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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Идет следствие
Наряд сотрудников ДПС вечером

минувшей пятницы на территории
Кизилюртовского района подвергся
обстрелу со стороны вооруженной
банды. По данным правоохранительных
органов, один полицейский погиб на
месте, второй - скончался в больнице.

Врио Главы Дагестана Владимир
Васильев выразил соболезнование в
связи с гибелью сотрудников МВД.

"Приношу глубокие соболезнования
родным, близким и сослуживцам
сотрудников МВД по Республике
Дагестан - старшего лейтенанта полиции
Омара Ильясовича Омарова и лейтенанта
полиции Игоря Валерьевича Агасиева,
героически погибших при исполнении
служебного долга.

Убежден, что все причастные к этому
тяжкому преступлению понесут нака-
зание по закону.

Родственникам погибших сотруд-
ников будет оказана необходимая
поддержка и помощь", - говорится в его
заявлении.

Уголовное дело после нападения на
полицейских расследуют по 2 статьям УК
РФ.

"Следственный комитет по Дагестану

возбудил уголовное дело по признакам
преступлений, предусмотренных ст. 317
(посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа) и ч . 2 ст.
222 УК РФ (незаконный оборот оружия,
совершенный группой лиц).

Установлено, что 20 июля примерно
в 20:30 мск около села Стальское
Кизилюртовского района неустанов-
ленные лица обстреляли патрульную
автомашину МВД по РД, в которой
находились 3 сотрудника дорожно-
патрульной службы ГИБДД. В результате
нападения скончались двое
сотрудников ДПС. Нападавшие
скрылись с места происшествия", -
сообщил представитель СУ СКР по
Дагестану Расул Темирбеков.

Он отметил, что в настоящее время
проводятся следственные действия,
направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего,
принимаются меры по установлению
местонахождения лиц, совершивших
данное преступление.

Расследование уголовного дела
продолжается. Подозреваемые в
преступлении объявлены в розыск.

Соб. инф.

В сельских поселениях

Третья победа
Боксер Шигабудин Алиев довел

число своих побед на профес-
сиональном ринге до трех.

Начинающий профессиональную
карьеру спортсмен из Дагестана вошел
в состав участников вечера бокса,
прошедшего 21 июля  в рамках финала
Всемирной суперсерии, где за звание
абсолютного чемпиона и трофей имени
Мухаммеда Али бились россиянин Мурат
Гассиев и украинец Александр Усик,
сообщило РИА "Дагестан".

Свой поединок в "Олимпийском"
против грузина Ираклия Гвенетадзе
воспитанник школы бокса селения
Гельбах Кизилюртовского района и
тренера Нурулы Дадаева завершил
нокаутом во втором раунде.

Все три поединка  на профес-
сиональном ринге Шигабудин Алиев
провел в этом году.

Айшат Магомедова

Масштабная
инвентаризация

Объем теневой экономики доходит в
некоторых отраслях Республики Дагестан
до 60%, проинформировало ИТАР ТАСС.

"По оценкам экспертов, объем
теневой экономики на сегодняшний день
доходит в некоторых отраслях до 60%.
Это, прежде всего, наши выпадающие
доходы, это те люди, которых мы можем
считать безработными, а фактически они
трудозаняты", - отметил председатель
правительства республики Артем Здунов.

Масштабная инвентаризация земель,
имущества и отраслей экономики в
Дагестане завершится к концу августа
2018 года, сообщил 19 июля

председатель правительства рес-
публики Артем Здунов  на совещании у
полномочного представителя
президента РФ в Северо-Кавказском
федеральном округе (СКФО).

"Она позволит нам иметь четкую
инвестиционную карту свободных земель,
земель федерального значения,
республиканского, муниципального. В
целом, инвентаризация охватывает
практически все сферы жизни
республики, в том числе, и рынок труда",
-  отметил Здунов.

Подробнее на ТАСС

Одной из приоритетных задач администрации
сельского поселения является сохранение в рабочем
состоянии имеющихся мелиоративных сетей. На
сегодняшний день в сельском поселении Акнада
несколько оросительный каналов. И, как сообщил
глава села Умахан Алиев, недавно здесь, в
муниципальном образовании, около адми-
нистративного здания местной власти, начались
механизированные работы по очистке русла канала.

Жители села Акнада провели большую работу по
ручной очистке зарослей и по обрезке деревьев  на
участках поливного оросительного канала, где
невозможно это осуществить  механизированным
способом. "Как только завершим начатую работу здесь,
перейдем к очистке оросительных каналов в другой
части села", - сообщил Умахан Алиев.

Работу планируется  завершить в самое
ближайшее время.  В администрации села

Очистка сети
орошения

Мероприятия по профилактике дорожно-
транспортных происшествий в рамках проекта
"Берегите друг друга !" на  территории
Кизилюртовского района начались с  селения Чонтаул.

16 июля работники  администрации сельского
поселения  организовали акцию по установке

социальных плакатов (баннеров) с призывом не
превышать скоростной режим и не забывать
пристегиваться ремнем безопасности на въезде в
село.

По словам участника акции, главы сельского
поселения Чонтаул Казакбия Умалатова, очень важно
формировать и  пропагандировать желание
соблюдать правила дорожного движения. "Особенно
актуально это для молодежи. Статистика дорожно-
транспортных происшествий - не сухие цифры, а
тонны искореженного металла  и множество
человеческих жертв, причиной которых становимся
мы, люди. Достаточно просто переходить дорогу по
пешеходному переходу, ехать на велосипеде или
сесть за руль автомобиля, чтобы стать участником
дорожного движения. Помните, что, пренебрегая
элементарными правилами этого движения, вы
можете навсегда загубить  не только свою, но и чужую
жизнь. Сегодня мы в очередной раз призываем быть
аккуратней, осторожней и внимательней на дорогах,
соблюдать правила дорожного движения!", -
прокомментировал он.

Айшат Магомедова

Берегите
друг друга!

подчеркнули, что мелиорация является основным
фактором, влияющим на эффективность ведения
сельскохозяйственного производства. От влаги в
почве зависит урожайность продукции, и для того,
чтобы она была хорошей и качественной, приходится
восстанавливать полуразрушенные оросительные
каналы, построенные еще в 70-80-е годы прошлого
века.

(Источник - официальный сайт с. Акнада)

Встреча с молодежью
18 июля глава администрации

Кизилюртовского района Магомед
Шабанов встретился с представителями
сельской молодежи.

Магомед Шабанов сообщил  молодым
людям, что данная встреча связана с
объявленным  в республике конкурсом
управленцев " Мой Дагестан".

Глава района призвал молодежь
активно проявлять себя в общественной
жизни республики, района. Он объявил
молодежи, что 12 июля этого года
стартовал сбор заявок на участие в
кадровом конкурсе управленцев "Мой
Дагестан". Об этом на пресс-конференции
сообщил временно исполняющий
обязанности Главы РД Владимир
Васильев.

"Подобного рода конкурсы служат
площадкой для реализации ваших
возможностей", - подчеркнул глава
района.

Руководитель пресс-центра
администрации Кизилюртовского района
Магомед Шехалиев, который был
приглашен на пресс-конференцию
Владимира Васильева,  поделился с
молодыми людьми ходом встречи
руководителя с журналистами и дал
более подробную информацию по
кадровому проекту "Мой Дагестан".

Напомним, до окончания приема
заявок на участие в конкурсе "Мой
Дагестан" осталось 2 дня, прием
завершится 29 июля в 23:59. Для того, чтобы
как можно больше людей смогли
зарегистрироваться и принять участие в
конкурсе, все многофункциональные

центры предоставления государственных
и муниципальных услуг Дагестана
выделяют компьютеры с доступом в
интернет для прохождения регистрации.

Если у вас нет персонального
компьютера или доступа в интернет, вы
можете посетить любой из 58 МФЦ
Дагестана, сотрудники центров подскажут
вам, где можно скачать форму, и
предоставят образец.

В дни проведения дистанционного
этапа конкурса "Мой Дагестан" в МФЦ
можно будет пройти онлайн-
тестирование.

Заявка, отправленная с мобильного
телефона или с планшета,
зарегистрирована НЕ будет. Необходимо
пройти процедуру регистрации именно с
компьютера. Для этого вам потребуется
заранее, перед визитом в МФЦ, сделать
фотографии или сканы документов:
разворота паспорта с фотографией и
дипломов о высшем образовании (если
есть несколько, то можно несколько).
Заранее ознакомьтесь с формой заявки и
помните, что частично заполненные
заявки не принимаются.

Не забудьте, что написание эссе
является обязательным условием участия
в Конкурсе. Требования к содержанию и
оформлению можно найти здесь.

Большинство МФЦ Дагестана работает
в режиме 8:00-18:00, уточнить время
работы ближайшего к вам МФЦ можно по
телефону горячей линии +7 (8722) 66-69-
99, а со списком филиалов МФЦ и их
адресов можно ознакомиться на сайте.

Манаша Магомедова
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Встреча с духовными лидерами
19 июля полномочный представитель

Президента РФ в СКФО Александр
Матовников, находящийся с рабочим
визитом в Дагестане, и Врио Главы РД
Владимир Васильев встретились с
представителями религиозных
конфессий республики. На мероприятии
обсудили состояние госу-
дарственно-конфессиональных
отношений в Дагестане и
перспективы их развития.

Поприветствовав собрав-
шихся, представитель Прези-
дента констатировал: "Во всех
регионах я встречаюсь с
религиозными лидерами,
потому что у нас самый
многоконфессиональный и
многонациональный округ. Мне
бы хотелось услышать ваше
мнение и вашу оценку ситуации,
которая сложилась непос-
редственно в Дагестане - в
мусульманской умме,
православной среде, иудейском
сообществе".

С учетом того, что в регионах
Северного Кавказа высокие
показатели рождаемости и
большая доля молодых людей в
общей численности населения,
он заявил: "Нам нужно работать с
молодежью в семьях, храмах,
мечетях, синагогах - там, где
формируется сознание
подрастающего поколения. Сейчас мы
живем в определенной обстановке, когда
различного рода лжеистинные
религиозные деятели, представители
террористических групп пытаются влиять
на нашу молодежь, чтобы направить ее по
неправильному пути. Нельзя жить в
вакууме, потому что он всегда заполняется
различной информацией. Поэтому ваша
роль очень важна". В этой связи Александр
Матовников сообщил, что в аппарате
полпреда будет усилена работа в сфере
межконфессиональных и
межнациональных отношений. По словам
представителя Президента, ее выстроят с
учетом предложений лидеров
духовенства из всех регионов Северного
Кавказа, что позволит наладить обратную
связь.

"Необходимо чаще общаться, чтобы
каждый работал не только в своем доме,

а в целом на территории всего округа", -
подчеркнул он.

Как отметил архиепископ Махач-
калинский и Грозненский Варлаам,
межконфессиональная работа в
республике ведется очень активно. "И с
мусульманами, и с иудеями мы проводим

совместные мероприятия. Благодаря
инициативе Владимира Абдуалиевича, мы
положили начало новой традиции: по
окончании религиозных постов приходим
друг к другу в гости и поздравляем вместе
с руководителем республики. Это очень
позитивно действует на всех и
показывает наше единство. Это общее
достижение", - выразил мнение он.

Положительным примером
слаженной совместной работы, по
словам архиепископа Махачкалинского и
Грозненского, является и проведение
ежегодно в Дагестане Международного
межрелигиозного молодежного форума.

"Самое большое количество
мусульман России проживает в
Дагестане. Я считаю, что если здесь такой
форум проходит, это очень важно для
всей страны", - обозначил свою позицию
он. При этом духовный лидер добавил,

что этот опыт следует распространить -
охватить большее количество людей из
других субъектов или проводить в
каждом регионе СКФО аналогичные
мероприятия.

"В республике есть контакт, общение,
понимание между всеми конфессиями.
Самое главное, что Глава и Правительство
нас поддерживают в этом плане", - сказал
религиозный деятель. Также архиепископ

Варлаам предложил открыть в субъектах,
входящих в состав СКФО, региональные
просветительские православные
центры.

В свою очередь муфтий региона, шейх
Ахмад-хаджи Абдулаев выразил
благодарность за организацию встречи,
обратив особое внимание на то, что в
субъекте произошли положительные
изменения.

"В нашей республике с каждым днём
обстановка становится стабильней, лучше,
люди начинают чувствовать спокойную
жизнь, привыкают к этому. Это
подчеркивает отношение руководства
республики к ее жителям. Они с первого
дня показали, что болеют за дагестанцев
и Дагестан. Хотя некоторые люди хотят
показать плохую сторону, мы никогда не
чувствовали наличие межконфес-
сиональных проблем в регионе", -

отметил он.
"О том, что три конфессии вместе

живут, в Дагестане все знают. Мы хотим,
чтобы об этом знали и в других регионах
России. Пусть с нас берут пример. В целом
проблем на сегодняшний день нет. Мы
очень благодарны руководству
республики, с их стороны есть полное
понимание и уважение", - заключил шейх
Ахмад Афанди.

С информацией о жизни
еврейских религиозных общин
выступил председатель Совета
иудейских общин РД Валерий
Дибияев. Он отметил, что
представители трех конфессий
по инициативе Врио Главы
региона часто собираются вместе
и обсуждают актуальные
вопросы. В частности, он сказал:
"Еврейская община у нас
маленькая, синагога небольшая,
но мы сейчас планируем ее
расширить, строить детские сады,
школы. На это уходит много
времени. Пытаемся работать
вместе, нам помогает и
руководитель республики, и
Правительство. Мы живем
сообща".

Подводя итоги встречи,
Владимир Васильев выразил
признательность религиозным
деятелям за сложившийся
благоприятный климат
м е ж к о н ф е с с и о н а л ь н ы х
отношений между народами
Дагестана.

"Ваши слова, а самое главное -
поведение, отношение дорогого стоят.
Когда у нас случилось несчастье, дерзкое,
бесчеловечное, адресно направленное
против нас всех,  преступление -
убийство в Кизляре 5 женщин - вы все
были вместе там. Я хочу поблагодарить
за те слова, которые вы сказали на
встрече с представителями право-
охранительных органов, о том, что
участковые должны работать совместно
с религиозными деятелями. Мы должны
работать в одном направлении", - уверен
Врио Главы РД.

В заключение Александр Матовников
выразил готовность принимать участие в
ключевых религиозных мероприятиях
вместе с руководителем региона.

На встрече также присутствовал
Председатель Правительства РД Артём
Здунов. РИА "Дагестан"

Александр Матовников выразил готовность принимать участие в ключевых
религиозных мероприятиях вместе с руководителем региона

Новое
назначение

Одним из победителей
прошедшего весной в
Дагестане конкурса в
резерв управленческих
кадров республики стал
Эмин Шайхгасанов, кото-
рый возглавил управление
в региональном минис-
терстве сельского хо-
зяйства и продовольствия.

Руководитель с более
чем 20-летним стажем
работы рассказывает, что
для него конкурс стал не
только продвижением по
карьерной лестнице, но и
возможностью вернуться
работать и жить на малой родине.

"Долгое время я выстраивал свою жизнь в другом
регионе - более двадцати лет управленческого стажа
получены мной в Астрахани. Сложно было решиться на
участие в конкурсе, поскольку моя жизнь была связана с
друзьями, знакомыми, предыдущей работой, но желание
оказаться в Дагестане перевесило мои страхи. Сейчас я
счастлив, что решился на такой шаг", - признается Эмин
Шайхгасанов.

В данный момент начальник управления
агропродовольственных рынков, переработки и
развития сельскохозяйственной потребительской
кооперации на рабочем месте эффективно применяет
навыки, полученные им ранее. Эмин Шайхгасанов
занимается вопросами поддержки и развития малых
форм хозяйствования, создания более эффективных
форм кооперации в сфере агропредпринимательства.
Он уверен, что на текущий момент - это самое актуальное
направление развития в Дагестане.

Эмин Шайхгасанов отмечает, что первостепенной
задачей для него является систематизация
существующих в ведомстве проблем, так как системный
подход позволит обеспечить их последовательное
решение и повысить эффективность работы
министерства.

(Источник - газета
"Дагестанская правда)

Один из победителей конкурса управленческих кадров
возглавил управление в Минсельхозпроде Дагестана

Итоги работы
за полугодие

Очередное заседание межведомственной комиссии
Кизилюртовского района по увеличению доходной части
бюджета, развитию налогооблагаемой базы и
проведению мероприятий по легализации "теневой"
зарплаты состоялось 18 июля  в конференц-зале
райадминистрации.

На заседании выступили глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов, заместители главы
администрации района Мадина Алисултанова, Ибрагим
Ибрагимов, Абдурахман Хабибулаев, заместитель
начальника межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России № 8 по Республике Дагестан
Магомедрасул Гереев, инспектор по исполнению
административного законодательства отделения
Государственной инспекции по безопасности дорожного
движения МО МВД России "Кизилюртовский", майор
полиции Иса Темирханов, главный специалист отдела
экономики и прогнозирования Башир Магдилов, главы
сельских поселений и другие.

По информации первого заместителя главы
администрации Мадины Алисултановой,
консолидированный бюджет района за 6 месяцев
исполнен на 124 процента.

"Собственные доходы района  в основном
пополняются за счет высокой собираемости налога  на
доходы физических лиц и единого
сельскохозяйственного налога, исполнение которых
составило 112 процентов и 162 процента от
шестимесячного планового задания. Не исполняются
единый налог на вмененный доход -  он выполнен за
полгода на 78 процентов, налог на имущество физических
лиц - 82 процента, земельный налог - 92, 4 процента", -
отметила она.

Алисултанова указала также, что платежи за
использование природных ресурсов собраны на 74
процента. Работа по актуализации сведений о
правообладателях земельных участков выполнена  лишь
на 48 процентов.

В ходе заседания была озвучена информация о том,
что регулярные рейдовые мероприятия рабочей группы
по устранению незаконной предпринимательской
деятельности выявили 99 лиц, уклоняющихся от
постановки на учет в налоговом органе. Составлены
протоколы на 84,7 тыс. рублей, 24 человека
зарегистрированы.

Внесение сведений в программу "Парус -
похозяйственный учет" продолжается. В Кизилюртовском
районе количество ошибок в локальных базах данных
похозяйственного учета снизилось с 115 604 до 32 433.

Стоит отметить, что всего в базе федеральной
информационной системы  на балансе района числится
738 улиц, из них по 692 улицам проведена сверка.

Комиссия заслушала отчет отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений  по субъектам
предпринимательства, осуществляющим деятельность
в сфере реализации горюче - смазочных материалов
через автомобильные заправочные станции. На
территории Кизилюртовского района 30 АЗС, 19 из них
пополняют бюджет района. Проверка последних
выявила владельцев АЗС, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
соответствующей разрешительной документации. В
частности, две автозаправки в селении Акнада. Более
того, одна из них построена на землях
сельскохозяйственного назначения. В селении Миатли
6 АЗС и 2 АГЗС и только одна из них представила
соответствующую документацию членам
межведомственной комиссии. На 8-ми автозаправках  в
селении Нижний Чирюрт предприниматели отказались
предъявлять документы. По данным фактам отдел
архитектуры, земельных и имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района в рамках
межведомственного взаимодействия запросил сведения
из ЕГРН. В основном, предприниматели охотно идут на
открытый диалог с представителями комиссии. Большая
их часть занимается переводом категорий земель,
оформлением полного пакета правоустанавливающих
документов. В ходе обсуждения участники заседания
коснулись, в том числе, ситуации, возникшей вокруг
банкетных залов.

Меры, принимаемые отделением ГИБДД МО МВД
России "Кизилюртовский" для мобилизации
транспортного налога в бюджет РД,  озвучил Иса
Темирханов.

О работе, проводимой по погашению задолженности
по имущественным налогам и мобилизации их
поступления в консолидированный бюджет РД,
рассказал Магомедрасул Гереев.

Ибрагим Ибрагимов проинформировал о
мероприятиях, проводимых по выявлению
неформальной занятости  населения и легализации
"теневой зарплаты". Согласно озвученной информации
годовой план исполнен на 58,9 процента. С 204
работниками заключены трудовые договоры,
зарегистрированы 154 индивидуальных
предпринимателя и крестьянско-фермерских хозяйств.
"Мониторинг представляется ежедекадно. Работа
проводится согласно установленному плану", - отметил
Ибрагим Ибрагимов.

Магомед Шабанов, подводя итоги обсуждения,
обратился к главам сельских поселений и членам
межведомственной комиссии с соответствующими
указаниями и рекомендациями.

Айшат Магомедова



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 31 (152) 27 июля 2018 г. 3

Список зарегистрированных кандидатов
(по мажоритарным избирательным округам)
в депутаты сельского Собрания муниципального
образования “село Миатли” шестого созыва

№ Персональные да нные кандида та Субъект выдвижения Дата  
выдвижения 

1  Абакаров Шамсула Насирович, дата рождения - 9 марта 197 2 года, временно не работает, место жительств а - Республика Дагестан, 
Кизилюртовск ий райо н село .Зубутли -Миатли, 

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 05.07.2018  

2  
Абдуллаев Абдулгамид  Омаханович, дата рождения - 19 августа 197 9 года, ур овень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - ДГУ, 2 001 г., о сновное место рабо ты или сл ужбы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Стр ойинв ест", коммер ческий 
директо р, место жительства - Республика Дагестан г. Махачкала Ленинский р айон 

Дагестанское региональное 
отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально 
демо кратической партии России 

15.07.2018  

3  
Абдулразакова Райсат Магмоедо вна, дата рождения - 2 апреля 1981  года, уро вень обр азования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - ДГУ, 2 011 г., о сновное место рабо ты или сл ужбы, занимаемая должность, род занятий - Упр ав ление соцзащиты г.  
Хасавюр та, специал ист, место жительств а - Республика Дагестан г. Хасавюрт 

Дагестанское региональное 
отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально 
демо кратической партии России 

15.07.2018  

4  
Айдимиро в Магомедр асул Халидович, дата рождения - 25 мая 1 985 года, уровень образования - высшее, сведения о  пр офессионально м 
образовании - Московский автомобильно - дор ожный университет, 2007 г ., основно е место р аботы или службы, занимаемая дол жность, 
род занятий - временно  не р аботает, место жительства - Респу блика Дагестан Кизилюр тов ский район село Зубутли-Миатл и 

самовыдвижение 06.07.2018  

5  Алиев Маго мед Набиевич , дата рождения - 14 июня 1977 года, место жительства - Республика Дагестан,Кизилюртовский район, ,с.  
Миатли 

Дагестанское региональное 
отделение Всер оссийско й 

политической пар тии "ПАРТИЯ 
РОСТА" 

19.07.2018  

6  
Алижанов Кебед Тажудинович , дата рождения - 27 октябр я 1997  года,  уров ень образования - среднее общее, сведения о 
профессионально м образовании - Зубутл и- Миатлинская СОШ,  201 3 г. , основное место р аботы или службы, занимаемая дол жность, род  
занятий - вр еменно  не р аботает, место жительства - Респу блика Дагестан Кизилюрто вский район село Миатли  

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 05.07.2018  

7  
Алихмаев Сайгидмагомед  Гаджиевич , дата рождения - 1  января 19 73 года, уровень образования - высшее, сведения о пр офессиональном 
образовании - Киевский университет,  1995  г. , осно вное место работы или службы, занимаемая дол жность, род  занятий - МУП УЖКХ  
(СЕЗ ),  директор МУП, место жительства - Респу блика Дагестан,  Кизилюр то вский райо н, с. Миатли 

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 05.07.2018  

8  
Амиралиева Айшат Гаджиевна, дата рождения - 21  ноября 1975 года, уровень о бразо вания - высшее, сведения о про фессионально м 
образовании - ДГУ, 2 013 г., о сновное место рабо ты или сл ужбы, занимаемая должность, род занятий - Упр ав ление соцзащиты г.  
Хасавюр та, старший специалист, место жительства - Республика Дагестан Гумбетовский р айон село Мехел ьта 

Дагестанское региональное 
отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально 
демо кратической партии России 

17.07.2018  

9  
Бекмирзаев Шамиль М уртазалиевич, дата р ождения - 23 августа 1 990 года, уровень обр азования - среднее общее, сведения о 
профессионально м образовании - Миатлинская СОШ, 20 06 г., основно е место работы или службы,  занимаемая должность, р од занятий - 
временно не работает, место жител ьства - Республ ика Дагестан Кизилюртовский район село Миатл и 

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 05.07.2018  

10 
Беркиханов Салих  Хабирасулович, дата ро ждения - 8 мая 19 86 года, у ровень о бразования - высшее, сведения о  пр офессиональном 
образовании - ДГПУ, 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,  род занятий - вр еменно  не работает, место 
жител ьства - Республика Дагестан,Кизилюртовский район, с. Миатл и 

Кизилюр то вское райо нное 
местное отделение политической 

партии "Коммунистическая 
партия Российской Федер ации"  

12.07.2018  

11 
Биякаев Магомедрасул Омарпашаевич , дата рождения - 27  мая 1987 года, ур овень образо вания - среднее общее, св едения о 
профессионально м образовании - Веч ерняя школа Кизил юртовского района, 2008  г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность,  род  занятий - вр еменно  не р аботает, место жительства - Республика Дагестан Кизилюр то вский район с. М иатли 

Регионально е отделение 
Пол итическо й партии 

СПРАВЕДЛИВА Я РОССИЯ  в 
Республике Дагестан 

16.07.2018  

12 
Булачов А хмед Ибрагимо вич , дата рождения - 18  июня 19 81 года, уровень о бразо вания - ср еднее профессио нальное, сведения о 
профессионально м образовании - Тамазатюбинская СОШ , 199 8 г., осно вное место р аботы или службы,  занимаемая до лжно сть, ро д 
занятий - ООО  "ТЮС-Кубаньмост", сторож, место жительства - Республика Дагестан Кизилюр товский райо н село Миатли  

самовыдвижение 05.07.2018  

13 
Булачов Рамазан Набиевич,  дата рождения - 1 сентябр я 1978  года, уров ень образования - среднее о бщее, сведения о про фессиональном 
образовании - Миатлинская СОШ, 199 8 г. , основное место р аботы или службы, занимаемая дол жность, род  занятий - вр еменно не 
работает, место жител ьства - Республика Дагестан Кизилюртовский район село  Миатли 

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 05.07.2018  

14 
Гаджаев Аюб Тимирсултанович, дата р ождения - 30  июня 19 76 года, уровень образования - среднее общее, сведения о профессиональном 
образовании - веч ер няя СОШ Кизилюртовского района, 199 5 г., основно е место р аботы или службы, занимаемая до лжность, ро д занятий - 
временно не работает, место жител ьства - Республ ика Дагестан Кизилюртовский район с. З-Миатли 

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 05.07.2018  

15 
Гаджиев Магомед Сурхаев ич,  дата рождения - 5 февраля 197 8 года, ур овень о бразо вания - высшее, сведения о про фессиональном  
образовании - ДГМА, 2001 г., основное место работы или службы,  занимаемая до лжно сть, род занятий - Кизилюр то вская Ц РБ, главврач, 
место жительства - Республ ика Дагестан Кизилюртовский район село  Зубутли-М иатли 

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 05.07.2018  

16 
Гамзатов Сулейман Гамзатов ич, дата р ождения - 13 января 19 72 года, ур овень образов ания - ср еднее профессионально е,  осно вное место 
работы ил и службы,  занимаемая до лжность, ро д занятий - временно не работает,  место жительства - Республ ика Дагестан 
Кизилюртовск ий райо н, сел.Миатли 

Дагестанское региональное 
отделение Всер оссийско й 

политической пар тии "ПАРТИЯ 
РОСТА" 

19.07.2018  

17 
Гамзатов Юсу п Исмаилов ич, дата р ождения - 28 апреля 19 71 года, ур овень образо вания - среднее профессиональное, сведения о 
профессионально м образовании - Тех уч илище №  23 г .Хасав юрта, 198 9 г. , осно вное место работы или службы, занимаемая дол жность, 
род занятий - временно  не р аботает, место жительства - Респу блика Дагестан, Кизилюр тов ский район, с. Миатли 

Дагестанское региональное 
отделение Всер оссийско й 

политической пар тии "ПАРТИЯ 
РОСТА" 

19.07.2018  

 18 Гимбатов Абдулазиз Гаджиевич, дата рождения - 18 апреля 1966 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно не работает, место жительства - Республика Дагестан Кизилюртовский район село Миатли 

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 05.07.2018 

19 
Гусейнов Болат Гусейнович, дата рождения - 8  ноября 1977 года, уровень образования - среднее профессиональное,  сведения о 
профессиональном образовании - ПТУ №7 г. Буйнакск, 1990 г. , основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно не работаю, место жительства - Республика Дагестан Кизилюртовский район с. Нижний Чирюрт 

Кизилюртовское районное 
местное отделение политической 

партии "Коммунистическая 
партия Российской Федерации" 

12.07.2018 

20 
Гусейнов Эльдар Госейнович, дата рождения - 25 марта 1974 года, уровень образования - среднее общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, место жительства - Республика Дагестан Кизилюртовский район 
село Миатли 

самовыдвижение 18.07.2018 

21 
Дибиров Муртазаали Магомедович, дата рождения - 3 января 1957 года, уровень образования - среднее профессиональное,  основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО "РЖД", водитель .монтёр, место жительства - Республика Дагестан, 
Кизилюртовский район, село Стальское 

Дагестанское региональное 
отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально 
демократической партии России 

17.07.2018 

22 
Ибрагимова Мадина Болачевна, дата рождения - 27 ноября 1977 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - ДГУ г. Махачкала, 2018 г. , основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не работает, 
место жительства - г.Москва 

Дагестанское региональное 
отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально 
демократической партии России 

15.07.2018 

23 
Исрапилов Рамазан Ахмедович, дата рождения - 31 декабря 1997 года,  уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Белгородский университет кооперации, 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Управление соцзащиты г. Хасавюрта, специалист, место жительства - Республика Дагестан г. Хасавюрт 

Дагестанское региональное 
отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально 
демократической партии России 

15.07.2018 

24 
Кадиева Патимат Абдулварисовна, дата рождения - 9 августа 1957 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - ДГПУ, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,  род занятий - Зубутли - Миатлинская СОШ, 
директор, место жительства - Республика Дагестан,Кизилюртовский район, с. Миатли 

Дагестанское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ПАРТИЯ 
РОСТА" 

19.07.2018 

25 
Каллаев Билал Тахирович, дата рождения - 12 августа 1994 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Дагестанский колледж, 2013 г.,  основ ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно не работает, место жительства - Республика Дагестан гор. Махачкала, п. Н.Кяхулай, 

Дагестанское региональное 
отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально 
демократической партии России 

15.07.2018 

26 Камалдинов Магомедазиз Магомедзаидович, дата рождения - 28 мая 1968 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность,  род занятий - временно не работает, место жительства - Республика Дагестан Кизилюртовский район село Миатли самовыдвижение 18.07.2018 

27 
Курахмаев Абдулгапур Сурхаевичя,  дата рождения - 3 ноября 1966 года, уровень образования - среднее общее, сведения о 
профессиональном образовании - Новочиркейская СОШ №1, 1989 г. , основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно не работает, место жительства - Республика Дагестан Кизилюртовский район с. Новый Чиркей 

Кизилюртовское районное 
местное отделение политической 

партии "Коммунистическая 
партия Российской Федерации" 

12.07.2018 

28 
Магомедалиев  Сабир Магомедович, дата рождения - 27 апреля 1994 года, уровень образования - высшее образование - бакалавриат, 
св едения о профессиональном образовании - ДГПУ, 2016 г., основное место работы или службы,  занимаемая должность, род занятий - 
МКУДО ДЮСШ №3, тренер, место жительств а - Республика Дагестан Кизилюртовский район село Миатли 

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 05.07.2018 

29 
Магомедов Багавдин Магомедович, дата рождения - 7  января 1988 года,  уровень образования - среднее общее, сведения о 
профессиональном образовании - Вечерняя школа Кизилюртовского района, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность,  род занятий - временно не работает, место жительства - Республика Дагестан,Кизилюртовский район,,с.Гадари 

Кизилюртовское районное 
местное отделение политической 

партии "Коммунистическая 
партия Российской Федерации" 

12.07.2018 

30 
Магомедов Магомедрасул Абдулзапирович, дата рождения - 27 октября 1966 года, уровень образования - среднее профессиональное, 
св едения о профессиональном образовании - ПТУ №17 г. Махачкала, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно не работает, место жительства - Республика Дагестан Кизилюртовский район с. Миатли 

самовыдвижение 20.07.2018 

 (Окончание на 4 стр.)



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
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Председатель УИК 0695  Садиков С.М.

3 1 
Маго медов Умарасхаб Алиевич, дата рождения - 21  апреля 1 958 года, уровень образования - высшее, сведения о  пр офессионально м 
образовании - Дагестанский сельскохозяйственный институт, 19 81 г ., основное место работы или службы,  занимаемая должно сть, род 
занятий - пенсио нер, место жительства - Республика Дагестан Кизилюр товский район село Миатли 

самовыдвижение 21.07 .2018 

3 2 
Меджидов Камиль Абдурахманович, дата рождения - 8 января 1986  го да, уро вень обр азования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Санк т-Петер бургский унивирситет МВД РФ, 200 8 г. , основное место работы ил и службы,  занимаемая до лжность, род 
занятий - Адвокатская палата РД, адвокат, место жительства - Республика Дагестан г. Каспийск 

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВА Я РОССИЯ  в 
Республике Дагестан 

16.07 .2018 

3 3 
Мусаев Ибр агим Рурахмаевич, дата ро ждения - 23 январ я 1986  го да, уровень обр азования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - ДГСХА, 2009 г., о сновное место работы или сл ужбы, занимаемая должность, р од занятий - временно не рабо тает, место 
жительства - Республика Дагестан Кизилюртовский район село Зубутли-М иатли 

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 05.07 .2018 

3 4 Рур ахмаев Забит Гаджиевич, дата рождения - 1 1 июля 19 65 года, о сновное место рабо ты или сл ужбы, занимаемая должность,  род занятий 
- пр едприниматель, место жительства - Республика Дагестан Кизилюртов ский район с.Миатли 

Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 05.07 .2018 

3 5 
Салиева Жанна Алимпашаевна, дата рождения - 8 августа 196 8 года, ур овень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - ДГУ, 2 012 г., о сновное место рабо ты или сл ужбы, занимаемая должность, р од занятий - Упр ав ление со цзащиты г.  
Хасавюр та, начальник о тдела кадров, место жительства - Республика Дагестан г . Хасавюрт 

Дагестанское региональное 
отделение Политической пар тии 

ЛДПР - Либерально 
демо кратической пар тии России 

15.07 .2018 

3 6 
Убаев  Магомед-Камиль Магомед-Хабибов ич, дата рождения - 6 февр аля 199 0 года, уровень образования - среднее общее, сведения о 
про фессионально м образовании - Зубутл и-Миатлинская СОШ, 2005  г., основное место работы или сл ужбы, занимаемая должность,  род 
занятий - вр еменно не р аботает, место жительства - Республика Дагестан,Кизилюр то вский райо н,,с.З убутли-Миатли 

Кизилюр то вск ое райо нное 
местное отделение по литической 

партии "Ко ммунистическая 
партия Российской Федер ации"  

12.07 .2018 

3 7 
Умахано в Кар имула Абдулкаримович,  дата р ождения - 25 апреля 19 74 года, у ровень о бразо вания - без образования, основное место 
работы ил и службы,  занимаемая до лжность, ро д занятий - временно не работает,  место жительства - Республ ика Дагестан, 
Кизилюр то вск ий райо н,  с. Миатли 

Кизилюр то вск ое райо нное 
местное отделение по литической 

партии "Ко ммунистическая 
партия Российской Федер ации"  

12.07 .2018 

3 8 
Шахбулато в Адам Сайпулаевич, дата ро ждения - 7 октябр я 1980  года, уро вень обр азования - среднее про фессиональное, сведения о  
про фессионально м образовании - Махачкал инский автобобильный техникум, 19 94 г ., основное место работы ил и службы,  занимаемая 
должность,  род занятий - вр еменно  не р аботает, место жительства - Республика Дагестан Кизилюр то вск ий райо н село Миатли 

самовыдвижение 06.07 .2018 

3 9 
Шахбанов Насиб Абдулманапо вич,  дата р ождения - 9 апреля 1967 года, уровень образов ания - среднее общее, сведения о 
про фессионально м образовании - Зубутл и-Миатлинская СОШ, 1984  г., основное место работы или сл ужбы, занимаемая должность,  род 
занятий - вр еменно не р аботает, место жительства - Республика Дагестан Кизилюр то вский райо н с. З убутли-Миатли 

самовыдвижение 20.07 .2018 

4 0 
Юсупов Магомед  Шираздинович, дата ро ждения - 12 февраля 198 2 года, ур овень образо вания - высшее, сведения о про фессиональном 
образовании - ДГПУ, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,  род  занятий - вр еменно  не работает, место 
жительства - Республика Дагестан, Кизил юртовский район,с. З-Миатли 

Дагестанское региональное 
отделение Всер оссийской 

политической пар тии "ПАРТИЯ 
РОСТА" 

19.07 .2018 

4 1 
Юсупов Мухтар Салманович, дата рождения - 1 7 ноября 1 969 года, уровень о бразования - среднее общее, сведения о профессионал ьном 
образовании - З убутли-Миатл инск ая СОШ, 19 87 г., основное место работы или службы,  занимаемая до лжно сть, р од занятий - ЗАО 
"Роспр омтруд", машинист погрузчика,  место жительства - Республика Дагестан,Кизил юртовский р айон,,с. Миатли 

Дагестанское региональное 
отделение Всер оссийской 

политической пар тии "ПАРТИЯ 
РОСТА" 

19.07 .2018 

 

№ 
п/п Персональные данные кандидата Су бъект выдвижения Дата 

выдвижения 

1 
Абдужанов Абдулжалил Маго медович, дата рождения - 25 ноябр я 1959  года, уровень образования - высшее, сведения о 
пр офессиональном образо вании - ДГТУ г. Махачкала, 2017  г.,  основ ное место раб оты или службы, занимаемая должность, род  занятий - 
временно не работающий, место жительства - Республика Дагестан Кизилю ртовский район с. Нечаевка 

Дагестанское региональное 
отделение Всероссийско й 

политической пар тии "ПАРТИЯ 
РОСТА" 

19.07.2018 

2 
Абдуллаев Магомед  Абдулхаликович, д ата рождения - 13 мар та 1 982 года, уровень образ ования - среднее профессиональное, сведения о 
пр офессиональном образо вании - Хасавюртовское проф училище №23, 2005 г., основное место  работы или служб ы,  занимаемая 
должность, род занятий - врем енно не работает, место жительства - Республика Дагестан Кизилю ртовский район село  Кироваул  

самовыдвижение 25.06.2018 

3 
Алиев  Магомедрасул Магомедович,  дата рождения - 17 декабря 1970 года, уровень образования - ср еднее общее,  сведения о 
пр офессиональном образо вании - Кироваульская СО Ш, 1 988 г., о сновное место работы или службы, заним аем ая д олжность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - Республик а Дагестан Кизилюртовский р айон.село Кир оваул 

Всеро ссийская политическая партия 
"Е ДИН АЯ РОССИЯ" 05.07.2018 

4 
Алхасов Кур бан Лабазанович, дата рожд ения - 12 июня 1991  год а, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
пр офессиональном образо вании - Училище олимпийского рез ерва г. Хасавюрта, 2013 г., основное место  работы или службы,  занимаемая 
должность, род занятий - ДЮСШ №2  с.Кирваул, тр енер, м есто жительства - Республика Дагестан Кизилюр товский райо н с Кироваул 

Дагестанское региональное 
отделение Всероссийско й 

политической пар тии "ПАРТИЯ 
РОСТА" 

19.07.2018 

5 

Амиргамзаев Нажмудин Амиргам заевич , дата рождения - 11  августа 1990  года, уро вень образования - высшее, сведения о 
пр офессиональном образо вании - Российский экономическ ий университет имени Г.В. Плеханова, 2017 г. , осно вное м есто работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - врем енно не работает, место жительства - Республика Дагестан Кизилюртовский район село 
Киро ваул ул. Набережная 10  

самовыдвижение 25.06.2018 

6 
Бацилов Мавлид -Маго мед Хуч баров ич, дата рождения - 1 сентября 1989  го да, уров ень образования - высшее, свед ения о 
пр офессиональном образо вании - г. Моск ва Эконом ич еский у ниверситет им.  Плехано ва, 2015  г.,  основное место раб оты или службы, 
заним аемая д олжность, род занятий - временно не рабо тает, место жительства - Республика Дагестан Кизилюртовский р айон с. Кироваул 

Дагестанское республиканское 
отд еление политической партии 

"КО ММУНИСТИЧЕ СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

12.07.2018 

7 Билар ов Магомедрасул  Гаджиевич, д ата рождения - 20 декаб ря 1961  года, основно е место работы или службы, занимаемая должность, ро д 
занятий - временно не работает, м есто жительства - Республика Дагестан Кизилюртовский район с.Кир оваул 

Дагестанское региональное 
отделение Всероссийско й 

политической пар тии "ПАРТИЯ 
РОСТА" 

19.07.2018 

8 
Гунашев Магомед Лабазанович, дата рождения - 2 мая 19 60 года, ур овень о бразования - высшее, сведения о профессиональном  
образовании - Дагестанский сельхозтехникум, 1984 г. , основное м есто р аботы или службы, з анимаемая дол жность, род занятий - вр ем енно  
не раб отает, место жительства - Республика Дагестан, с. Киро ваул  

Дагестанское республиканское 
отд еление политической партии 

"КО ММУНИСТИЧЕ СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

12.07.2018 

9 Дав удов Магомедрасул Уб айдулаевич, дата рождения - 2 июня 1954  года, основно е место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно не работает, м есто жительства - Республика Дагестан Кизилюртовский район с.Кир оваул самовыдвижение 17.07.2018 

1 0 Исаев Магомедали Магомедо вич,  дата р ождения - 17  августа 1985  года,  основное м есто р аботы или службы, з анимаемая дол жность, род 
занятий - временно не работающий, место жительства - Республика Дагестан Кизилюртовский р айон с.Кироваул  самовыдвижение 17.07.2018 

1 1 
Камилов Хабиб Ах медович, д ата рождения - 27 мая 1988  года, уров ень обр азования - среднее об щее, сведения о профессиональном  
образовании - Кироваульская СОШ, 200 3 г. , основное место р аботы или службы, занимаемая дол жность, род занятий - СОШ  сел. 
Киро ваул Килю ртовский район РД, учитель, место жител ьства - Республика Дагестан, Кизил юртовский район, село Кироваул 

Дагестанское республиканское 
отд еление политической партии 

"КО ММУНИСТИЧЕ СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

12.07.2018 

1 2 
Магомеднабиев Кур ам агом ед Ахм ед расулович, дата р ождения - 10 декабря 19 87 года, ур овень о бразования - сред нее общее,  сведения о 
пр офессиональном образо вании - Кироваульская СО Ш, 2 003 г., о сновное место работы или службы, заним аем ая д олжность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - Республик а Дагестан Кизилюртовский р айон район с. Кироваул 

Дагестанское республиканское 
отд еление политической партии 

"КО ММУНИСТИЧЕ СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

12.07.2018 

1 3 Магомедалиев Али Шагид ович, дата рождения - 1  ав густа 1960  года, основное место р аботы или службы, з анимаемая должность, род 
занятий - ГКУ Хасавюртовское лесничество, лесничий, место  жительства - Респуб лика Дагестан, с. Кироваул самовыдвижение 20.07.2018 

1 4 
Магомеднабиев Раджаб Ахмедрасулович , дата рождения - 20 января 1993  года, уровень образования - среднее общее, сведения о 
пр офессиональном образо вании - Вечерняя школа г. Кизилюрта, 201 2 г ., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно не работает, м есто жительства - Республика Дагестан Кизилюртовский район с Кир оваул 

Дагестанское республиканское 
отд еление политической партии 

"КО ММУНИСТИЧЕ СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

12.07.2018 

1 5 
Магомедов Абд ула Магомедович , дата рождения - 1  января 1991 года, уровень образо вания - высшее, сведения о про фессиональном 
образовании - Педагогический колледж г . Хасавюр та, 2014 г., основное место  работы или служб ы,  занимаемая должность, р од занятий - 
временно не работает, место жительства - Республик а Дагестан Цунтинский район  

Дагестанское республиканское 
отд еление политической партии 

"КО ММУНИСТИЧЕ СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙ СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

12.07.2018 

 (Окончание на 5 стр.)

Список зарегистрированных кандидатов
(по мажоритарным избирательным округам)
в депутаты сельского Собрания МО СП “село Кироваул”
шестого созыва

Список зарегистрированных кандидатов
(по мажоритарным избирательным округам)
в депутаты сельского Собрания муниципального
образования “село Миатли” шестого созыва
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16 Магомедов Абдулкадыр Давудович , дата рождения - 30 октября 1979  года, основное м есто работы или службы, занимаемая 
должность, род  занятий - временно не работает, место жительства - Республика Дагестан Кизилюртовский район с.Кироваул самовыдвижение 18.07 .2018 

17 Магомедов Абдулпатах Им аншапиевич, дата рождения - 24 июня 1971 года, основное место  работы или службы, занимаемая 
должность, род  занятий - временно не работает, место жительства - Республика Дагестан, Кизилюртовский район, село Кироваул 

Дагестанское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ПАРТИЯ 
РОСТА" 

19.07 .2018 

18 Магомедов Хабиб Абдулмуслим ович, дата рождения - 14 фев раля 1991 года, основное место работы ил и службы,  занимаемая 
должность, род  занятий - временно не работает, место жительства - Республика Дагестан Цумадинский район с. Сильди самовыдвижение 18.07 .2018 

19 
Магомедов Шам иль Зиявдинович , дата рождения - 9 января 1989 года, уровень образов ания - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Сов ременная Гуманитарная Академия, 2010  г., основное место рабо ты или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно не работает, м есто жительства - Республика Дагестан Кизилю ртовский район село Кироваул  

Всероссийская политическ ая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИ Я" 05.07 .2018 

20 

Магомедова Алжанат Туралавовна, дата рождения - 19 февраля 1959  года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ДГПУ, 1985 г., основное место  работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Кироваульск ая СОШ, зам  директора по УР, место жительства - Республика Дагестан Республик а Дагестан Кизилюртовский район 
село Кироваул 

Всероссийская политическ ая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИ Я" 05.07 .2018 

21 
Магомедова Патимат Сайпулаевна, дата рождения - 4  мая 1991 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - ДГПУ, 2012  г. , основное место работы или службы, занимаемая должность, род  занятий - Кироваульский детский сад, 
воспитатель, место жительства - Республика Дагестан Кизилюртовский район село Кироваул  

Всероссийская политическ ая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИ Я" 05.07 .2018 

22 
Муртазалиев Магомед  Бадрудинович, дата рождения - 23 мая 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о  
профессиональном образовании - ДГПУ г. Махачкала,  2010  г.,  основное место р аб оты или  службы, занимаемая должность, род  
занятий - временно не работает, м есто жительства - Республика Дагестан Кизилю ртовский район село Кироваул  

Всероссийская политическ ая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИ Я" 05.07 .2018 

23 
Муталибов  Магомед Ибрагимович,  дата рождения - 23 апреля 1995 года, уровень образования - высшее, сведения о  
профессиональном образовании - ДГУ, 2015 г., основное место  работы или службы,  занимаемая должность, род занятий - временно 
не работает, м есто жительства - Республика Дагестан, Кизилюртовск ий раойн,село.  Кироваул  

Всероссийская политическ ая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИ Я" 05.07 .2018 

24 Нурмагом едов Али Магомедович, дата рождения - 1 ноября 1960 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род  занятий - временно не работает, место жительства - Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.  Гоксувотар 

Дагестанское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ПАРТИЯ 
РОСТА" 

19.07 .2018 

25 
Расулов Сайгидмагом ед  Казиевич, дата рождения - 4  мая 1971 года, уровень образования - сред нее общее, св едения о 
профессиональном образовании - Кироваульская СО Ш, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно не работает, м есто жительства - Республика Дагестан Кизилю ртовский район село Кироваул  

Всероссийская политическ ая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИ Я" 05.07 .2018 

26 
Сагитова Ум укусум Магомедрасул овна, дата рождения - 31 октября 1965 года, уровень о бразования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании - Махачкалинский финансовый техникум, 1985  г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно не работает, место жительства - Республика Дагестан Кизилюртовский район село 
Кироваул 

Всероссийская политическ ая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИ Я" 05.07 .2018 

27 
Саидов Далгат Саидович, дата рождения - 3  сентября 1986 года, уровень образования - высшее, сведения о  профессиональном 
образовании - Налоговая ак адемия г. Москва, 2008 г. , основное место работы или службы, занимаемая должность, род  занятий - 
временно не работает, место жительства - Республик а Дагестан Кизилюртовский район с. Кироваул 

Дагестанское республиканское 
отделение политической партии 

"КОММУН ИСТИ ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

12.07 .2018 

28 Хайбулаев Тагир Насрулаевич, дата рожд ения - 4 февр аля 1974  года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род  занятий - временно не работает, место жительства - Республика Дагестан Кизилюртовский район с.Кироваул самовыдвижение 18.07 .2018 

29 
Хасбулаев Магомедали Магомедович, дата рождения - 1 июля 1962 года, уровень образования - среднее общее,  сведения о 
профессиональном образовании - Эчединская СОШ Цунтинский район, 198 1 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род  занятий - временно не работает, место жительства - Республика Дагестан  Кизилю ртовский район село  Кироваул  

Всероссийская политическ ая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИ Я" 05.07 .2018 

30 
Шаихов Магом ед Алимагомедович , дата рождения - 9 июля 1957  года, уров ень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Хасавюртовское педагогическое училище, 1976  г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род  
занятий - Кироваульская СОШ,  учитель, место жительства - Республика Дагестан Кизилюртовский район село  Кироваул 

Всероссийская политическ ая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИ Я" 05.07 .2018 

31 
Шейхов Шамиль Шейхисламович, дата рождения - 30 января 1983  го да, уровень образования - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном  образовании - Хасавюртовское училище, 2003 г., основное место работы ил и службы, занимаемая должность, 
род  занятий - временно не работает, место жительства - Республика Дагестан Кизилюртовский район село Кироваул  

Всероссийская политическ ая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИ Я" 05.07 .2018 

32 
Эльмурзаев Альберт Алевдинович , дата рождения - 1 3 сентября 1986 года, основное место работы или службы, заним аемая 
должность, род  занятий - МОСП "село  Кироваул", специалист, место жительств а - Республика Дагестан Кизилюртовский район с 
Кироваул 

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Республике Дагестан 

16.07 .2018 

 

Межрегиональная научно-практическая
конференция о горном овцеводстве

24 июля Председатель Правительства
РД Артём Здунов принял участие в
межрегиональной научно-практической
конференции "Горно-отгонная система
ведения овцеводства, ее роль в развитии
отрасли и решении социально-
экономических вопросов в регионах
России".

Поприветствовав участников конфе-
ренции, Артём Здунов подчеркнул, что в
Дагестане в настоящее время идет процесс
обновления всех сторон жизни общества,
прежде всего, он касается и основной
отрасли экономики республики - сельского
хозяйства. "Мы нацелены не только
нарастить промышленный потенциал
республики, но и преобразовать ее в
аграрно-промышленный. Климат и
наследие Дагестана призывают нас больше
развивать сельское хозяйство, в том числе
животноводство. Это будет одним из
столпов нашей экономики. Кроме того,
здесь сложилась уникальная система
отгонного животноводства.

Также в республике удалось
сохранить племенные хозяйства,
обеспечивающие сохранение и
воспроизводство сельскохозяйственных
животных. В рамках сегодняшнего
мероприятия наша задача - выработать
меры, направленные на развитие и
модернизацию этого направления", -
расставил приоритеты Артём Здунов.

По его словам, овцеводство в
Дагестане - это традиционный уклад
жизни и составная часть культуры
многонационального народа, который

обеспечивает потребности
населения в традиционных видах
сырья и продуктах питания: "Мы
видим в этом важнейшем
направлении животноводства не
только крепкую основу развития
отрасли сельского хозяйства в
целом, но и ключевой приоритет
экономики".

"Дагестан взял курс на
развитие современных цехов по
переработке баранины, выпуску
продукции в вакуумной упаковке,
созданы современные пред-
приятия по переработке мясной
продукции. Уверен, гостям будет
интересен наш опыт. Если вы
поделитесь своим опытом,
безусловно, мы сможем его
применить у себя. Надеюсь на
плодотворную работу. Желаю вам
успешной работы", - напутствовал
участников мероприятия глава
дагестанского кабмина.

О состоянии и перспективах
развития агропромышленного
комплекса республики выступил
министр сельского хозяйства и
продовольствия РД Абдулмуслим
Абдулмуслимов. "Дагестан располагает
огромным аграрным потенциалом, здесь
сосредоточены: пятая часть российского
поголовья овец и коз (1 место в России),
более 5 % поголовья крупного-рогатого
скота (3 место), около трети
производимого в стране винограда (2
место), 8 % овощей (1 место), более 4 %

плодов (7 место), четверть производства
шерсти (1 место)",- сообщил он.

Абдулмуслим Абдулмуслимов
отметил: "Если за годы аграрных
преобразований поголовье овец и коз в
стране в целом сократилось почти в три
раза, то Дагестан выступает
единственным регионом, где поголовье

овец и коз не только сохранено, а
наблюдается определенный рост.
Природно-климатические условия
благоприятствуют развитию горно-
отгонного овцеводства. По данным
статистики численность поголовья овец
в республике на 1 января 2018 г.
составляла 5,3 млн голов, из них 1,6 млн
находятся в сельхозпредприятиях, 2,4 млн
голов - в КФХ и 1,3 млн голов - в ЛПХ".

По мнение министра, трудолюбие
дагестанского народа, в сочетании с
государственной поддержкой,
оказываемой в рамках реализации
государственной программы развития
сельского хозяйства, позволило достичь
положительных результатов в
овцеводстве. "В 2017 г. произведено 33
тыс. тонн баранины в убойном весе, 14,3
тыс. тон шерсти, 115 тонн овечьего сыра.
Фактически сформировался российский
бренд "дагестанская баранина".

Ежегодно в регионы России из
Дагестана вывозится 750 тысяч овец в
живом или убойном виде. Спрос на
дагестанскую баранину обозначился и за
рубежом. За первую половину этого года
в Иран поставлено более 1650 тонн
баранины",- заключил Абдулмуслимов.

Далее с докладом о горном
овцеводстве, как важнейшей
составляющей российского овцеводства
и козоводства и приоритетах развития
отрасли, выступил генеральный директор
некоммерческой организации
"Национальный союз овцеводов" Егор
Михайлов.

(Источник - РИА "Дагестан")

(Окончание. Начало на 4 стр.)

Председатель УИК 0698 Шаихова Х.М.

Список зарегистрированных кандидатов
(по мажоритарным избирательным округам)
в депутаты сельского Собрания МО СП “село Кироваул”
шестого созыва
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В кровавой аварии на железной
дороге возле Батайска погибли
водитель грузовика и помощник
машиниста. Локомотив протаранил
КамАЗ, который вылетел на рельсы.

Авария произошла 4 июля в Азовском
районе неподалеку от Батайска на
железнодорожном переезде села
Еремеевка. По предварительным данным,
водитель грузовика решил проскочить
железнодорожный переезд прямо под носом
пассажирского поезда. Но едва он выехал
на рельсы, как локомотив протаранил его.
От страшного удара тяжеловеса КамАЗ
отлетел на несколько метров.

Водитель грузовика погиб на месте. Из
исковерканной кабины его тело пришлось
буквально вырезать с помощью
металлорежущего инструмента. Погиб
также помощник машиниста.

Некоторые пассажиры поезда упали с
полок и получили незначительные травмы.
Вагоны отбуксировали на постой на 15 км
от места трагедии.

Как сообщили в пресс-службе СКЖД,
водитель автомобиля КамАЗ выехал на
железнодорожный переезд перед
приближающимся пассажирским поездом
№187 "Архангельск - Новороссийск".
Машинист поезда применил экстренное
торможение, но расстояние было
недостаточным, и столкновения избежать
не удалось.

- Водитель стоял на переезде, пропустил
один локомотив, решил, что все, начал
движение на "красный", не увидев второй
поезд, - рассказали очевидцы трагедии.

В первом полугодии 2018 года на
Северо-Кавказской магистрали произошло
19 ДТП, как и за аналогичный период
прошлого года.

В результате ДТП в январе-июне
текущего года 1 человек погиб и 10 получили
травмы различной степени тяжести. Для
сравнения, за аналогичный период 2017 года
погиб 1 человек и 17 пострадало.

В целях предотвращения дорожно-
транспортных происшествий в первом
полугодии 2018 года совместно с
сотрудниками ГИБДД организовано более
200 рейдов по выявлению нарушений
правил дорожного движения при
следовании через железнодорожные
переезды. Дежурные по переездам
зарегистрировали более 1 тыс. нарушений
правил дорожного движения. В отношении
69 водителей приняты меры
административного воздействия, включая
штрафы и лишение водительских прав.

Также усилена профилактическая работа
по соблюдению правил дорожного движения
на железнодорожных переездах среди
водителей автотранспортных предприятий.
Так, совместно с сотрудниками ГИБДД
работники дистанций пути во всех регионах
дороги провели в автохозяйствах 930
бесед, в которых приняли участие более 16,5
тыс. водителей. На железнодорожных
переездах в ходе рейдов раздали около 22
тыс. памяток с напоминанием правил
проезда через переезды.

Кроме того, в июне на полигоне дороги
проводился профилактический месячник
безопасности "Внимание, переезд!".

Руководство дистанции Махачкала
Северо-Кавказской железной дороги
призывает водителей автотранспорта к
повышенной бдительности и
неукоснительному соблюдению правил
дорожного движения.

Абдурахман Казиев,
и. о. мастера по переездам

Махачкалинской дистанции пути

Осторожно, переезд!

Вводится уголовное наказание
Государственная Дума России 19 июля

приняла в третьем, окончательном чтении
закон, в соответствии с которым при
наличии отягчающих обстоятельств за
повторные самовольные врезки можно
будет получить до восьми лет тюрьмы.
Авторами документа выступили депутаты
фракции "Единая Россия" Николай Петрунин
и Михаил Старшинов. Закон вводит
уголовную ответственность за факт
повторного самовольного подключения к
нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и
газопроводам.

На сегодняшний день за самовольное
подключение к трубопроводам предусмотрен
штраф в размере до 15 тысяч рублей для
граждан и до 80 тысяч рублей для
должностных лиц. Однако, по мнению авторов
инициативы, наказание явно несоразмерно
совершенному правонарушению. Поэтому,
сохраняя действующие административные
нормы, вводится уголовное наказание.
Отныне при наличии отягчающих
обстоятельств за повторные самовольные
врезки можно будет получить до восьми лет
тюрьмы.

Заместитель Председателя Комитета
по энергетике Николай Петрунин
подчеркивает, что данный законопроект
нацелен, прежде всего, на решение
проблемы безопасности жизни и здоровья
граждан. Необходимость его разработки
обсуждалась уже много лет в Комитете по
энергетике, Комитете по государственному
строительству и законодательству, в МВД
и правительстве, в бизнес-сообществе и
общественных организациях.

Принятия документа без преувеличения
ждали все: и нефтегазовые компании,
которые несут огромные убытки от
незаконных врезок, и люди, жизнь и здоровье
которых ежедневно подвергаются огромному
риску. Как правило, врезки осуществляются
с использованием не пригодных для этих
целей материалов: садовых шлангов, шлангов
от стиральных машин и пылесосов,
полипропиленовых и пластиковых труб. Они
не позволяют обеспечить герметичность
соединений, а значит, утечки газа и нефти в
этом случае происходят постоянно. А там,
где возможна утечка, возможен и взрыв.

Стоит отметить, что в отдельных

регионах России сложилась критическая
ситуация с самовольными подключениями.
Эта проблема актуальна для Северо-
Кавказского региона, а также для Тульской
области, где в последние годы участились
случаи врезки в газопроводы со стороны
представителей цыганских общин.
Нарушителям закона проще заплатить
сравнительно небольшой административный

штраф, чем подключиться по всем правилам,
и регулярно платить по счетам за газ.

По статистике, предоставленной МВД
России, только за 2017 год в Республике
Северная Осетия-Алания было выявлено
1500 фактов самовольного подключения, 1947
- в Кабардино-Балкарской Республике, 2304 -
в Республике Дагестан. То есть масштаб
проблемы огромен.

И при таком масштабе сегодня
нарушителям закона грозит лишь
административный штраф в размере до 15
тысяч рублей для граждан и до 80 тысяч
рублей для должностных лиц. Ничтожно мало
для ситуации, при которой под угрозу
ставятся человеческие жизни. Поэтому и
было решено ввести уголовное наказание за

повторные самовольные врезки. Это ни в
коем случае не избыточная мера. Для тех,
кто нарушает закон впервые, сохраняется
санкция в виде штрафа. И только тем, кто
упорно совершает врезку за врезкой, будет
грозить до 8 лет лишения свободы. Повторная
врезка в трубопровод - это уже не
случайность, это свидетельство прямого
умысла и преступного пренебрежения

возможными трагическими последствиями,
а значит, за это преступление должно быть
назначено не административное, а уголовное
наказание.

Вопрос о необходимости решения
проблемы самовольных подключений
полностью поддерживается
Правительством. Данная проблема была в
очередной раз поднята 11 июля 2018 года
премьер-министром России Дмитрием
Медведевым на заседании
Правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Северо-
Кавказского ФО. Сапият Магомедова,

советник генерального директора
по связям с общественностью и СМИ

ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании
в Российской Федерации" образовательная организация
обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами;
соблюдать права и свободы обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, работников образовательной организации.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя
обеспечение безопасности обучающихся во время
пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

Организации, осуществляющие образовательную

деятельность, при реализации образовательных программ
создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том
числе обеспечивают: текущий контроль за состоянием
здоровья обучающихся, расследование и учет несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по
согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере здравоохранения.
Таким образом, в случае травмирования

несовершеннолетнего в период нахождения в
образовательной организации, последняя несет
ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее
компетенции.

Помимо административной или уголовной
ответственности должностных лиц, школа или садик в случае
получения воспитанником травм, должна будет возместить
вред, причиненный жизни или здоровью ребенка и выплатить
компенсацию морального вреда.

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность

Право гражданина на выбор врача и медицинской
организации предусмотрено статьей 21 Федерального закона
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", согласно которой при оказании гражданину
медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи он имеет право на выбор медицинской организации и
на выбор врача с учетом согласия врача.

Для получения первичной медико-санитарной помощи
гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе
по территориально-участковому принципу, не чаще чем один
раз в год (за исключением случаев изменения места

жительства или места пребывания гражданина).
В выбранной медицинской организации гражданин

осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за
исключением случаев замены медицинской организации)
врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-
педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики
(семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления
лично или через своего представителя на имя руководителя
медицинской организации.

Для получения специализированной медицинской помощи
в плановой форме выбор медицинской организации
осуществляется по направлению лечащего врача. В случае,

если в программе государственных гарантий оказания
медицинской помощи принимают участие несколько
медицинских организаций, оказывающих помощь по
соответствующему профилю, лечащий врач обязан
проинформировать гражданина о возможности выбора
медицинской организации.

Кроме того, при выборе врача и медицинской организации
гражданин имеет право на получение информации в доступной
для него форме, в том числе размещенной в сети "Интернет"
о медицинской организации, об осуществляемой ею
медицинской деятельности и о врачах, об уровне их
образования и квалификации.

О праве гражданина на выбор врача и медицинской организации

Кизилюртовская межрайонная
прокуратура разъясняет

Наша гордость
Ученица Чонтаульской СОШ №1 Зухра

Газиева сдала ЕГЭ - 2018 на 100 баллов,
сообщили в Управлении образования
Кизилюртовского района.

Всего по республике в текущем году
девятнадцать стобалльников. Единый
госэкзамен на "сто" по русскому языку и
химии сдали по 8 дагестанцев, а по
обществознанию - 3.

Отметим, что 9 стобалльников
представляют махачкалинские
общеобразовательные учреждения.
Пятеро из них получили наивысший балл
по химии. Трое учились в столичной
гимназии №13, остальные представляют
школы №26 и №42, лицеи №22 и №33,
гимназию №33 и школу "Возрождение".

Вторым по числу стобалльников стал
Дербент. Здесь ЕГЭ на 100 баллов сдали
4 выпускника. Далее идет Каспийск (2

выпускника). А в Кизилюрте, Рутульском,
Хасавюртовском и Кизилюртовском
районах высшие результаты получили по
одному выпускнику.

Победительница муниципального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников по предмету "Биология"
2017 - 2018, призер ее муниципального
этапа по предмету национально -
регионального компонента "История
Дагестана" 2017 - 2018, обладательница
золотой медали "За особые успехи в
учении" Зухра Газиева из селения
Чонтаул мечтает стать доктором.

Напомним, в минувшем году в
Кизилюртовском районе единый
государственный экзамен на сто баллов
не сдал ни один выпускник. В 2016 году
в районе так же, как и в текущем, был
зафиксирован 1 стобалльник.

Айшат Магомедова
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С начала года Россельхознадзор
Дагестана оштрафовал право-
нарушителей на сумму более 3,1 млн
рублей.

При осуществлении контрольно-
надзорной деятельности в 1-м
полугодии специалистами
Управления проведены 624
проверки: 463 плановые и 161
внеплановая.

В частности, составлено 548
протоколов и выдано 219
предписаний об устранении
выявленных нарушений с
конкретными сроками исполнения.
Общая сумма штрафов в 1-м
полугодии текущего года составила
3 млн 112  тыс. руб. (за аналогичный
период прошлого года было
наложено штрафов на сумму 1 млн
986 тыс. рублей).

В результате проведенных
мероприятий проконтролированная
площадь земель сельскохозяйствен-
ного назначения в текущем году
составила более 186 тыс. га, с
которых отобрано и исследовано 45
почвенных образцов на химико-
токсикологические показатели и 34
пробы на агрохимические
показатели. Согласно полученным
результатам в 14 пробах выявлено
загрязнение почвы, а в 7 образцах
снижение плодородия земель.

На проконтролированной
площади выявлено 5 несанкцио-
нированных карьеров и 1
несанкционированная свалка
бытовых отходов. В результате
работы Управления устранено
нарушений на площади 600 га.
Вовлечено в сельскохозяйственный
оборот 505 га  ранее неиспользуемых
земель.

В сфере карантинного
фитосанитарного надзора для
выявления карантинных объектов
исследовано около 220 тыс. га
земель и 10 га защищенного грунта
(теплицы). По карантинным объектам
- американская белая бабочка,
восточная плодожорка, кали-
форнийская щитовка и филлоксера
упразднена карантинная фито-
санитарная зона на общей площади
более 800 га.

В сфере ветеринарии и в целях
предотвращения оборота
небезопасной животноводческой
продукции в пунктах общественного
питания проведена 41 проверка, в
ходе которых выявлено, что
животноводческая продукция
поступает для приготовления пищи
без ветеринарно-сопроводительных
документов, подтверждающих ее
происхождение и безопасность, а
также без клейм, свиде-
тельствующих о прохождении
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы.

Также проведено 29 проверок
предприятий, осуществляющих
разведение и содержание
сельскохозяйственных животных. В
числе выявленных нарушений:
отсутствие ограждения по всему
периметру хозяйства, санпро-
пускника при входе и дезбарьера при
въезде на территорию хозяйства, а
также не проведение исследований
воды и кормов по показателям
безопасности.

(Источник - газета
"Дагестанская правда")

Надзор
усилен

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджета субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 01.07.2018 г.
 Учреждение: Администрация МО СП "село Гельбах"
Главный распорядитель
Периодичность: месячная
Единицы измерения: руб.

1. Доходы

2. Расходы

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

Наименование текущего счета Код 
строки 

Остаток на 
начало года 

Профинан-
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 5 6 

Средства для перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного 
распределителя, и на другие мероприятия 

10 16511,68 5792560,40 2084396,64 3724675,44 

 
 
 

Глава МО СП  Агаев Д.Н.
Главный бухгалтер Гаджиева А.Э.

Наименование кода доходов   План  Уточн. Фактически 
Налоги              
18210102021011000110 подох.налог   326000,00 326000,00 203949,86 
18210102010011000110       32,26 
18210102021011000110 подох.налог   326000,00 326000,00 203982,12 
18210503000011000110       60 
18210503000014000110           15 
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 4000,00 4000,00 75,00 
18210601030102100110  НАЛОГ на имущ.       863,72 
18210601030101000110   налог на имущество 85000,00 85000,00 40550,55 
Итого:     85000,00 41414,27 
18210606033101000110   зем.налог с организ.      49492 
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган     34,17 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.     42117,13 
18210606043102100110    пеня с зем.налог физ.лиц     618,07 
Зем.нал.   Итого   602000,00 602000,00 92261,37 
18211105010100000120 аренда       505000,00 505000,00 212482,54 
00111105025100000120   аренда    Итого:  505000,00 505000,00 212482,54 
0011111050100000120     3953086,1 
00111301995100000130       
00111702020100000180 370000 370000 381759 
Итого:   1892000,00 1892000,00 4885060,40 
00120201001100000151   дотация     1365000,00 1365000,00 765000,00 
00120203015100000151   субвен.ВУС   61000,00 61000,00 30500,00 
00120203003100000151   субвен.ЗАГС   4000,00 4000,00 4000,00 
Субсидия        85000,00 76000,00 
00120229999100000151 субвенция   32000,00 32000,00 32000,00 
Итого:       1462000,00 1547000,00 907500,00 
Всего:       3354000,00 3439000,00 5792560,40 

 

Наименование видов  
по 

 
по 

 
по 

 
по 

уточнено Утверждено профинанси- кассовые 
расходов и статей  бюджетных рованно расходы 
эконом. классиф.  ФКР ППП КЦСР КВР  ассигнований   расходов      на отчетный               период     

Администрация 001 0104 8830020000 121 1059000 1081000 598373 597297 
        129 320000 327000 166961 163840 
        244 245000 245000 582095 564531 
        852 6000 6000     
        853 40000 40000     
        243 100000 100000     
        242 10000 10000 5000 5000 
Итого:         1780000 1809000 1352429 1330668 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 20000 20000 0 0 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 4000 4000 4000 4000 
Итого:         4000 4000 4000 4000 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 342000 379000 135454 120920 
        119 104000 116000 34282 22589,9 
        244     6233 6233 
Итого:         446000 495000 175969 149742,9 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 122000 122000 66514 65840 
        119 37000 37000 18341 18341 
        244 5000 5000 400   
Итого:         164000 164000 85255 84181 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 737000 754900 447904,74 447904,74 
  001 0503 1480000180 244   5600 5600 5600 
Итого:         737000 760500 453504,74 453504,74 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 82000 82000 18500 18500 
Итого:         82000 82000 18500 18500 
ВУС 001 0203 9980051180 121 47000 47000 21760 19915 
        129 14000 14000 8240 6885 
Итого:         61000 61000 30000 26800 
разграниечение земель  001 412   244 60000 60000 17000 17000 
итого:         60000 60000 17000 17000 
Всего:         3354000 3455500 2136657,74 2084396,64 
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Культурная хроника
Читательский час

19 июля заведующая библиотекой
селения Комсомольское Патимат
Магомедова провела час краеведения
"Традиции хранить и умножать".

На мероприятии присутствовали
жительницы села. Патимат Магомедова
рассказала о традициях, обычаях и
истории отдельных народностей и
национальностей.

Дагестан - многонациональная
республика. И каждому из нас просто
необходимо знать историю своего края и
местные обычаи.

Во время мероприятия обсудили
вопросы по истории и народному
творчеству, женщины познакомились с
народными обычаями и обрядами.

В честь поэта
19 июля заведующая библиотекой

селения Стальское Мадина Алиева
оформила книжную выставку, посвя-
щенную дню рождения русского поэта
Владимира Маяковского.

Выставка оформлена под девизом -
"Великий поэт Великой эпохи".

Библиотекарь также подготовила
реферат "Жизнь и творчество поэта".

Марина Зубайриева

Реклама, объявления
Требуются на работу в Кизилюрте:

мастера, прорабы, дизайнеры, менеджер
по продажам, сварщики, электрики,
операторы РБУ и ЧПУ, оператор
вибропресса, разнорабочие, бригада в
шлакоблочный цех, грузчики, газелист,
водитель кара и погрузчика, крановщик,
фасовщики цемента, строители,
монолитчики, кладчики, пильщики камня,
облицовщики, плотники, столяры. Оплата
сдельная (все условия). Звонить по
телефонам 8 928 593 59 31, 8 989 481 86 96.

Спорт
Соревнования
мужчин

В минувшие выходные дни, 21 и 22 июля,
в селении Комсомольское администрация
муниципального образования органи-
зовала соревнования по шахматам и
шашкам среди мужчин, посвященные Дню
Конституции Республики Дагестан и памяти
Героя России Гаджиева.

Как сообщили организаторы, по итогам
соревнований места распределились
следующим образом:

Шашки:
1 место - Османов Осман.
2 место - Магомедов Сулейман.
3 место - Алиев Тажудин.
Шахматы:
1 место - Магомедов Хизри.
2 место - Амиргамзаев Артур.
3 место - Магомедов Сулейман.
Победители и призеры награждены

грамотами и денежными призами
администрации сельского поселения
"село Комсомольское".

Казбек Абдуразаков

В МФЦ помогут
Всем родителям, настоящим и

будущим, обязательно надо знать о
существовании детских пособий на
ребенка! Если ранее для их оформления
необходимо было, подготовив уйму
документов в различных инстанциях,
обращаться в местное Управление
социальной защиты населения и подолгу
стоять в очереди, то теперь все виды
детских пособий можно оформить в
МФЦ.

Процедура упрощена, гражданам
теперь не нужно будет посещать прочие
организации и выстаивать там в очередях!

 Для оформления пособий до 18 лет,
необходимы следующие документы:

Справка о составе семьи.
Свидетельства о рождении (если

ребенок достиг 14- летнего возраста -
паспорт гражданина).

Справка  о доходах семьи за
последние три месяца.

СНИЛСы.
Реквизиты.
Свидетельство о браке (или

свидетельство об установлении
отцовства).

Трудовые книжки - если уволены, а

При угрозе
землетрясения

Землетрясение считается одной из
наиболее грозных сил Земли. Это
природное явление способно нанести
огромный ущерб. Его последствия зависят
от местности, рельефа, почвы, состояния
зданий, плотности населения и т.д.

Нельзя точно предсказать место и
время возникновения землетрясения. Но
мы все знаем, что наша республика
расположена в сейсмически опасной
зоне. Поэтому жителям республики важно
знать о правильных действиях при данной
чрезвычайной ситуации. Инспекторы ОНД
и ПР систематически напоминают жителям
города и районов о правильных
действиях при землетрясении, раздают
агитационные памятки.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы № 4 по г.
Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам напоминает в
очередной раз населению о действиях
при землетрясении:

Что нужно сделать до землетрясения:
1. Заранее определите наиболее

безопасные места, где можно переждать
толчки. Это проемы капитальных
внутренних стен (не перегородок!), углы,
образованные внутренними
капитальными стенами, места у
внутренних капитальных стен, у колонн и
под балками каркаса.

2. Прикрепите к стенам и полу тяжёлую
и навесную мебель. Мебель следует
разместить так, чтобы она не могла упасть
на спальные места, перекрыть выходы из
комнат, загородить двери. Огнеопасные
и ядовитые вещества храните в местах,
предотвращающих их разлив.

3. Не располагайте спальные места под
незакреплёнными предметами, а также у
окон и зеркал.

4. Не устраивайте полки над
спальными местами, раковинами,
унитазами. Закройте переднюю часть
полок с посудой, установите прочные
защелки на дверцы шкафов и полок.

5. Аптечку, фонарик, документы и
небольшой запас продуктов держите в
легкодоступном месте. Научитесь
приёмам оказания первой медицинской
помощи.

6. Укрытием от падающих предметов
и обломков могут служить места под
прочными столами и кроватями; научите
детей прятаться туда при сильных толчках
в отсутствие взрослых. Проведите дома
репетиции.

Имейте дома:
запас консервированных продуктов и

питьевой воды из расчета на 3-5 дней;
аптечку первой медицинской помощи

с двойным запасом перевязочных
материалов (бинт, лейкопластырь, вата)
и с набором лекарств, необходимых
хроническим больным членам семьи;

переносной электрический фонарь,
огнетушитель, например, автомобильный
(заранее научитесь им пользоваться).

всегда имейте при себе сотовый
телефон;

Храните документы в одном
легкодоступном месте, желательно
недалеко от входа в квартиру. Там же
целесообразно хранить рюкзак, в котором
следует иметь нож, фонарь, топорик,
спички, зажигалку (новую), немного еды,
аптечку, свечи, шерстяное одеяло, кусок

полиэтиленовой пленки, запасную
одежду и обувь (по сезону) в расчете на
всю семью.

Во время землетрясения:
Держитесь вдали от окон и печей.

Остерегайтесь падающих сверху и
опрокидывающихся предметов.

Если вы можете покинуть здание в
течение первых 15-20 секунд, то сделайте
это. Желательно взять с собой сотовый
телефон. Выбежав из здания, сразу
отойдите от него на открытое место.

Если вы остались в здании, то
укройтесь в заранее выбранном,
относительно безопасном месте. В
многоэтажном доме можно распахнуть
дверь на лестницу и встать в проеме.

Не создавайте давку и "пробки" в
дверях! Не прыгайте в окно, находясь
выше первого этажа!

В деревянном здании: укройтесь под
прочной мебелью (стол, кровать и т.п.),
защитите голову руками и головным
убором.

В железобетонном здании: встаньте в
дверные проёмы, углы внутренних
капитальных стен. ВАЖНО знать, что в
первую очередь обрушиваются
лестничные пролёты, лифты и наружные
стены.

В высоком здании: не бросайтесь к
лестнице или лифту, т.к. выходы будут
скорее всего заполнены толпой, а лифты
по большей части прекратят работу.

На улице: отойдите на открытое место,
остерегайтесь падающих конструкций,
различных предметов и проводов.

В автомобиле: остановитесь вдали от
зданий и сооружений.

После землетрясения:
1. В завале: установите связь с другими

людьми (голосом либо стуком). При
извлечении из-под завала человека,
сначала освободите голову и туловище, а
затем и конечности. Освобождать из-под
завала желательно в присутствии
медицинского работника, т.к. резкое
освобождение сдавленных в течение
длительного срока конечностей после
длительного может быть опасно для
здоровья пострадавшего.

2. Окажите пострадавшим первую
медицинскую помощь. По возможности
вызовите "скорую помощь" или
медработника.

3. Включите радиоприёмник и
слушайте информацию, которую передаёт
Комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС
и ОПБ). Телефоном рекомендуется
пользоваться только для вызова
экстренных служб.

4. Будьте готовы к повторным толчкам
- после сильного сотрясения слабые
толчки могут продолжаться до нескольких
месяцев - в зависимости от силы
основного толчка.

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

Н.Насрудинов,
инспектор отдела НД и ПР № 4

по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам,

капитан внутренней службы

если нет трудовых книжек, то справка
из администрации села, что не работает
и трудовой книжки не имеют.

Паспорта родителей.
Для детей от 14 лет справка с места

учебы.
Стоит учесть, что детское пособие

выплачивается до достижения
ребенком 16-летнего возраста, но если
он продолжает обучаться после 16 лет,
то платежи продлевают.

По вопросам получения услуг в
центрах "Мои документы" обращаться на
Call - Центр 8 (938) 777-82-55.

Работодателям
Уважаемые предприниматели,

учредители частных предприятий, главы
крестьянско-фермерских хозяйств,
директора сельскохозяйственных
производственных кооперативов
Кизилюртовского района!

Просим вас принять участие в форуме
работодателей "Партнерство на рынке
труда", который состоится 2 августа в Доме
дружбы в Махачкале.

Начало форума в 10 часов.
За подробной информацией обращаться по

адресу: Центр занятости населения в
Кизилюртовском  районе - г. Кизилюрт, ул.
Ленина, 101 "а", тел. 2-11-51.

Главред наказан
требований ст. 7 Федерального закона "Об
обязательном экземпляре документов":
обязательный экземпляр газеты
нерегулярно доставлялся типографией на
государственное хранение в Федеральное
агентство по печати и массовым
коммуникациям.

Нарушителю назначен штраф в размере
одной тысячи рублей. Соб.инф.

8 (87234) 2 22 36

К сведению граждан!
Телефон доверия

для обращений
по фактам
коррупции

Постановлением мирового судьи
судебного участка № 31 г. Кизилюрта на
основании материалов территориального
Управления Роскомнадзора привлечен к
административной ответственности
главред газеты "Вестник Кизилюртовского
района".

Ранее Управлением в ходе планового
мероприятия по контролю был установлен
факт несоблюдения редакцией издания

Поправка
В прошлом номере газеты в

информации "Пожар!" на 8 стр. допущена
механическая ошибка.  В двух
предпоследних абзацах вместо "июля"
следует читать "июня".


