 К. Юсупов,
инспектор по пропаганде ГИБДД

МО МВД России "Кизилюртовский",
ст. лейтенант полиции

Операция
"Автобус"

Литературный час для детей
20 июня в Централизованной районной

библиотеке в детском отделе прошел
литературный час "В лето - с добрыми делами".

Заведующая детским отделом  Магомедова
Саимат провела с читателями библиотеки
литературный час, разговор шел о человеческих
ценностях, таких, как доброта, чуткость,
сострадание и сопереживание, терпимость и
доброжелательность. Провели анкетирование
- опрос "Добро, доброта и человечность" и

чтение литературных произведений,
вспомнили пословицы и поговорки о добре и
доброте.

К мероприятию Саимат Магомедова
оформила книжную выставку "В лето - с
добрыми делами". Здесь выставлены книги
"Большая книга Незнайки" -  Н. Носова; "Серая
шейка" - Д.Мамина -Сибиряка; "Доктор Айболит"
- К.Чуковского; "Чудесное путешествие Нильса
с дикими гусями" - С. Лагерлеф.

Марина Зубайриева

Не рискуйте:
уступите дорогу поезду!

На железнодорожных переездах Республики
Дагестан с начала 2017 года допущено 6
дорожно-транспортных происшествий,
пострадало 8 человек, из них 1 человек погиб
на месте, 2 человека скончались в больнице, в
том числе маленькая девочка. За аналогичный
период 2016 года - случаев ДТП по Республике
Дагестане не было допущено.

15.03.17г. ПЧ-30 Кизляр в 7 часов 51 минуту
на перегоне Разъезд 17 км Кизляр на
регулируемом, без дежурного работника
переезде 90 км ПК 8, при исправно действующей
АПС, допущено столкновение поезда №374+2
ч 34 мин сообщением Тюмень - Махачкала с
легковым автомобилем ВАЗ 2112 (гос. номер
М 275 СС, 05рег.) под управлением гр-на Кусаева
И.Б. (1985г.р.). При следовании поезда со
скоростью 90 км/ч машинист увидел
выезжающий с левой стороны автомобиль и
применил экстренное торможение, но ввиду
малого расстояния столкновение
предотвратить не удалось. Водитель
автомобиля Кусаев И.Б. погиб. Пассажиры
автомобиля Кусаева С.А. (1986г.р.), Кусаева
Х.И. (2013г.р.) и Рабаданова И.Н. (1982г.р.) с
травмами различной степени тяжести
доставлены в ЦГБ г. Кизляра. Причина трагедии:
нарушение ПДД РФ водителем автомобиля.

09.05.2017 г. ПЧ-16 Махачкала в 00 часов 17
минут на регулируемом без дежурного
работника переезде 2307 км ПК 9 перегона
Тарки-Манас, при исправно действующей АПС,
при скорости 54 км/ч допущено столкновение
поезда №7902 с автомобилем Lexus RX 350,
госномер В 271 РХ 26 rus, под управлением гр-
на Магамедова К.Г. 06.05.1974 г.р., в нарушении
ПДД РФ допустившим выезд на переезд перед
приближающимся поездом. В результате ДТП
схода подвижного состава нет, водитель и
пассажир доставлены в ЦРБ г. Каспийска.

30.05.2017 г. ПЧ-16 Махачкала в 08 часов 20
минут на регулируемом, без дежурного
работника переезде 2244 км ПК 1 при исправно
действующей АПС, при скорости 65 км/ч
допущено столкновение поезда №4418, в
составе теп-з 2ТЭ25КМ № 36 (ТЧЭ Гудермес),
ТЧМ Усманов (ТЧЭ Гудермес) с легковым
автомобилем ВАЗ 2110 гос.номер Т 054 РВ 64
rus, под управлением гр-на Гамзаева Т.Ш. 1970
г/р, в нарушении ПДД РФ допустившим выезд

на переезд перед приближающимся поездом.
Нарушен габарит по четному и нечетному пути.
В результате ДТП схода подвижного состава
нет, водитель и пассажир (Алиев А.Д., 2014
г.р.) с травмами различной степени тяжести
отправлены в участковую больницу с. Новый
Чиркей. Причина трагедии: нарушение ПДД РФ
водителем автомобиля.

Дорожно-транспортные происшествия на
железнодорожных переездах вызывают
серьезную обеспокоенность руководства
Махачкалинского отделения железной дороги и
в целом компанию ОАО "Российские железные
дороги". Поэтому Махачкалинское отделение
железной дороги обращается к органам
автоинспекции с призывом усилить работу по
предупреждению ДТП, связанных с
нарушением правил дорожного движения, а
водителей автотранспорта просит не
забывать, что железнодорожные переезды -
зона повышенной опасности.

Не забывайте!
При управлении транспортным средством,

когда обстановка ежесекундно меняется, нет
места для малых и больших ошибок. Заранее
продумайте свои действия с позиции
обеспечения безопасности движения через
переезд:

- определите условия видимости поездов,
- убедитесь в значении сигналов

переездного светофора и подготовьте себя к
безусловному выполнению его требований,

-  прекратите разговоры в салоне и
запретите пассажирам отвлекать вас от
управления автомобилем,

-    при    запрещающем    сигнале    переездного
светофора,    а   также    при приближении к
переезду поезда остановите свой транспорт.

Помните - поезд мгновенно остановить
нельзя.

После прохода поезда начинайте движения
через переезд, убедившись, что по соседнему
пути нет приближающего подвижного состава.

Помните, что выполнение Правил дорожного
движения на железнодорожных переездах -
залог здоровья и жизни людей и вашего личного
благополучия. Счастливого вам пути!

С. Магадов,
начальник Махачкалинского отдела

инфраструктуры

Навстречу  220-летию со дня
рождения Имама Шамиля

В централизованной районной библиотеке
состоялась беседа, посвященная  220 - летию
памяти Имама Шамиля.  Провела ее с
читателями заведующая обслуживающим
отделом Зубуханова Муслимат.

Здесь также оформлена
соответствующая книжная выставка.

"2017-й год - знаменательный для сына
дагестанской земли, создателя
демократического государства Имамат,
учёного, гениального полководца, бесстрашного
и умного воина, просветителя и созидателя,
патриота и истинного мусульманина, имама
Дагестана и Чечни   шейха Шамиля . Мы можем
предложить немало книг о Кавказской войне,

героической борьбе дагестанцев за свободу,
веру и честь под предводительством Шамиля.
Прочитайте "Столицы Шамиля" Ю. Дадаева,
"Царские и шамилевские крепости в Дагестане"
Б. Гаджиева, "Хаджи-Мурат" Л. Толстого,
"Ахульго" Ш. Казиева,  "Имам Шамиль.
Последний путь" Х. Доного, "АхIулгохIил
къисаби" (Повести об Ахульго - на аварском
языке) К. Шихмирзаева и И. Ибрагимова.
Язык этих книг доступен любому читателю,
авторы их апеллируют фактами, архивными
данными, рассказами очевидцев тех далеких
трагических дней сражений", - отметила
организатор беседы и выставки.

Соб. инф.

В целях повышения уровня занятости
инвалидов Центр занятости населения в МО
"Кизилюртовский район" 28 июня проводит
специализированную ярмарку вакансий для
инвалидов по адресу: ул. Ленина,  101 "а" (
здание ЦЗН).

Справки по телефону 2-11-51.

Ярмарка вакансий
для инвалидов


