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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Новая модель общения
По итогам пленарного заседания, Глава

Дагестана Владимир Васильев в беседе с
журналистами в частности отметил, что партия
вовлекла в свои ряды специалистов,
экспертов, большое количество волонтеров,
успешных общественных деятелей.

Партия, как подчеркнул Владимир Васильев,
становится мостом между властью и людьми,
которые хотят помогать рядовым жителям, но
им не хватает своих ресурсов.

На вопрос журналиста о том, какие свои
практики в области реализации национальных
проектов может предложить региональная
партия Республики Дагестан, руководитель
региона ответил: "Я думаю, что в Дагестане
уже есть начальный опыт борьбы с теневой
экономикой, который нам дал в первый год
сокращение числа инвалидов на 6 тысяч
человек, это почти 800 млн рублей экономии в
год".

По словам Главы РД, в 2018 году в
Дагестане налоговый сбор увеличился на 20%,
что дало бюджету РД свыше 6 млрд рублей.
Поскольку эти деньги пришли в бюджет,
Владимир Васильев подчеркнул, что  власть
может ответить на те самые запросы
общества: "В этом велика роль Партии,
Парламента, Правительства, всех
общественных организаций, которые
включились в этот процесс".

Кроме того, Владимир Васильев рассказал
о том, как распределяются эти средства, и
какие задачи являются для региона
приоритетными. Абдулмалик Хамавов

23 ноября Глава Республики Дагестан,
член Высшего совета партии Владимир
Васильев принял участие в пленарном
заседании XIX съезда Всероссийской
политической партии "Единая Россия".

XIX Съезд "Единой России" сдал старт
подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году, а
также наметил серьезные преобразования в
партийной работе. Намеченные обновления и
прозвучавшие инициативы позволят Партии
стать совершенно иной политической силой.
Взятый курс учитывает последние вызовы и
интересы наших граждан.

Главное в работе Партии, как отметил
Президент в своем выступлении, - это "быть
вместе с людьми, досконально знать запросы
людей, их нужды, проблемы, реагировать на
них, причем делать это незамедлительно,
помогать, объяснять, защищать". Партия, по
мнению Владимира Путина, должна
сосредоточиться на достижении зримых
результатов, чтобы "люди чувствовали
позитивные перемены в своей жизни и, что
очень важно, сами участвовали в этой
совместной работе".

"Единая Россия" выстраивает новую
модель работы с людьми. Так, в Партии
появится Правозащитный центр, связаться с
которым можно будет через ближайшую
общественную приемную Партии.  Также на
Съезде было предложено объединить
партийные проекты  по пяти направлениям.
Реформируется работа с молодежью и
ключевая роль в этом отводится МГЕР.

Политсовет Партии Роста
все больше и больше людей", - отметил
председатель партии Борис Титов.

Заместитель председателя партии
Сергей Демин сообщил, что в 2019 году в
целом по стране от Партии Роста избраны
107 муниципальных депутатов. Их общее
число достигло 282, и по этому показателю
Партия Роста заняла первое место среди
всех непарламентских партий. Кроме того,
у партии есть  7 депутатов в
законодательных собраниях регионов.
"Активнее всего партия представлена в
Санкт-Петербурге, - отметил Сергей Демин.
- Например, во Фрунзенском районе Санкт -
Петербурга по 72-му округу мы заняли 15 из
20  депутатских мест. Мы планомерно
движемся и растем!".

Заместитель председателя партии по
внешним связям и работе над
законодательством Виктор Звагельский
заявил, что единый день голосования 8
сентября 2019 года продемонстрировал
наличие двух взаимосвязанных тенденций:
рост протестных настроений и запрос на
обновление власти. Виктор Звагельский
считает, что для непарламентских партий это
благоприятно, и запрос на обновление власти
означает увеличение подвижности
избирателей, их готовности голосовать за
"новые" партии.

Магомед Шехалиев

23 октября в Абрау-Дюрсо Краснодар-
ского края состоялся расширенный
Федеральный Политический совет
Всероссийской политической партии
"Партия Роста", на котором партийные
лидеры подвели итоги выборной кампании
2019 года и обозначили ориентиры на
ближайшие два года. В нем принял участие
и  член Федерального Политического
совета Партии Роста, Председатель
Регионального дагестанского отделения
Всероссийской политической партии
"Партия Роста", глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов.

Повестка заседания Политсовета Партии
была напрямую связана с подготовкой к
региональным и муниципальным выборам
2020 года и парламентским выборам в
Госдуму  2021 года.

Вел заседание председатель ВПП "Партия
Роста" Борис Титов.

"Стратегический ориентир партии -
выборы в Госдуму 2021 года. Но еще до них,
в 2020-м, нас ждут выборы в заксобрания
11 регионов России. Это более близкая цель,
и мы намерены побороться за серьезные
результаты. Политический контекст  для нас
благоприятен. Запрос общества на
перемены неоспорим, "железобетонная"
стабильность бюджета на фоне падающих
доходов населения перестает устраивать

Распоряжение администрации
МР “Кизилюртовский район”
№ 488 от 25.11.2019 г.

Об утверждении итогов конкурса “Лучший садовод года”
Во исполнение распоряжения админис-

трации МР "Кизилюртовский район" от 22.10.
2019 г. № 408 "О районном конкурсе "Лучший
садовод года" и принимая во внимание решение
Конкурсной комиссии по проведению конкурса
"Лучший садовод года" от 18.11.2019 г. № 1:

1.   Утвердить итоги  районного конкурса
"Лучший  садовод  года"  (далее конкурс).

2.  Наградить дипломами победителей
конкурса:

- за первое место - руководителя Общества
с ограниченной ответственностью "Агрофирма
Кульзеб"  Аликиличева A.M.;

-  за второе место - индивидуального
предпринимателя - главу КФХ "Эмен"

Ибрагимову С.М.;
-   за   третье   место -   индивидуального

предпринимателя - главу КФХ "Урожай"
Аликиличеву П.А.

3. Объявить благодарность администрации
МР "Кизилюртовский район":

- ИП - главе КФХ Магомедову М.А.;
-  ИП - главе КФХ Гаджиеву Г.А.;
- ИП - главе КФХ Нажмудиновой П.М.;
- ООО "Югпромсад" Алимагомедову М.Д.
4.    Опубликовать      настоящее   распоря-

жение   на   официальном   сайте   МР "Кизи-
люртовский район" и в газете "Вестник
Кизилюртовского района"

Зам. главы И.М.Ибрагимов

Деловой разговор
с целевым использованием земельной
собственности в сельских поселениях.

По результатам мероприятия были приняты
комплексные решения актуальных вопросов по
целому ряду земельно-имущественных
отношений.

Соб.инф.

Директор Центра "Мои документы" по
Кизилюртовскому району Адиль Аджаматов с
юрисконсультом Тимуром Абдуллаевым
обсудили с главным архитектором
администрации Кизилюртовского района
Сайпудином Магомедовым и его заместителем
Рустамом Сулеймановым вопросы, связанные

Отражение
"интерактивная карта", где отмечены объекты
приоритетных проектов, кликнув на которые
можно получить подробную информацию по
ним.

Фотографии, представленные на портале,
сопровождаются описанием и, в том числе
визуальным отображением насколько успешно
реализуется тот или иной проект. Кроме того,
пользователи могут зарегистрироваться на
сайте и оставлять комментарии. Соб.инф.

Как уже сообщалось, информационный
портал (https://mydagestan.e-dag.ru/)
предназначен для отслеживания исполнения
приоритетных проектов развития республики
- "Мой Дагестан - моя вода", "Мой Дагестан -
мои дороги", а также "Мой Дагестан -
комфортная городская среда".

Ресурс сделан максимально удобным для
любого пользователя Интернетом.

На портале есть раздел "новости" и

Мониторинг работы
Напомним, что на reestr.estate.e-dag.ru

будут доступны сведения о земельных
участках, зданиях, строениях, сооружениях, об
объектах незавершенного строительства, о
жилых, нежилых помещениях, находящихся в
республиканской и муниципальной
собственности. А также сведения об акциях,
долях (вкладах) в уставных капиталах
хозяйственных обществ и товариществ.

На business.estate.e-dag.ru будет
содержаться информация о приватизируемом
имуществе, реестры свободных земельных
участков, зданий, строений, сооружений,
помещений в собственности Республики
Дагестан и муниципальных образований для
предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства. РИА "Дагестан"

Вице-премьер регионального Прави-
тельства Екатерина Толстикова провела
селекторные совещания с представителями
муниципальных образований, посвящённые
созданию информационного портала о реестре
государственного имущества и портала
"Недвижимость для бизнеса".

Как сообщили информагентству в пресс-
службе Минимущества РД, в мероприятиях
также принял участие первый заместитель
министра по земельным и имущественным
отношениям Республики Дагестан Мурад Алиев.

В ходе совещаний был проведен
мониторинг работы муниципалитетов по
предоставлению информации для размещения
на двух новых информационных порталах -
reestr.estate.e-dag.ru и business.estate.e-dag.ru.

27 ноября глава Кизилюртовского района
провел очередное плановое  совещание в
администрации с приглашением глав сельских
поселений, подрядчика, занятого
строительством школы в селении Старое
Миатли Гамзата Ханапиева (ООО "Магнит-1"),
и представителя межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №8 по РД
Магомеда Тумаева.

Рассмотрены предварительные итоги
исполнения доходной части бюджетов за 11
месяцев, другие актуальные вопросы, в том
числе ход реализации республиканского проекта
"Мой Дагестан - комфортная городская среда"
в селениях Зубутли-Миатли, Новый Чиркей,
Кульзеб и Стальское, и текущие вопросы,
которые могут повлиять на сроки  ввода в
эксплуатацию школы в с. Старое Миатли.

Глава района, просмотрев оперативную

информацию управления финансов, и
выслушав глав поселений, убедился, что
план по налогам за 11 месяцев уже
фактически исполнен на 119 процентов
(что составляет 106 процентов от
годового задания). Однако призвал глав не
расслабляться. "Наша цель - войти в
тройку лучших муниципальных районов по
республике, чтобы получить
дополнительные средства на развитие
района", - объявил он. Всего, по его словам,
на следующий год Кизилюртовский район
получит 650 млн рублей.

Начальник отдела камеральных
проверок Межрайонной налоговой
инспекции  Магомед Тумаев  перечислил
крупных должников по имущественным
налогам за прошлые годы, почему-то все
они оказались жителями селения Нижний
Чирюрт. Шабанов сообщил, что у него был
серьезный разговор со всей
администрацией этого села, что если они
сорвут план по налоговым поступлениям
в текущем году, они все вместе с главой
лишатся работы. "В вашем селе на
следующий год запланировано
строительство школы стоимостью 200 млн
рублей, вы можете лишиться этой
возможности, если не выполните задание
по сбору налогов", - предупредил он главу
поселения.

Шабанов, подводя итоги совещания,
отметил, что по проекту "Местные инициативы"
из 6-ти объектов по 2-м в селах работа еще не
началась. По проекту "Мой Дагестан - мои
дороги" все завершено. По "комфортной среде"
задержка, как и ожидалась, может случиться
из-за поставок оборудования для детских
площадок из Санкт-Петебурга. Что касается
строительства школы в селении Старое
Миатли, Шабанов поручил начальнику УО
Рустаму Татарханову вместе с подрядчиком в
течение дня  уточнить  реальный список
необходимого оборудования, таких, как
наглядные пособия, интерактивные доски,
ограждение для спортивных площадок,
выпавших из общего финансирования, как "не
поместившиеся" в выделенный лимит средств
на строительство школы.

Раиса Алисултанова

Планёрка у главы районаПартийная жизнь
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Почет и благодарность

Чергесовой и Зумруд Дадаевой.
За укрепление гражданского, духовного,

межрелигиозного согласия, воспитание
детей в духе культурных дагестанских
традиций многие женщины и работники
Центра в этот день получили Благо-
дарственные письма от министерства по
национальной политике и делам религий
региона, которые вручила представитель
этого ведомства Хасайбат Валиева.

В своём приветственном и
поздравительном адресе глава Кизилюрта
Малик Патахов подчеркнул, что каждый
человек в неоплатном долгу перед матерью:
"Нет и не будет на свете более святой
женщины, чем мама. Никто не станет за нас
так переживать, принимать близко к сердцу
наши поступки. Мама делает всё, чтобы её
ребёнок вырос достойным человеком,
гражданином и патриотом свой Родины", -
отметил руководитель города, пожелав всем
матерям и женщинам семейного
благополучия и крепкого здоровья.

Из рук градоначальника именных
благодарностей были удостоены молодые
городские меценаты Халид Магомедгаджиев,
Магомед  Нурмагомедов, Джамал Таймазов и
Магомед Магомедов.

Заведующей стационарным отделением
Мавлидат Башировой  и хозяйке выпечки
"Сладости для радости" Асият Магомедовой
были вручены Почетные грамоты от имени
главы Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова " За активную гражданскую
позицию и участие  в реализации
государственных программ".

Заместитель главы администрации
городского округа Айшат Исаева отметила
от Комитета профсоюзных работников
госучреждений приглашенных многодетных
матерей и наиболее отличившихся по службе
работников Социально-реабилитационного
центра, вручив им небольшие денежные
премии.

Тёплые поздравления с вручением

В честь праздника коллектив городского
Социально-реабилитационного Центра для
несовершеннолетних организовал для мам
своих подопечных ежегодную благот-
ворительную акцию. Праздничное ме-
роприятие было поддержано руководством
администрации города Кизилюрта и
Кизилюртовского района, спонсорами и
меценатами.

Поздравили собравшихся на праздник
матерей и их детей Министр труда и
социального развития Дагестана Изумруд
Мугутдинова, глава Кизилюрта Малик
Патахов, его заместитель Айшат Исаева,
председатель Союза женщин Дагестана
Интизар Мамутаева, представители
Благотворительного фонда "Чистое сердце"
Меседу Сайпудинова и Министерства по
национальной политике и делам религий
Хасайбат Валиева, заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Николай Баранов и многие другие.

Открывая мероприятие, руководитель
Центра Светлана Алибекова выразила
благодарность всем, кто проявил щедрость
и доброту в адрес многодетных матерей и
сделал всё возможное, чтобы этот праздник
состоялся.

В своем обращении к  матерям
руководитель Минтруда РД Изумруд
Мугутдинова поблагодарила женщин за
каждодневный гражданский и духовный
подвиг в деле воспитания детей. Немало
важных слов она адресовала в адрес
самих работников социаль но-
реабилитационного центра.  А также
вручила Благодарственные адреса за
оказываемую моральную и материальную
поддержку местным меценатам:
генеральному директору  ООО "ЮГ-СГЭМ"
- депутату городского Собрания Гаджи
Биярсланову,  директору учебного
комбината по мастер-классу "Евро -
выпечка"  Зумруд Асламхановой,
индивидуальным предпринимателям Загре

В Кизилюрте 21 ноября более 70 многодетных семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, поздравили с Днем матери. Среди них были и женщины
Кизилюртовского района. Это Гульжан Османова (Зубутли-Миатли), Патимат
Хачудова и Айнапат Казалиева (Новый Чиркей), Напив Койчуева и Рукият
Байбулатова (Чонтаул), Багжат Гаджимагомедова (Акнада), Париза Сайпулаева
(Султанянгиюрт),  Хирапатимат Ибрагимова (Стальское), Саида Шамхалова
(Нечаевка) и Хатимат Багадурова (Кульзеб).

Айша Магомедова станцевала танец
"Нежность", а Алексей Гуторин порадовал
участников акции виртузной игрой на
музыкальном инструменте.

Праздничными музыкальными сольными
выступлениями порадовали работники
городского и районного Домов культуры Расул
Омаров, Зухра Магомедова, Шахрузат
Абдулкадырова и Абдула  Магомедов.

Ко Дню матери немало нежных и
красивых музыкальных номеров
представили вместе с подопечными сами
сотрудники Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних.

В заключение директор Центра Светлана
Алибекова выразила благодарность за
помощь в проведении мероприятия всем
работникам культуры, вручив им
Благодарственные письма.

Под занавес Благотворительный фонд
"Чистое сердце" поздравил многодетных
матерей, попавших в трудную жизненную
ситуацию,  подарочными наборами.

Андрей Соловьёв
Фото автора

Благодарственных адресов прозвучали и от
председателя Союза женщин РД Интизар
Мамутаевой.

Директор СОШ № 2 (пос. Бавтугай),
представитель Общественной палаты города
Азипат  Шахрудинова пожелала женщинам-
матерям всегда быть сильными, нежными,
добрыми и обаятельными, ценить каждый миг
своей жизни.

Праздничная благотворительная акция
сопровождалась музыкальной программой,
представленной учреждениями культурной
сферы. Ведущая мероприятия, педагог
городской Школы искусств Мадина
Рамазанова, старалась приободрить всех
собравшихся в уютном банкетном зале
"Калинка".

С сольными номерами выступили учащиеся
Детской школы искусств. Гостей праздника
удивила и восхитила красота и пластика
солистов детского хореографического
ансамбля "Юность Кизилюрта" (хореограф
Патимат Курахмаева), исполнивших парную
лезгинку. Не менее зажигательно ученица ДШИ

Адресная
встреча

26 ноября рабочая группа
Антитеррористической комиссии
Кизилюртовского района в составе
специалиста аппарата АТК Расула
Мусаева, а также представителя Центра
занятости населения района Гасана
Усманова провела выездное
мероприятие,  направленное на
профилактику антитеррора.

Так, в рамках мероприятия  в этот
день состоялась адресная встреча в
селе Кироваул с лицом, отбывшим
наказание за совершение преступлений
террористической направленности. Им
является гражданин Магомедов М.
(07.10.2019 из ФКУ ИК-8 УФСИН России
по Омской области по отбытию срока
наказания он освободился).

Мужчина признался, что прошлое, к
сожалению, было большой ошибкой, и что
он искренне осознал всю пагубность
своего пути.   Дома Магомедов
потихоньку реабилитируется и
возвращается к нормальной жизни. У
него большая семь я, есть  свое
парниковое хозяйство.

Расул Мусаев провел профи-
лактическую беседу с  бывшим
осужденным, отметил, что общество
решительно осуждает и проти-
водействует экстремизму и терроризму
в любых его проявлениях.

Сабина Рашидова

Единый день пенсионной грамотности
что  страховая пенсия имеет три вида:

- Страховая пенсия по старости - это самый
распространенный вид пенсии в России. Право
на нее имеют мужчины, достигшие возраста
60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет,
при наличии необходимого страхового стажа и
минимальной суммы пенсионных баллов (с
учетом переходных положений пенсионного
законодательства). Отдельные категории
граждан могут получить право на страховую
пенсию раньше.

- Страховая пенсия по инвалидности -
назначается инвалидам I, II или III группы при
наличии страхового стажа, продолжительность
которого не имеет значения, и независимо от
причины инвалидности и времени ее
наступления. Также не имеет значения,
работает в данный момент инвалид или нет.

- Страховая пенсия по случаю потери
кормильца - назначается нетрудоспособным
членам семьи умершего кормильца,
состоявшим на его иждивении. Исключение -
лица, совершившие умышленное уголовно
наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть
кормильца и установленное в судебном
порядке.

Пенсия по государственному пенсионному
обеспечению - ежемесячная государственная
денежная выплата гражданам в целях
компенсации им заработка (дохода),
утраченного в связи с прекращением
федеральной государственной службы при
достижении выслуги при выходе на пенсию по
старости (инвалидности); либо в целях
компенсации утраченного заработка гражданам
из числа космонавтов или из числа работников
летно-испытательного состава в связи с
выходом на пенсию за выслугу лет; либо в целях

В целях повышения пенсионной
грамотности в городах и районах Дагестана,
руководством Отделения ПФР по РД 14 ноября
был объявлен Единым днем пенсионной
грамотности. Управление Отделения
Пенсионного Фонда России по Республике
Дагестан в г.Кизилюрте и в Кизилюртовском
районе также приняло участие в этом
мероприятии.

В этот день был дан старт большой
программе пенсионной и социальной
грамотности среди учащейся молодежи,
которую организует Пенсионный фонд России
совместно с органами образования нашей
страны. Главная цель проекта - формирование
у молодежи новой "пенсионной" культуры.

Заместитель начальника отдела
Управления Пенсионного фонда России по
Республике Дагестан Сурхай Сурхаев,
начальник и главный и ведущий  специалисты
отдела оценки пенсионных прав
застрахованных лиц Анжела Магомедова,
Пахрула Юнусов и Исмаил Магомедов провели
в актовом зале Комсомольской СОШ среди
учащихся 9-х и 11-х классов беседу на тему
пенсионной грамотности.

Сотрудники Отделения Пенсионного Фонда
России по Республике Дагестан в г.Кизилюрте
и в Кизилюртовском районе рассказали
ребятам о том, что такое пенсионные права,
как они формируются и от чего зависят, зачем
нужна зеленая карточка СНИЛС, почему нужно
заботиться о будущей пенсии смолоду и почему
важно получать "белую зарплату".

Начальник отдела оценки пенсионных
прав застрахованных лиц Анжела
Магомедова подробно объяснила ученикам  и
педагогам о видах страховых пенсий,  о том,

компенсации вреда, нанесенного здоровью
граждан при прохождении военной службы, в
результате радиационных или техногенных
катастроф, в случае наступления инвалидности
или потери кормильца, при достижении
установленного законом возраста; либо
нетрудоспособным гражданам в целях
предоставления им средств к существованию.

Начальник отдела оценки пенсионных прав
застрахованных лиц также рассказала о том,
что актуальной на данный момент является
тема изменений в отдельных законодательных
актах Российской Федерации. Изменения
закрепляют общеустановленный пенсионный
возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет
для женщин. Повышение пенсионного возраста
началось с 1 января 2019 года и продлится в
течение 10 лет до 2028 года.

Далее ведущий  специалист отдела оценки
пенсионных прав застрахованных лиц Исмаил
Магомедов рассказал собравшимся об
электронных услугах и сервисах ПФР, в
частности, о том, что такое  "Личный кабинет
гражданина".

"Личный кабинет гражданина позволяет
гражданам допенсионного возраста в режиме
реального времени узнать о своих уже
сформированных пенсионных правах,
обратиться за назначением различных выплат,
подать заявление об изменении способа
доставки пенсии и многое другое", - сказал он.

Под конец встречи каждому участнику
практического занятия презентовали
информационно-образовательный буклет "Все
о будущей пенсии для учебы и для жизни". Это
красочное учебное пособие в простой и
доступной форме рассказывает о главных
принципах пенсионного обеспечения в России.

Манаша Магомедова

Добрый день, дорогие женщины, мамы!
Кизилюртовского, Кумторкалинского районов
Шейхсаид Магомедов, представители
Кизилюртовской районной больницы и другие.

Открыл праздничный сбор начальник
Управления образования Рустам Татарханов.
"Добрый день, наши дорогие женщины, мамы!

Позвольте мне искренне и сердечно
поздравить вас с замечательным праздником
- Днем матери! Мне представлена большая
честь - выразить каждой из вас огромную
благодарность и безграничную
признательность за материнскую  любовь, за
вашу доброту и терпение, за уют и тепло,
авторитет в семье и взаимопонимание в
семье", - сказал он, в частности.

С наилучшими пожеланиями и словами
благодарности в адрес женщин обратился

25 ноября в актовом зале Комсомольской
СОШ прошел большой праздник, посвященный
Дню матери. Мероприятие было организовано
Управлением образования Кизилюртовского
района.

На мероприятие из каждого сельского
поселения района были приглашены
многодетные матери, матери, воспитывающие
детей-инвалидов, приемных детей, и женщин,
принимающих активное участие в
общественной жизни населенных пунктов.

Поздравить представительниц прекрасного
пола пришли  заместитель главы администрации
района Николай Баранов, председатель Совета
ветеранов войн, труда и правоохранительных
органов Кизилюртовского района Шарудин
Магомедалиев, военный комиссар г. Кизилюрта,

половины человечества прозвучали теплые
трогательные и поздравительные  слова и  от
Шарудина Магомедалиев и Шейхсаида
Магомедова.

С ответным словом  благодарности  за
оказанное внимание  и поздравление от имени
всех женщин района выступили учитель
родного языка Султанянгиюртовской СОШ №1
Ума Шихабудинова и директор Комсомольской
СОШ Азра Гинбатова.

Силами творческого коллектива
Межмуниципального культурно-досугового
центра  и учащихся Комсомольской школы  был
дан концерт, посвященный  этому светлому,
доброму празднику.

Мероприятие завершилось вручением
праздничных подарков и цветов.

Манаша Магомедова

Николай Баранов. "Разрешите мне от имени
главы района Магомеда Шабанова и от себя
лично искренне поздравить вас с самым
теплым, душевным и семейным праздником."В
этот праздничный день от всей души желаем
всем мамам  нашего  района доброго здоровья,
счастья, достатка и благополучия. Пусть в
ваших семьях всегда живут любовь,
взаимопонимание и уважение!", - отметил он.

Выступающие на празднике отмечали, что
из века в век на плечи матерей ложится
нелегкая забота о детях, благополучии и мире
в семье. Духовные силы, переданные матерью,
воплощаются в характерах детей, становятся
мерами трудолюбия, справедливости,
мужества, храбрости.

Со сцены в этот день для прекрасной
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Роспотребнадзор по РД разъясняет
Ахвахский, Ботлихский, Тляратинский,
Дахадаевский, Хасавюртовский  районы и г.
Буйнакск.

К основным причинам несоответствия
питьевой воды Абасов отнес отсутствие зон
санитарной охраны территорий и ограждений
источников водоснабжения, являющимися
главными барьерами от внешнего загрязнения
воды. Неудовлетворительное техническое
состояние водопроводных сетей и
неэффективная система ливневой
канализации, а также отсутствие локальных
систем очистки и хлораторных установок для
обеззараживания питьевой воды.

"Органами местного самоуправления не
осуществляется ежедневный лабораторный
контроль качества питьевой воды, тем
самым безопасность подаваемой населению
воды находится под вопросом", -
подчеркивает Абасов.

Только за 10 месяцев истекшего года по
результатам плановых и внеплановых
проверок, Управлением составлено 330
протоколов, на сумму более 2 900 000 рублей.
В суды направлено 445 исков, информаций в
прокуратуру - 62, материалов в МСО СУ РД-
27, вынесено 78 Постановлений о запрещении

В Управлении Роспотребнадзора по РД
состоялся семинар-совещание с участием
заместителей глав муниципальных районов
(Ахвахский, Ботлихский, Гумбетовский,
Казбековский, Кумторкалинский, Кумтор-
калинский Кулинский, Лакский, Ногайский,
Новолакский, Тарумовский, Шамильский),
курирующих вопросы жилищно-коммунального
хозяйства.

На повестке дня были следующие вопросы:
"О ходе реализации ФЗ №416 "О
водоснабжении и водоотведении"" и
"Санитарное состояние территорий
населенных мест".

С информацией о состоянии
водоснабжения в республике выступил
начальник отдела  по надзору за
коммунальными объектами Управления
Мирзебутай Абасов. Он сообщил, что за
истекший 2019 год, на микробиологические
показатели исследовано 4 836 проб воды, из
которых 11,9%  не соответствуют
установленным нормам.

Превышение установленного уровня
загрязнения питьевой воды зафиксированы на
20 административных территориях, среди
которых особо отметили  Карабудахкентский,

Росреестр информирует
основании заявления о государственной
регистрации перехода, прекращения права
собственности на объект недвижимости,
принадлежащий физическому лицу, и
прилагаемых  к нему документов в форме
электронных документов и (или)
электронных образов документов,
представленных сторонами договора
купли-продажи объекта недвижимости с
использованием информационных
технологий взаимодействия кредитной
организации с органом регистрации прав
в соответствии со статьей 18 Закона
№218-ФЗ.

В целях применения положений пункта
3 части 6 статьи 36.2 Закона №218-ФЗ
должностное лицо органа регистрации
прав, осуществляющее рассмотрение
поступивших документов на предмет
наличия оснований для возврата без
рассмотрения заявления и документов по
основанию, предусмотренному пунктом
1.1 статьи 25 Закона №218-ФЗ, должно
установить,  что такие документы
поступили с использованием инфор-
мационных технологий взаимодействия
кредитной организации с органом
регистрации прав.

При этом юридически значимым
является наличие информации в органе
регистрации прав о том, имеет ли
организация статус кредитной
применитель но к  положениям
Федерального закона от 02.12.1990 №395-
1 "О банках и банковской деятельности"
(наличие лицензии Центрального банка
Российской Федерации), а также
подтверждение, что документы
направлены с использованием
информационных технологий взаимо-
действия данной кредитной организации с
органом регистрации прав с
использованием веб-сервисов.

Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии в
связи с вступлением в силу с 13.08.2019
Федерального закона от 02.08.2019 №286-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственной регистрации
недвижимости" (Далее -Закон №286-ФЗ)
сообщает:

В силу пункта 1.1 статьи 25
Федерального закона от 13.07.2015 №218-
ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости" (далее - Закон №218-ФЗ)
орган регистрации прав обязан
возвратить заявление и документы,
прилагаемые к нему, без рассмотрения,
если заявление о государственной
регистрации перехода, прекращения права
собственности на объект недвижимости,
принадлежащий физическому лицу, и
прилагаемые к нему документы
представлены в форме электронных
документов и (или) электронных образов
документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной
подписью (далее - УКЭП),  и при этом не
соблюдены требования,  установленные
статьей 36.2 Закона №218-ФЗ.

Учитывая положения статьи 29 Закона
№218-ФЗ, возврат прилагаемых к
заявлению документов без рассмотрения
осуществляется в течение 5 рабочих дней
со дня получения органом регистрации
прав таких документов и до начала
проведения правовой экспертизы
представленных документов.

На основании пункта 3 части 6 статьи
36.2 Закона №218-ФЗ отсутствие в Едином
государственном реестре недвижимости
(далее - ЕГРН)  записи о возможности
регистрации на основании документов,
подписанных УКЭП (далее - Запись), не
препятствует осуществлению госу-
дарственной регистрации прав на

Каких вирусов гриппа ждать?
вируса гриппа B - В/Colorado и B/Phuket,
знакомые нам по прошлым сезонам. Именно
эти актуальные штаммы включены в
четырехвалентную вакцину эпидсезона 2019/
2020. В трехвалентной вакцине отсутствует
штамм B/Phuket", - сообщил корреспонденту
газеты "Аргументы и факты" Михаил Лебедев.

По его словам, победить грипп будет
возможно, создав эффективную уни-
версальную вакцину, не учитывающую
сезонные антигенные изменения штаммов
вирусов гриппа. И такие работы ведутся.
На сегодня своевременная вакцинация
может снизить заболеваемость гриппом на
60-90%. И это доказывает многолетнее
практическое применение вакцинной
стратегии. Кроме того, вакцинация особо
эффективно защищает от самого опасного
штамма "свиного" гриппа A (H1N1) pdm2009
и его антигенных вариантов.

(Из открытых интернет источников)

Какие штаммы гриппа будут циркулировать
в этом году? Этот злободневный вопрос
осветили на Всероссийской научно-
практической конференции "Современная
иммунопрофилактика: вызовы, возможности,
перспективы". Эксперт Центрального научно-
исследовательского института эпидемиологии
Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил,
что в наступившем сезоне ожидается
циркуляция штамма A (H1N1) Brisbane.

"Это антигенный вариант пандемического
вируса "свиного" гриппа А (H1N1)pdm2009,
первая встреча человечества с которым
состоялась в 2009 году. Заболевание,
вызванное штаммами вируса гриппа А (H1N1)
"свиного" происхождения, отличается более
тяжёлым течением, более частым развитием
осложнений и может потребовать назначения
специфической противовирусной терапии.
Вторым штаммом вируса гриппа А является
A (H3N2) Kansas. Циркулируют и штаммы

Спрашивали? Отвечаем!

Отпуск и новогодние
каникулы

отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации не позднее, чем за
две недели до наступления календарного года.

Если человек работает у физического лица
или индивидуального предпринимателя,
порядок предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков определяется по
соглашению с работником.

Таким образом, работник может пойти в
отпуск в любое время, в том числе с 9 января,
если это было заранее прописано в графике
отпусков или проговорено с работодателем -
физическим лицом.

За две недели до начала отпуска работник
должен быть о нем уведомлен - под роспись.

Новогодние каникулы или майские
праздники можно продлить, присоединив
к ним часть отпуска или отпуск целиком,
пишет "Российская газета". Правда, для
этого должно быть соблюдено несколько
условий. Каких именно - "РГ" рассказали
в Роструде.

Согласно статье 122 Трудового кодекса
(ТК) право на использование отпуска за первый
год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной
работы у одного работодателя. Человек может
уйти в него и раньше - по соглашению сторон.

Отпуск за второй и последующие годы
работы может быть предоставлен в любое
время года в соответствии с графиком

Кроме того, специалистами выявляются
множественные несанкционированные свалки
твердых бытовых отходов, которые никем не
убираются.

По результатам проверок санитарного
состояния республики за истекший период
2019г. Управлением Роспотребнадзора по РД
составлено 77 протоколов, на общую сумму 1
260 000 рублей.

В защиту законных интересов и прав
населения суды направленно 13 исковых
заявлений об устранении нарушений
требований санитарного законодательства в
сфере обращения с ТКО. В прокуратуру
направлено 9 информаций для принятия мер
прокурорского реагирования.

В продолжении семинара-совещания
специалистами Управления Роспотребнадзора
по РД были даны подробные разъяснения в
части реализации ФЗ №416 "О водоснабжении
и водоотведении"" и "Санитарное состояние
территорий населенных мест".

По итогам встречи присутствующие
получили раздаточный материал с
разъяснением требований законодательства
РФ, соблюдение которых является предметом
надзорной деятельности Управления.

использования  водопроводной воды.
Переходя к следующему вопросу

обсуждения, Абасов отметил неудов-
летворительную систему санитарной
очистки и уборки населенных пунктов.

Региональными операторами и органами
местного самоуправления так и не  удалось
решить все проблемные вопросы по
обращению с мусором в соответствии с
новой системой обращения с твердыми
коммунальными отходами.

"Организация уборки твердых ком-
мунальных отходов не предусматривает
рациональный сбор, быстрое удаление,
надежное обезвреживание и целесообразную
утилизацию бытовых отходов в
соответствии с Генеральной схемой очистки
населенного пункта, утвержденной решением
органа местного самоуправления", - отметил
Абасов.

Повсеместно отмечается недостаточное
количество благоустроенных огороженных
мусороконтейнерных площадок, не
обеспечивается мойка и дезинфекция
мусоросборных контейнеров. Контейнерные
площадки для сбора твердых бытовых отходов
находятся в антисанитарном состоянии.

Прием граждан по личным вопросам

отметил, что очень обрадовался, когда
накануне в газете "Вестник Кизилюртовского
района" прочитал объявление, что в

27 ноября депутат Народного Собрания
РД от партии "Единая Россия" Мухтар
Оздеаджиев провел личный прием граждан
Кизилюртовского района.

Встреча проходила в администрации МР
"Кизилюртовский район". Депутат вел прием
совместно с главой Кизилюртовского
района Магомедом Шабановым.

В процедуре приема граждан также
приняли участие начальник финансового
управления администрации района Шамай
Магомедова, заместитель начальника
отдела архитектуры, земельных и
имущественных отношений Рустам
Сулейманов, начальник Управления
образования Кизилюртовского района
Рустам Татарханов.

В этот день обращения поступали разного
характера. Они касались сферы жилищно-
коммунального характера, земельных
вопросов, медицинской помощи,
социального обеспечения и других вопросов.

Жительница села Новый Чиркей Аминат
Ахмедова обратилась к депутату с просьбой
проверить законность предоставления и
установления  права собственности на
ранее выданный земельный участок в
поселке "нефтяников". По ее словам, после
оформления земли у нее возник спор с
соседом о границах.

Прежде чем озвучить свою просьбу,
Абакар Салимгереев из села Стальское

на главу сельского поселения
Комсомольское Казбека Абдуразакова и
депутата районного Собрания Али Каримова.

Пришедший на прием житель села
Зубутли-Миатли Мурад Сагитаев вместе со
своими односельчанами  рассказал, что он
очень доволен тем, что в  селе проведена
большая работа по благоустройству, в том
числе и общественной территории, однако,
по его словам, сельчан очень волнует
вопрос строительства нового детского
садика.

Магомед Мухумаев из села Новые Гадари
рассказал о необходимости  реконструкции
спортзала.

Патимат Денгаева из селения
Султанянгиюрт обратилась к депутату с
просьбой о помощи в установлении
инвалидности  ее ребенку. Женщина
рассказала, что прошла различные комиссии,
однако оформить инвалидность  на  ребенка
соответствующие учреждения ей
отказывают.

В ходе приема все обратившиеся
граждане получили исчерпывающие
разъяснения. Все вопросы взяты  Мухтаром
Оздеаджиевым под личный контроль. По
поступившим  обращениям  депутатом
Народного Собрания РД будут сделаны
официальные запросы в министерства в
соответствующие ведомства.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

администрации района будет вестись
прием граждан депутатом Народного
Собрания РД. Далее он  рассказал о
проблеме, которая касается не только
лично его, но и всех сельчан. По его
словам, это дорожно - транспортные
происшествия, которые чуть ли не
каждый день происходят на
федеральной трассе  у въезда в  село.
Салимгереев предложил построить
объездной мост, либо как - то по
другому решить этот наболевший
вопрос.

Джамиля Давлетгереева из села
Султанянгиюрт обратилась с просьбой
помочь ей с трудоустройством в одной
из школ села. Девушка рассказала, что
три года назад она окончила
педколледж и с тех пор не может
устроиться на работу.

По вопросу электрификации
участка улицы Сажидова в селе
Комсомольское обратились депутат
районного Собрания  Али Каримов и
житель данного села Магди Магомедов.
По данному вопросу Магомед Шабанов
сразу же  дал поручение начальнику
финансового управления выделить из
резервного фонда районного бюджета

150 тысяч рублей для решения озвученной
проблемы. Контроль за выполнением работ
по освещению участка улицы был возложен
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1.Основные понятия
Объект (лот) аукциона – земельный участок,

находящийся в муниципальной собственности
муниципального образования сельского поселения
«село Миатли», расположенный в границах
муниципального образования сельского поселения
«село Миатли».

Предмет аукциона – право заключения договора аренды
Объекта (лота) аукциона.

2. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме

подачи предложений, проводится в соответствии с
требованиями: Гражданского кодекса Российской Федерации,
Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации
и Республики Дагестан.

Правовые акты МО СП «село Миатли»,
регламентирующие порядок проведения земель-ных
аукционов, размещены на официальном сайте МО СП «село
Миатли» - в разделе «До-кументы/Нормативно - правовые
акты» и опубликованы в местной газете «Вестник Кизи-
люртовского района».

Комиссия по земельным торгам сформирована
постановлением главы администрации МО СП «село Миатли»
от 23.08.2019 г. №13-П.

3. Сведения об аукционе
3.1. Организатор аукциона –  Администрация МО СП «село

Миатли» сообщает о прове-дении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.

Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: расположенная по

адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Миатли,  улица
У.Зиявдина, 13, Тел.: +7 (988) 217 66 29, адрес электронной
почты: mosp.miatli@yandex.ru

ОГРН 1120546000156, ИНН0516011172, КПП051601001,
ОКТМО  82626448.

Основания проведения аукциона – распоряжение главы
МО СП «село Миатли» 43-Р от  25.11.2019  г.  «О проведении
земельного аукциона».

Банковские реквизиты для перечисления задатка:
Получатель платежа: Администра-ция муниципального
образования сельского поселения «село Миатли». ОГРН
1120546000156, ИНН 0516011172, КПП 051601001. Банк
получателя: ГРКЦ Националь-ного Банка Республики
Дагестан Банка России г. Махачкала. ОКАТО 82226000007, р/
счёт 40302810900003000391, БИК 048209001, ОКТМО –
82626448, л/счет 05033931200.

3.2.Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот №_1 - Право заключения договора аренды

земельного участка категории земель  насе-ленных пунктов,
с кадастровым 05:06:000007:4441, расположенного по адресу:
Дагестан респ, р-н Кизилюртовский, с Миатли, площадью
626  кв. м, с видом разрешенного использо-вания –  дорожный
сервис, для размещения и эксплуатации объектов
автомобильного транс-порта и объектов дорожного
хозяйства.

Срок аренды -18 месяцев.
Допустимые параметры разрешенного строительства:

1. Коэффициент застройки: от 10% до 60%; 2. Площадь
застройки: от 60 кв. м до 350 кв. м; 3. Площадь здания: от 60
кв. м до 700 кв. м 3. Количество этажей: от 1-го до 2-х.

Сведения об ограничениях (обременениях): ограничения
(обременения) предусмотренные статьей 56, 56.1
Земельного кодекса РФ.

Начальная цена по годовой арендной платы земельного
участка: 6370 руб. (НДС не облагается). Шаг аукциона» (3%
от начальной цены предмета аукциона): 191  руб. Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона): 1274 руб. (НДС
не облагается).

 Параметры технических условий на подключение к
инженерным сетям для Лоту № 1

Предельная свободная мощность существующих
газораспределительных сетей - 15 куб.м/ч.

Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспече-ния - 5 куб.м/ч.

Предельная свободная мощность существующих
электрических сетей-45 кВт.

Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспече-ния - 15 кВт.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям ин-женерно- технического
обеспечения, сроки действия и плата за подключение
(техноло-гическое присоединение):

1. Технические условия на подключение к
электрическим сетям.

Возможность технологического присоединения –
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения –   Сведения  от  01.02.2018г.

Наименование органа (организации), выдавшего
документ - Филиал Кизилюртовские рай-онные электрические
сети АО «Дагэнерго».

2. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.

Возможность технологического присоединения –
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - Сведения от   10.02.2018г.

Наименование органа (организации), выдавшего
документ - ООО «Газпром газораспределение Дагестан».

3. Технические условия на подключение к
водопроводным сетям.

Возможность технологического присоединения –
имеется. (Сведения, имеющиеся в распо-ряжении
Администрации МО СП «село Миатли»)

Технические условия на подключение к канализационным
сетям.

Возможность технологического присоединения –
отсутствует. Водоотведение обеспечива-ется путем
сооружения автономной выгребной ямы. (Сведения,
имеющиеся в распоряжении Администрации МО СП «село
Миатли»)

Технические условия на подключение к тепловым сетям.
  Возможность технологического присоединения –

отсутствует. Теплоснабжение обеспечивается  путем

установки автономных источников тепла.  (Сведения,
имеющиеся в распоряжении Администрации МО  СП «село
Миатли»)

 Срок действия технических условий на подключение к
электрическим сетям   составляет 2 года со дня заключения
договора об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям.

Срок выполнения мероприятий по технологическому
присоединению составляет: 6 месяцев со дня заключения
договора об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с Федеральным законом «Об
электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ и Правилами
технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. № 861(далее-Правила) для осуществления
технологического присоединения к электрическим сетям
вышеуказанных объектов необходимо подать в
Кизилюртовские районные электрические сети  АО
«Дагестанская сетевая компания»  заявку на
технологическое присоединение, отвечающую требованиям,
изложенным в п.9-12 (1) Правил.

На основании данной заявки будет заключен договор на
технологическое присоединение к электрическим сетям.

Плата за технологическое присоединение к
электрическим сетям АО «Дагестанская сетевая компания»
для заявителей, подавших заявку на технологическое
присоединение энер-гопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), при при-соединении объектов,
отнесенных к третьей категории надежности (по одному
источнику электроснабжения), составляет 550 руб. для
физических лиц (с учетом НДС), 466,1 руб. для юридических
лиц (без учета НДС) при условии, что расстояние от границ
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства
на уровне напряжения до 20 кВ включительно необ-ходимого
заявителю уровня напряжения АО «Дагестанская сетевая
компания», в которые подана заявка, составляет не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

В границах муниципальных районов, городских округов
и на внутригородских терри-ториях городов федерального
значения одно и то же лицо может осуществить технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств,
принадлежащих ему на праве собст-венности или на ином
законном основании, соответствующих критериям,
указанным в абза-це первом настоящего пункта, с платой за
технологическое присоединение в размере 550 рублей, не
более одного раза в течение 3 лет.

Размер платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям определяется исходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок, утвержденных
Постановле-нием Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан от 11.12.2015г. № 106.

Срок действия технических условий на подключение к
газораспределительным сетям составляет 2 года со дня
заключения договора о подключении объекта капитального
строи-тельства к сети газораспределения.

Срок выполнения мероприятий по техническому
присоединению составляет 1 год со дня заключения договора
о подключении объекта капитального строительства к сети
газораспре-деления.

Заявку на технологическое присоединение к системе
газоснабжения объекта подает Зая-витель, имеющий
правоустанавливающие документы на земельный участок
в соответствии с «Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения», утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30 декабря
2013г.

Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования с максималь-ным
расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с
учетом расхода газа, ранее под-ключенного в данной точке
подключения газоиспользующего оборудования заявителя
(для заявителей, намеревающихся использовать газ для
целей предпринимательской (коммерче-ской деятельности),
при условии, что расстояние от газоиспользующего
оборудования до сети газораспределения
газораспределительной организации, в которую подана
заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа,
измеряемое по прямой линии до точки подключения,
составляет не более 200 метров и сами мероприятия
предполагают строительство только газопроводов-вводов
(без устройства пунктов редуцирования газа), составляет
27 198,00 руб. без учета НДС.

Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования с максималь-ным
расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с
учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке
подключения газоиспользующего оборудования заявителя
(для прочих заявителей, не намеревающихся использовать
газ для целей предпринимательской (коммерческой
деятельности), при условии, что расстояние от
газоиспользующего оборудования до сети газораспределения
газораспределительной организации, в которую подана за-
явка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа,
измеряемое по прямой линии до точки подключения,
составляет не более 200 метров и сами мероприятия
предполагают строительство только газопроводов-вводов
(без устройства пунктов редуцирования газа), составляет
24 260,48 руб. с НДС.

Размер платы за технологическое присоединение к
газораспределительным сетям определяется исходя из
действующих стандартизированных тарифных ставок,
утвержденных Постановлением Республиканской службы по
тарифам Республики Дагестан от 21.10.2015г. № 30.

Срок действия технических условий на подключение к
водопроводным сетям составляет 2 года со дня заключения
договора о подключении объекта капитального
строительства к водопроводной сети.

Срок выполнения мероприятий по техническому

присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения
договора о подключении объекта капитального
строительства к водопроводной сети.

Заявку на технологическое присоединение к системе
водоснабжения объекта подает Заявитель, имеющий
правоустанавливающие документы на земельный участок
в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и
водоотведения, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644.

Плата  за подключение- 758,26 руб./м.
Размер платы за технологическое присоединение к

водопроводной сети определяется исходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок, утвержденных
Постановлением Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан от 18.12.2015г. № 120.

Дополнительные сведения о  технических условиях
подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей,
максимальную нагрузку предоставляются
соответствующими организациями заявителям на осно-
вании запроса о предоставлении технических условий в
отношении  планируемого к застройке объекта капитального
строительства.

Лот № 1 - Право заключения договора аренды
земельного участка категории земель  населенных пунктов,
с кадастровым 05:06:000007:4441, расположенного по адресу:
Дагестан респ, р-н Кизилюртовский, с Миатли, площадью
626  кв. м., с видом разрешенного использования –  дорожный
сервис, для размещения и эксплуатации объектов
автомобильного транспорта и объектов дорожного
хозяйства.

Срок аренды -18 месяцев.
Допустимые параметры разрешенного строительства:

1. Коэффициент застройки: от 10% до 60%; 2. Площадь
застройки: от 60 кв. м до 350 кв. м; 3. Площадь здания: от 60
кв. м до 700 кв. м 3.Количество этажей: от 1-го до 2-х.

Сведения об ограничениях (обременениях): ограничения
(обременения) предусмотренные статьей 56, 56.1
Земельного кодекса РФ.

Начальная цена по годовой арендной платы земельного
участка: 6370 руб. (НДС не облагается). Шаг аукциона» (3%
от начальной цены предмета аукциона): 191  руб. Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона): 1274 руб. (НДС
не облагается).

4. Место, сроки приема Заявок, время начала/
окончания рассмотрения Заявок и проведения
аукциона

Место, сроки приема Заявок, время начала/окончания
рассмотрения Заявок и проведения аукциона:

4.1. Место, дата и время начала приема/подачи Заявок:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Миатли, У.
Зияудина,  №13 Администрация  муниципального
образования сельского поселения «село Миатли» Тел.: +7
(988) 217 6629, 29.11.2019г. с 9 час. 00 мин.  (Здесь и далее
указано московское время.)

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 15

час. 00 мин.;
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин.
4.2.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:

30.12.2019 г.  в 16 час. 00 мин.
4.3.Место, дата и время начала и окончания

рассмотрения Заявок: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, Миатли, ул. У.Зияудина №13,
Администрация  муниципального образования сельского
поселения «село Миатли»,  31.12.2019 г. с 10 час. 00 мин. по
12 час. 00 мин.

4.4.Дата и время регистрации Участников: 30.12.2019г.
с 14 час. 00 мин. по 14 час. 20 мин.

4.5. Место, дата и время проведения аукциона:
Республика Дагестан, Кизилюртовский Район, Миатли, ул.
У.Зияудина, №13,Администрация  муниципального
образования сельского поселения «село Миатли»,
31.12.2019г.  в 14 час. 30 мин.

5. Порядок публикации Извещения о проведении
аукциона и осмотра Объекта (лота) аукциона

5.1. Извещение о проведении аукциона размещается на
официальном сайте торгов Рос-сийской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для разме-щения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт тор-гов).

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется
Администрацией  в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом поселения.

5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без
взимания платы и обеспечивается Администрацией в
период заявочной кампании в рабочие дни понедельник -
четверг с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.,  предварительно
подав заявку на осмотр участка и согласовав с
Организатором аукциона дату и время осмотра по адресу:
Россия Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Миатли, ул. У.Зияудина №13 (здание администрации МО СП
«село Миатли», кабинет секретаря администрации).

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом
установленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект
(лот) аукциона, направляет обращение в форме электронного
документа по электронной почте   mosp.miatli@yandex.ru или
представляет нарочно  с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота)
аукциона;

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота)
аукциона (физического лица, индивидуального
предпринимателя, руководителя юридического лица или их
представите-лей);

- наименование юридического лица (для юридического
лица);

- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления

(Продолжение на стр. 5)

Извещение о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
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(Окончание на стр. 6)

обращения Администрация  оформляет «смотровое письмо»
и направляет его по электронному адресу, указанному в
обращении. В «смотровом письме» указывается дата
осмотра и контактные сведения лица (представителя
Администрации), уполномоченного на проведение осмотра.

6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо

независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, пре-тендующее на
заключение договора аренды, своевременно подавшее
Заявку, представившее надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с требованиями Извещения о
проведении аукциона, перечислившее на счет
Администрации по реквизитам, указанным в Извещении о
проведении аукциона, размер задатка для участия в
аукционе.

7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок,
срок отзыва Заявок и состав Заявок

7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия заключения

договора аренды Объекта (лота) аукциона с Участником
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки и
внесение задатка в установленные в Извещении о
проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей

осуществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки,
указанные в Извещении о проведении аукциона. Заявки
принимаются от Заявителей или их уполномоченных
представителей в соответствии с требованиями,
установленными в Извещении о проведении аукциона.

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их
уполномоченными представителями осу-ществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В
случае подачи Заявки представителем Заявителя,
предъявляется доверенность, оформленная надлежащим об-
разом (в соответствии с действующим
законодательством). Лица, желающие принять участие в
аукционе, должны использовать форму Заявки на участие
в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка.

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в сроки
приема/подачи Заявок, указанные в Извещении о
проведении аукциона.

Заявка может быть представлена по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении и  описью вложения в
адрес Администрации, указанный в п. 3.1 Извещения.

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в
Журнале регистрации заявок, присваивает ей
соответствующий номер, указывает дату и время подачи
Заявки, выдает расписку в ее получении.

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок,
сотрудником, осуществляющим прием и оформление
документов, консультации не проводятся.

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявок, возвращается в день ее поступления
Заявителю или его уполномоченному представителю под
расписку.

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в
любое время до дня окончания срока приема/подачи Заявок
(п.4.3.).

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем
направления Заявителем в адрес Администрации
уведомления в письменной форме (с указанием даты и
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) за
подписью руководителя Заявителя с расшифровкой должно-
сти и Ф.И.О. (для юридических лиц), или подписью Заявителя
с расшифровкой Ф.И.О. (для физических лиц,
индивидуальных предпринимателей) и заверенного печатью
Заявителя (для юридических лиц (при наличии),
индивидуальных предпринимателей (при наличии)). Уве-
домление об отзыве поданной Заявки принимается в
установленные в Извещении о проведении аукциона дни и
часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по форме,
утвержденной Постановлением главы  МО СП «село Миатли»
от 23.08.2019г. № 15-П «Об утверждении форм документов»,
размещенной на сайте МО СП «село Миатли» в разделах
«Документы/Нормативно - правовые акты» и «Объявления».
Форма заявки может быть получена нарочно при обращении
в Администрацию по адресу и в сроки, указанные в п.4.1.
Извещения о проведении аукциона.

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п.
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам.

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны
быть:

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать
сквозную нумерацию листов;

- на прошивке заверены оригиналом подписи
уполномоченного представителя Заявителя с указанием
должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц)
или оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей) и
печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии),
индивидуальных предпринимателей (при наличии)) с
указанием количества листов;

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем
пунктам.

7.1.13. Верность копий представляемых документов
должна быть подтверждена оригиналом подписи
руководителя Заявителя либо уполномоченного
представителя (для юридических лиц) или оригиналом
подписи Заявителя (для физических лиц, индивидуальных
пред-принимателей) и заверена печатью Заявителя (для
юридических лиц (при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии)).

7.1.14. При нумерации листов документов номера на
оригиналах официальных документов, выданных Заявителю
третьими лицами и содержащих печать (лицензии,
доверенности, нотариально заверенные копии и др.),
проставляются на обороте листа в левом нижнем углу.

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении документов
не допускается применение факсимильных подписей.

 7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе с учетом требований,

установленных Извещением о проведении аукциона,
Заявителю необходимо представить следующие документы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной
форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя
для возврата задатка.

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность
Заявителя (для физических лиц).

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если Заявителем
является иностранное юридическое лицо.

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не должны

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть
исполнены карандашом. Все исправления должны быть
надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также
реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны
быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях
документов должны быть расшифрованы (указывается
должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

7.3. Ответственность за достоверность представленной
информации и документов несет Заявитель.

7.4. Поданные документы на участие в аукционе после
завершения аукциона Заявителям и Участникам не
возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п.
7.1.7., 7.1.8.

8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу Участников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в

следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе

документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок

на участие в аукционе, на счет, указанный в Извещении о
проведении аукциона;

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации
и другими федеральными законами не имеет права быть
Участником аукциона и приобрести земельный участок в
аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа Заявителя,
являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных Участников аукциона.

Заявители обеспечивают поступление задатка на счет
Администрации в срок не позднее последнего рабочего дня,
до дня проведения аукциона.

9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается

требование о внесении задатков для участия в аукционе.
Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке
и в сроки, указанные в Извещении о проведении аукциона.

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка,
является платежное поручение, в том числе распечатанное
из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтверждающие
пере-числение задатка, с отметкой банка об исполнении.

9.3. Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.

9.4. Денежные средства в качестве задатка для участия
в аукционе вносятся Заявителем единым платежом на
расчетный счет по банковским реквизитам, указанным в
пункте 3.1. Извещения.

9.5. Информацией о поступлении денежных средств от
Заявителя в качестве задатка в ус-тановленные сроки на
расчетный счет, указанный в Извещении о проведении
аукциона, является справка получателя платежа с
приложением выписки со счета получателя платежа,
предоставляемая на рассмотрение  Комиссии по земельным
торгам.

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием
(после окончания установленного срока приема/подачи
Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке,
установленном для Участников.

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания
срока приема/подачи Заявок (п.4.3.), возвращается такому
Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в
аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня
окончания срока приема Заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для Участников.

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания)
Протокола рассмотрения (приема) Заявок.

9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, возвращается в течение 3 (трёх) рабочих
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона.

9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе,
возвращается в порядке, предусмотренном в Извещении.

9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным
Победителем аукциона/Единственным участником/
Участником, единственно принявшим участие в аукционе
засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. При этом заключение договора аренды для Победите-
ля аукциона/Единственного участника/ Участника
единственно принявшего участие в аукционе является
обязательным.

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/
Единственного участника/Участника, един-ственно
принявшего участие в аукционе от заключения договора
аренды либо при уклонении Победителя аукциона/
Единственного участника/Участника, единственно
принявшего участие в аукционе от заключения договора
аренды, задаток ему не возвращается.

9.13. В случае отказа Администрации от проведения
аукциона, поступившие задатки возвращаются
Администрацией Заявителям в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты принятия решения об отказе в проведении
аукциона.

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника для возврата задатка, указанных в Заявке,
Заявитель/ Участник должен направить в адрес
Администрации уведомление об их изменении до дня
проведения аукциона, при этом задаток возвращается
Заявителю/ Участнику в порядке, установленном настоящим
разделом.

10. Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам рассматривает

Заявки на участие в аукционе на предмет соответствия
установленным требованиям и соответствия Заявителя
требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает
факты соответствия порядку, полноте и срокам поступления
на счет получателя платежей денежных средств от
Заявителей для оплаты задатков.

10.2. На основании результатов рассмотрения Заявок на
участие в аукционе   Комиссией  по земельным торгам
принимается решение о признании Заявителей Участниками
или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе,
которое оформляется Протоколом рассмотрения Заявок,
который подписывается   Комиссией  по земельным торгам
не позднее, чем в течение одного дня со дня рассмотрения
Заявок на участие в аукционе и разме-щается на
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следующий
день после дня подписания протокола.

10.3. Заявителям, признанными Участниками и
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
направляются (выдаются) уведомления о принятых
Комиссией  по земельным торгам в отношении них решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания Протокола
рассмотрения (приема) Заявок.

10.4. Комиссия по земельным торгам обеспечивает в
установленном порядке проведение аукциона.

10.5. Результаты аукциона оформляются Протоколом о
результатах аукциона, который подписывается членами
Комиссии по земельным торгам, а также Победителем аукцио-
на/Участником, единственно принявшим участие в аукционе
и размещается на Официальном сайте торгов в течение
одного рабочего дня со дня его подписания.

10.6. Комиссия по земельным торгам выбирает из своего
состава Аукциониста.

10.7. Комиссия по земельным торгам правомочна
осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании
присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа
ее членов, при этом общее число членов  Комиссии по
земельным торгам должно быть не менее пяти человек.

11. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только Заявители,

признанные Участниками аукциона.
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются

Участники или их уполномоченные  представители при
предъявлении документа, удостоверяющего личность:

- физические лица или индивидуальные предприниматели,
действующие от своего имени;

- представители физических лиц или индивидуальных
предпринимателей, действующие на основании
доверенности, оформленной надлежащим образом (в
соответствии с действующим законодательством),
прилагаемой к Заявке на участие в аукционе соответствую-
щего Участника;

- представители юридических лиц, имеющие право
действовать от имени юридических лиц без доверенности
(руководитель, директор и т.п.);

- представители юридических лиц, имеющие право
действовать от имени юридических лиц на основании
доверенности, оформленной надлежащим образом (в
соответствии с действующим законодательством),
прилагаемой к Заявке на участие в аукционе
соответствующего Участника. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника, Заявка на участие в аукционе
должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица.

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о
проведении аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» - три процента от  начальной цены
предмета аукциона.

11.3.  Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники (представители

Участников), допущенные к аукциону, должны представить
документы, подтверждающие их личность, пройти
регистрацию и получить пронумерованные карточки
Участника;

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные
Участники, а также иные лица по согласованию с   Комиссией
по земельным торгам;

- аукцион начинается с объявления представителем
Комиссии по земельным торгам о проведении аукциона и
представления Аукциониста;

- Аукционистом оглашается порядок проведения
аукциона, номер (наименование) лота, его краткая
характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг
аукциона», а также номера карточек Участников по данному
Объекту (лоту) аукциона;

- при объявлении Аукционистом начальной цены
предмета аукциона, Участникам предлагается заявить цену
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом
аукциона», путем поднятия карточек;

- Аукционист объявляет номер карточки Участника,
который первый поднял карточку после объявления
Аукционистом начальной цены предмета аукциона;

- каждая последующая цена предмета аукциона,
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона»,
заявляется Участниками путем поднятия карточек;

- если после троекратного объявления последней
подтвержденной цены предмета аукциона ни один из
Участников не заявил о своем намерении предложить более
высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку),
аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет
Победителя аукциона, номер его карточки и называет цену
предмета аукциона.

11.4. Победителем аукциона признается Участник,
предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер
карточки которого был назван Аукционистом последним.

(Продолжение. Начало на стр. 4)

Извещение о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
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Постановление администрации
МО СП "село Комсомольское"
№ 502 от 27.11.2019 г.

Об изменении вида разрешенного
использования  земельного  участка

Рассмотрев материалы,  об изменении
вида разрешенного использования земельных
участков и на основании протокола публичного
слушания Комиссии МО СП "село
Комсомольское" Кизилюртовского района по
вопросам градостроительства и
землеустройства от 26.11.2019г. № 02 и в
соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря
2004 года № 190-ФЗ постановляет:

1. Изменить вид разрешенного
использования земельных  участков с
кадастровыми номерами:

1.1 05:06:000002:6016 пл.4605 кв.м,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Комсомольское, ул.
Гаджимурада № 42б - на категорию земель
"Земли населенных пунктов" с видом
разрешенного использования Для
общественного использования объектов
капитального строительства (3.6.2 Парки
культуры и отдыха),

1.2 05:06:000002:6014 пл.5000 кв.м,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Комсомольское, ул.
Гаджимурада № 42г - Для общественного
использования объектов капитального
строительства (3.6 Культурное развитие),

1.3 05:06:000002:6015 пл.200 кв.м,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Комсомольское, ул. Гаджимурада №

42а - Для общественного использования
объектов капитального строительства (3.7
Религиозное использование),

1.4 05:06:000002:6017 пл.4400 кв.м,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Комсомольское, ул. Гаджимурада №
42в - Для общественного использования
объектов капитального строительства (3.5.1
Дошкольное, начальное и среднее общее
образование)

1.5  05:06:000002:2379  расположенный  по
адресу:  РД, Кизилюртовский район, с.
Комсомольское,  - на категорию земель "Земли
населенных пунктов" с видом разрешенного
использования Для ведения личного подсобного
хозяйства.

2. Специалисту по управлению
муниципальным имуществом и земельных
отношений обеспечить  государственную
регистрацию изменения вида разрешенного
использования  земельных  участков  в органе,
осуществляющем государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.

3. Настоящее постановление опубликовать
в газете "Вестник Кизилюртовского района".

4. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава администрации
СП "село Комсомольское"

К.А. Абдуразаков

Заключение комиссии МО СП “село
Комсомольское” по вопросам
градостроительства и землеустройства

Согласно протоколу публичного слушания
от 26.11.2019г. №2 по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных
участков, проведенного Комиссией МО СП
"село Комсомольское" по вопросам
градостроительства и землеустройства:

1. Считать возможным изменить вид
разрешенного использования земельных
участков с кадастровыми номерами:

1.1 05:06:000002:6016 пл.4605 кв.м,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Комсомольское, ул. Гаджимурада №
42б - на категорию земель "Земли населенных
пунктов" с видом разрешенного использования
Для общественного использования объектов
капитального строительства (3.6.2 Парки
культуры и отдыха)

1.2 05:06:000002:6014 пл.5000 кв.м,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Комсомольское, ул. Гаджимурада №
42г - Для общественного использования
объектов капитального строительства (3.6
Культурное развитие)

1.3 05:06:000002:6015 пл.200 кв.м,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Комсомольское, ул. Гаджимурада №

42а - Для общественного использования
объектов капитального строительства (3.7
Религиозное использование)

1.4 05:06:000002:6017 пл.4400 кв.м,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Комсомольское, ул. Гаджимурада №
42в - Для общественного использования
объектов капитального строительства (3.5.1
Дошкольное, начальное и среднее общее
образование)

1.5    05:06:000002:2379  расположенный  по
адресу:  РД, Кизилюртовский район, с.
Комсомольское,  -  на категорию земель "Земли
населенных пунктов" с видом разрешенного
использования Для ведения личного подсобного
хозяйства.

2. Направить материал публичного
слушания главе администрации СП "село
Комсомольское" для принятия решения по
данным земельным участкам с учетом
заключения комиссии МО СП "село
Комсомольское" по вопросам Градостро-
ительства и землеустройства.

3. Настоящее заключение опубликовать в
газете "Вестник Кизилюртовского района".

Председатель сельского Собрания
депутатов  К.М.Бекмурзаев

11.5. Во время проведения аукциона его
Участникам запрещено покидать аукционный
зал, передвигаться по аукционному залу,
осуществлять действия, препятствующие
проведению аукциона Аукционистом,
общаться с другими Участниками аукциона и
разговаривать по мобильному телефону, при
этом звук мобильного телефона должен быть
отключен, осуществлять видео или
фотосъемку без уведомления  Комиссии по
земельным торгам.

11.6. Участники, нарушившие порядок
(п.11.6.), и получившие дважды
предупреждение от  Комиссии по земельным
торгам могут быть удалены из аукционного
зала по решению  Комиссии по земельным
торгам, что отражается в Протоколе о
результатах аукциона.

11.7. В ходе аукциона Участник имеет
право совершить 1 (один) звонок по телефону
или задать вопрос  Комиссии по земельным
торгам, предварительно обратившись к ним.
В этом случае аукцион приостанавливается
не более чем на 3 (три) минуты.

11.8. Результаты аукциона оформляются
Протоколом о результатах аукциона. Протокол
о результатах аукциона является основанием
для заключения с Победителем аукциона/ Уча-
стником, единственно принявшим участие в
аукционе договора аренды земельного
участка.

11.9. Протокол о результатах аукциона
Комиссия по земельным торгам передает
Победи-телю аукциона/ Участнику,
единственно принявшему участие в аукционе
или их полномочным представителям под
расписку в день проведения аукциона.

11.10. С Участников плата за участие в
аукционе не взимается.

12. Условия и сроки заключения
договора аренды земельного участка по
итогам со-стоявшегося аукциона

12.1.Заключение договора аренды
земельного участка осуществляется в
порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации и иными
нормативно-правовыми актами, а также
Извещением о проведении аукциона. Форма
договора утверждена Постановлением главы
МО СП «село Миатли» от 23.08.2019г. №15-П
«Об утверждении форм документов» и
размещена на сайте МО СП «село Миатли» в
разделах «Документы/Нормативно -
правовые акты» и «Объявления». Форма
договора аренды может быть получена
нарочно при обращении в Администрацию по
адресу и в сроки, указанные в п.4.1.
Извещения о проведении аукциона.

12.2.Администрация  направляет
Победителю аукциона 3 (три) экземпляра
подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления (подписания) Протокола о
результатах аукциона. При этом договор
аренды земельного участка заключается по
цене, предложенной Победителем аукциона.

12.3.Договор аренды земельного участка
подлежит заключению в срок не ранее, чем
че-рез 10 (десять) дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на
Официальном сайте торгов.

12.4.Если договор аренды земельного
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления проекта договора аренды
земельного участка Победителю аукциона не
был им подписан и представлен
Администрации, Администрация  предлагает
заключить указанный договор Участнику,
сделавшему предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, по цене,
предложенной Победителем аукциона.

12.5.В случае, если в течение 30
(тридцати) дней со дня направления
Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка
этот Участник не представил Администрации
подписанные им догово-ры, Администрация
вправе принять решение о проведении
повторного аукциона или рас-порядиться
земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации.

12.6.В случае, если Победитель аукциона
или Участник, сделавший предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, с
которым заключается договор аренды
земельного участка, в течение 30 (тридцати)
дней со дня направления Администрацией
проекта указанного договора аренды, не
подписал и не представил Администрации
указанный договор, Администрация  в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
истечения этого срока направляет сведения
в Управление Федеральной антимо-нопольной
службы по Республике Дагестан (в
соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от

02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в
Положение о Федеральной антимонопольной
службе») для включения в реестр
недобросовестных Участников аукциона.

12.7.Победитель аукциона или иное лицо,
с которым заключается договор аренды,
передает Администрации  комплект
документов, необходимых для регистрации
договора аренды земельного участка в срок,
отведенный для подписания такого договора.

13. Основания и последствия
признания аукциона несостоявшимся.
Условия и сроки заключения договора
аренды земельного участка по итогам
аукциона, признанного несостоявшимся

13.1.Аукцион признается
несостоявшимся в случаях, если:

13.1.1. На участие в аукционе была подана
одна Заявка;

13.1.2. Только один Заявитель признан
Участником;

13.1.3. В аукционе принимал участие
только один Участник (Участник,
единственно принявший участие в аукционе);

13.1.4. На участие в аукционе не было
подано ни одной Заявки

13.1.5. На основании результатов
рассмотрения Заявок принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех
Заявителей;

13.1.6. Ни один из Участников не явился
на аукцион;

13.1.7. После троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.

13.2.В случае, если аукцион признан
несостоявшимся по основаниям, указанным
в пунктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела,
Администрация  в течение 10 (десяти) дней
со дня подписания Протокола рассмотрения
заявок/Протокола о результатах аукциона
направ-ляет Единственному участнику/
Участнику, единственно принявшему участие
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного
договора аренды земельного участка. При
этом договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене предмета
аукциона.

13.3.Единственный участник/Участник,
единственно принявший участие в аукционе
обязан подписать договор аренды земельного
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления такого договора
Администрацией.

13.4.В случае, если в течение 30
(тридцати) дней со дня направления
Единственному участнику/Участнику,
единственно принявшему участие в аукционе
проекта договора аренды земельного
участка, Единственный участник/Участник,
единственно принявший участие в аукционе
не подписал и не представил Администрации
указанные договоры, Администрация вправе
принять решение о проведении повторного
аукциона или распорядиться Объектом
(лотом) аукциона иным образом в
соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.

13.5.В случае, если Единственный
участник/Участник, единственно принявший
участие в аукционе в течение 30 (тридцати)
дней со дня направления Администрацией
проекта указанного договора аренды, не
подписал и не представил Администрации
указанный договор, Администрация  в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
истечения этого срока направляет сведения
в Управление Федеральной антимонопольной
службы по Республике Дагестан (в
соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в
Положение о Федеральной антимонопольной
службе») для включения в реестр
недобросовестных Участников аукциона.

13.6.В случае, если аукцион признан
несостоявшимся по основаниям, не
указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3.
настоящего раздела, Администрация вправе
принять решение о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом в соответствии с
Земельным кодексом РФ.

13.7.В случае объявления о проведении
нового аукциона Администрация вправе
изменить условия аукциона.

14. Получить дополнительную
информацию о земельных участках, в том
числе информа-цию о технических
условиях, можно с момента публикации
извещения о проведении аукциона по
адресу:  Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Миатли, ул.
У.Зияудина 13, Тел.: +7 (988) 217 66 29 -,
адрес электронной почты:
mosp.miatli@yandex.ru или на офи-
циальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет – www.torgi.gov.ru.

(Окончание. Начало на стр. 4, 5)

Извещение о проведении
аукциона на право
заключения договора
аренды земельного участка

Сдача нормативов ГТО

23 ноября  работники администрации
Кизилюртовского района присоединились к
Всероссийскому физкультурно-спортивному
движению "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Мероприятие проходило на базе спортивного
комплекса  имени Сураката Асиятилова в
селении Султанянгиюрт.

Главная цель мероприятия - пропаганда
здорового образа жизни и популяризация
комплекса ГТО.

Организатором  программных основ и
судейства сдачи норм выступил  отдел
культуры, физической культуры и  спорта,
туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского  района.

Каждый  сотрудник сдал программную
основу системы ГТО. Участники выполняли
испытания, установленные для различных
возрастных категорий: подтягивание, прыжок
в длину с места, наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на гимнастической

скамье, бег на короткую и длинные дистанции,
метание спортивного снаряда и другие.

Мероприятие проходило под руководством
руководителя центра тестирования комплекса
"Готов к труду и обороне" Магомеда
Аликберова. Судейскую бригаду возглавили
Магамедсаид Закарикаев, Джульетта
Джахбарова и Магомедрасул Абдулахидов.

Все результаты обработаны и
направлены в республиканский центр
тестирования.

Напомним, во исполнение Указа
Президента Российской Федерации №172 "О
Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе "Готов к труду и обороне" и с целью
реализации государственной программы по
развитию физической культуры и спорта
разработан график приема нормативов у
работающего населения.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова
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Постановление администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"
№ 127 от 20 ноября 2019 г.

Об утверждении результатов
публичных слушаний

Руководствуясь  ст. 39 Градо-
строительного 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 19.11.2019г.):

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

- площадью 4200 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000015:2993, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с.Нижний Чирюрт с  вида разрешенного
использования земельного участка "для
сельскохозяйственного использования" на
вид разрешенного использования земельного
участка "для ведения личного подсобного
хозяйства".

2. Изменить вид разрешенного

использования земельного участка:
- площадью 4200 кв.м, с кадастровым

номером 05:06:000015:2993, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район,
с.Нижний Чирюрт с  вида разрешенного
использования земельного участка "для
сельскохозяйственного использования" на
вид разрешенного использования земельного
участка "для ведения личного подсобного
хозяйства".

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

4. Опубликовать настоящее поста-
новление о результатах публичных слушаний
в газете "Вестник 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   земельных участков
с.Нижний Чирюрт                                                                                        19 ноября 2019 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,    18 ноября 2019г. проведены
публичные слушания по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 4200 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000015:2993, категория земель:
земли населенных пунктов, расположенного
по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт с
вида разрешенного использования земельного
участка "для сельскохозяйственного
использования" на вид разрешенного
использования земельного участка "для
ведения личного подсобного хозяйства"
(основание - постановление главы
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД № 115 от 23
октября 2019г.).

Информация о месте и времени
проведения публичных слушаний была
опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 43 (216) от 25
октября 2019 года и размещена на
официальном сайте администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД в сети "Интернет".

Публичные слушания проводились по
инициативе администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт.

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

В обсуждении вопросов проводимых
публичных слушаний 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 вида
разрешенного использования земельного
участка: - площадью 4200 кв.м, с
кадастровым номером 05:06:000015:2993,
категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт с  вида разрешенного
использования земельного участка "для
сельскохозяйственного использования" на
вид разрешенного использования
земельного участка "для ведения личного
подсобного хозяйства" (основание -
постановление главы администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт"  Кизилюртовского
района РД № 115 от 23 октября 2019г.)
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

В майском указе 2018 года Президент
России Владимир Путин поставил задачу -
сделать  наши города и дворы
благоустроенными, безопасными,
комфортными для жизни. Для достижения
обозначенных целей Правительство страны
разработало нацпроект "Жилье и городская
среда", а на его основе - федеральный
проект "Формирование комфортной
городской среды".

"За время действия федерального
проекта (до конца 2024 года) не менее 60%
российских поселений с населением свыше
1000 человек должны преобразиться, стать
благоприятными для жизни. Речь идет о
массовом благоустройстве общественных
пространств и дворов. Для решения этой
задачи из федерального бюджета ежегодно
будет выделяться около 270 миллиардов
рублей, дополнительные средства вложат
региональные и местные бюджеты, а также
бизнес.

И вот первый год действия проекта
"Формирование комфортной городской
среды" завершается. Что изменилось за
этот год у нас?", - задает автор вопрос и
сам же отвечает на него.

"Начнем с того, что в республике был
разработан региональный проект "Мой
Дагестан - формирование комфортной
городской среды". Инициатор документа -
Глава республики Владимир Васильев.
Проект поддержан Президентом России
Владимиром Путиным, курирует его
Руководитель Администрации Главы и
Правительства РД Владимир Иванов.
Согласно этому документу до конца года в
52 муниципалитетах намечено было
благоустроить свыше 220 парков, дворов,
детских площадок. На эти цели из бюджетов
разных уровней выделено более одного
миллиарда рублей. Хотя основной фронт
работ начался в августе, но уже к 15 ноября
более 65 процентов предусмотренных
работ было выполнено. В муниципалитетах
уверенно заявляют, что до конца года будут
завершены и оставшиеся работы.

В Дагестане, кроме 10 городов, есть
десятки селений, население которых
превышает 1000 человек, и по этому
показателю они подпадают под действие
майского указа. И в сегодняшний обзор мы
включили мероприятия, проведенные не в
городах и даже не в районных центрах, а
именно в тех сёлах, куда до недавних пор
руки чиновников (читай - бюджетные
средства) не доходили. До некоторых
селений дошли. Что из этого вышло,
наглядно демонстрируют снимки. Чем не
городской комфорт?

А сейчас несколько конкретных фактов.
Для благоустройства общественной

территории культурно-досугового центра
села Рича Агульского района было выделено
более 1,6 млн рублей. Основной объем
работ выполнен. Завершится объект к концу
года.

В Кулинском районе в проект попали два
села - Вихли и Хосрех. В этих населенных
пунктах планируется благоустроить
общественные территории возле сельских
администраций. На оба объекта выделено
более 3,2 млн рублей. Хотя по графику

завершение работ планировалось аккурат
к Новому году, на первом объекте
готовность уже составляет 95 процентов,
на втором работы полностью завершены.

В селении Сагаси-Дейбук Каякентского
района завершено благоустройство
общественной территории площадью 1700
кв. м. Территория неузнаваемо изменилась.

В селениях Хурик и Сиртич
Табасаранского района также завершены
работы по благоустройству общественных
территорий. Выделенные на эти цели 6,7
миллиона рублей полностью освоены.

Четыре общественные территории
суммарной стоимостью более 7,7 млн
рублей попали в проект в Ногайском районе.
Селения Карагас, Кунбатар,Червленные
Буруны и Нариман после завершения работ
заметно преобразились: уложена
тротуарная плитка, установлены скамейки,
урны, детские и воркаут-площадки,
проведено освещение.

Гунибский район. В сёлах Хиндах и Чох
практически завершены работы по
благоустройству общественных
территорий - годекана в первом и сквера
возле памятника участникам Великой
Отечественной войны во втором селе. На
эти работы муниципалитету было выделено
более 5,7 миллиона рублей.

В Сулейман-Сталь ском районе
похорошели селения Испик, Новая Мака,
Орта-Стал, в Хасавюртовском - Аксай,
Ботаюрт, Куруш, а также селения Койсун,
Оружба, Яраг-Казмаляр в Магарамкентском
районе.

Здесь мы привели лишь малую часть
выполненной работы в обычных селениях.
Повторим еще раз:  в программу
благоустройства попали 52
муниципалитета, 221 объект, выделено
более одного миллиарда рублей. И это
только за один год. В последующие годы
работа в этом направлении продолжится.
Нам много чего еще нужно благоустраивать.

В завершение напомним нашим
читателям, что на информационном портале
"Мой Дагестан" очень легко отслеживается
исполнение этого и других проектов
развития республики. "Дагестанская
правда" уже приводила слова министра
информатизации, связи и массовых
коммуникаций РД Сергея Снегирёва, что
ресурс сделан максимально удобным для
любого пользователя Интернетом. Можно
набрать название своего муниципалитета
и посмотреть, какие объекты намечено
благоустроить, на какой стадии находится
выполнение работ. А еще на портале есть
интерактивная карта, где отмечены
объекты приоритетных проектов, кликнув
на которые можно получить подробную
информацию по ним. Каждый объект
сопровождается несколькими
фотографиями. Мало того, пользователи
могут зарегистрироваться на сайте и
оставлять свои замечания, комментарии.

Таким образом, реализован еще один
важный посыл майского указа - добиться
того, чтобы работы проводились
максимально прозрачно, а граждане имели
возможность контролировать  их
выполнение", - отмечает автор.

Комфортная среда -
не только для горожан

В газете "Дагестанская правда" публикуется статья о реализации проекта
"Комфортная городская среда". Её автор Гази Гасайниев пишет, что речь идет не
только о городах, но и о селах

Новое в законодательстве
Ежемесячные выплаты в размере 50

рублей по уходу за ребенком с 1 января
2020 года отменяются, пишет "Российская
газета".

Напомним, что матери их получали на
малыша в возрасте от 1, 5 до 3 лет. Впрочем,
те, кому они были уже назначены или будут
назначены в этом году, продолжат их получать.

Отменяется и норма о начислении 50
рублей ежемесячно студентам и аспирантам
в академических отпусках по медицинским
показаниям.

Напомним, президент уже подписал
закон, увеличивающий число семей,
получающих пособия на первого и второго
ребенка. Также для таких семей вводятся
ежемесячные выплаты на первого и второго
малыша в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере
регионального прожиточного минимума
ребенка.

Региональным властям глава государства
также рекомендовал принять меры по
дополнительной господдержке многодетных.

С нового года детские пособия до трех
лет увеличатся в 200 раз. Об этом сообщает
РБК со ссылкой на премьер-министра
Дмитрия Медведева, пишет РИА
"Дагестан".

На днях Глава государства Владимир
Путин подписал Указ об отмене ежемесячной
компенсационной выплаты 50 руб. до трех лет.
Она сохранится только для тех, кто оформил
пособие до выхода закона. Вместо этого, как
сообщает источник, выплату пособий в
размере 10 000 руб. продлят до трех лет.

Напомним, ранее РИА "Дагестан"
информировало о том, что нововведения
коснутся 856 тыс. российских семей, доход
которых на каждого члена семьи не превышает
двух прожиточных минимумов.
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Извещение
Согласно письму Министерства труда и

социального развития РД , приказу  от
19.11.2019 года за номером 07/1-832  "О
проведении ярмарки вакансий для
инвалидов"  и в целях повышения уровня
занятости  лиц с ограниченными
возможностями, подбора вакансий,
информирования о ситуации на рынке труда
и наличии вакантных рабочих мест для
трудоустройства граждан,  относящихся к
категории инвалидов , а также в рамках
празднования Международного дня
инвалидов Центр занятости населения
Кизилюртовского района планирует
провести ярмарку вакансий для инвалидов
3 декабря.

По всем вопросам , связанным с
проведением ярмарки вакансий, просим
обращаться в  Центр занятости населения
по адресу: г.Кизилюрт, ул.Ленина,  101 "а",
тел. 2-11-51. Центр занятости населения

Кизилюртовского района

Культурная хроника

Новое поступление
только подростки, но и некоторые взрослые,
и причин для этого не так уж мало.

Авторы новых молодежных книг пишут
о современных проблемах, близких и
понятных читателям.

Хотите зарядиться энергией и получить
вдохновение? Тогда вам сюда: в районную
библиотеку!

Книги для молодежи набирают все
большую популярность. Их читают не

Сельская жизнь
Жители села, имам мечети поблагодарили

учительницу за вклад в обучение детей.  Ей
вручили Благодарственное письмо и подарок.

Детям за участие в конкурсе вручили
грамоты  и денежные призы.

Мероприятие закончилось чаепитием.

В библиотеке селения Шушановка
состоялся мавлид "Пророк Мухаммад-венец
рода человеческого".

В мавлиде приняли участие школьники
медресе села. Подготовила их преподаватель
Айшат Ахмедова.

Спорт

Реклама, объявления

Живая классика

Отрывок из произведения И.Тургенева
"Нищий" прочитал Гамид Казанатов.

Автобиографию В.Железнякова и
знакомство с произведением "Чучело" ребята
услышали от Айшат Сулеймановой (ученицы
Комсомольской СОШ). Отрывок из произве-
дения В.Железнякова "Чучело" прочитала
Патимат Насрулаева (Комсомольская СОШ).

Школьники посмотрели видеоролик о
конкурсе "Живая классика". Презентация
произведений также сопровождалась
видеороликами.

Участники мероприятия были награждены
благодарственными письмами.

21 ноября в Централизованной библиотеке
Кизилюртовского района  завершилась  неделя
"Живая классика". Провела заключительный
день заведующая  читальным залом Наида
Магомедова.

На мероприятии присутствовали
школьники Комсомольской СОШ с классным
руководителем Гульжанат Амиралиевой.

Наида Магомедова рассказала школьникам
о книжном фонде взрослого читального зала,
представила рекомендации по произведениям
для конкурса "Живая классика".

Школьники Комсомольской СОШ показали
презентацию по произведением А.Солже-
ницына. Автобиографию А.Солженицына
рассказал Магомед Гобзалаев. Омар
Ибрагимов рассказал о произведении
"Матренин двор". Шахрина Тагирова
прочитала стихотворение "Одинокая
тетрадь".

Презентация сопровождалась видео-
роликами. Школьники посмотрели видео-
запись выступлений председателя фонда
"Живая классика".

Участники заключительной презентации
книг были награждены благодарственными
письмами. Дети посетили все отделы
библиотеки и Центр культуры района.

В России прошла неделя "Живой классики".
Об этом сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь
на пресс-центр фонда "Живая классика".

В мероприятии приняли участие более трех
тысяч библиотек России. Одно из лидирующих
позиций по количеству библиотек-участников
занял Дагестан. К акции присоединились около
350 библиотек республики.

Целью акции является вовлечение
подростков в чтение, привлечение новых
читателей в библиотеки. В рамках нее прошли
квесты, мастер-классы, встречи с поэтами и
писателями, обсуждения, а также знакомство
с литературой и т.д.

Президент фонда Марина Смирнова
отметила роль библиотек в самообразовании
и повышении общего культурного уровня
подростков.

Прием заявок на Международный конкурс
"Живая классика" 2020 уже стартовал на сайте
проекта. Он продлится до 25 января.

Источник отметил, что Международный
конкурс юных чтецов "Живая классика"
проходит под эгидой Минпросвещения РФ и с
2019 года включен в список конкурсов,
рекомендованных ведомством.

Второй день недели "Живая классика" в
Кизилюртовском районе состоялся в
детском отделе  библиотеки, а проводили его
заведующая детским отделом  Саимат
Магомедова  и заведующая детским
читальным залом Гульнара Асадулаева. Они
познакомили детей с книжным фондом,
рассказали о рекомендуемых произведениях.

На мероприятии присутствовали
школьники 7 "в" класса Комсомольской СОШ с
преподавателем Баху Айгубовой и
библиотекарем Маргаритой Тишковской.

Презентация произведения И.Тургенева
"Милостыня" прозвучала в исполнение
Гаджимурада Султанмагомедова (ученика
Комсомольской СОШ).

Под защитой закона
Международной конвенции о правах
ребенка.

Дети узнали, что помимо прав, у них
есть и обязанности, которые нужно
соблюдать.

Марина Зубайриева

22 ноября в Кульзебской сельской
библиотеке состоялась беседа с юными
читателями на тему  "Права детей под
защитой закона".

Библиотекарь рассказала о главном
документе, защищающем их права -

Третье место
Определены победители респуб-

ликанского турнира по кёкусинкай,
завершившегося в эти выходные в
Кизилюрте.

Турнир проводится ежегодно на призы
Заслуженных мастеров спорта России
Шамсудина Абдурашидова и Эмиля
Джафарова.

Участниками спортивного мероприятия
стали более 200 спортсменов практически
всех возрастных групп.

Наибольшее количество медалей
завоевали хозяева турнира - спортсмены
города Кизилюрта. Второе место в
общекомандном зачете заняли
представители Чеченской республики. Третье
место - у воспитанников спортивных школ
Кизилюртовского района.

По итогам турнира команды-
победительницы награждены кубками и
дипломами соответствующих степеней.

РИА "Дагестан"

Берегите себя и своих близких!
печные трубы могут привести к тому, что
угарный газ достигнет жилых помещений.

Недостаточный доступ свежего воздуха
к печи может способствовать скоплению в
доме угарного газа. Тесные конструкции домов
также увеличивают риск отравлений угарным
газом, поскольку они не обеспечивают
свободную вентиляцию.

Оказание первой помощи при отравлении
угарным газом:

- При отравлении угарным газом следует
устранить поступление угарного газа.

- Вынести пострадавшего на свежий
воздух.

- Если пострадавший в сознании, его
необходимо уложить, обеспечить покой и
непрерывный доступ свежего воздуха
(обмахивать газетой, включить вентилятор
или кондиционер).

- Если пострадавший без сознания,
необходимо немедленно начать закрытый
массаж сердца и искусственное дыхание до
приезда скорой помощи или до прихода в
сознание.

Помните, что во время выноса
пострадавшего из места, в котором
находится опасная концентрация угарного
газа, в первую очередь нужно обезопасить
себя, чтобы не отравиться тоже. Для этого
нужно действовать быстро и дышать через
носовой платок, марлю.

Уважаемые граждане Кизилюртовского
района, МО МВД России "Кизилюртовский"
напоминает  о необходимости  соблюдения мер
пожарной безопасности, недопущений
использования несертифицированных и
самодельных, а также неисправных
обогревательных приборов, газовых колонок,
электропроводки. Берегите себя и своих
близких!

Отравление угарным газом (окисью
углерода) является одним из критических
состояний человека, влекущее за собой
летальный исход. Как правило, наступает в
результате неисправной работы печного
отопления в сельской местности, при
нахождении человека в очаге пожара, в
закрытом автомобиле с включенным
двигателем.

Решающим моментом, позволяющим
распознать отравление угарным газом, может
быть одинаковое проявление признаков
отравления у большого количества людей
одновременно в одном здании или наступление
ухудшения после того, как человек его покинул.

Самые распространенные источники
угарного газа - это неисправные газовые,
масляные, дровяные печи, газовые приборы,
нагреватели воды в бассейнах и двигатели,
выбрасывающие выхлопные газы. Трещины
в печах, забитый дымоход, заблокированные
снегом или из-за отсутствия ветрозащиты

Прокуратура РД информирует
ребенка через мелководье к пойме реки, она
окунула свою малолетнюю дочь в воду и
удерживала ее под водой до наступления
смерти девочки.

Убедившись в том, что ребенок перестал
подавать признаки жизни,  скрылась с места
происшествия.

Уголовное дело прокуратурой
направлено в Верховный суд Республики
Дагестан для рассмотрения по существу.

Прокуратура республики утвердила
обвинительное заключение в отношении
жительницы Кизилюртовского района.

Она обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2
ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По версии обвинения, в сентябре 2018
года,  женщина вместе со своей 5-летней
дочерью направилась на берег протекающей
вблизи их дома реки Малый Сулак. Заведя

Информационное
сообщение

Администрация муниципального
образования СП "сельсовет Стальский"
информирует население о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид исполь зования
земельного участка, а именно об изменении
вида разрешенного исполь зования
земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым №  05:06:00 00
06:3210 площадью 800 кв.м,  распо-
ложенного  по адресу:  РД, Кизилюртовский
район, с.  Стальское, вдоль ФАД "Кавказ", с
"для строительства складских помещений"
на "для ведения личного подсобного
хозяйства".

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации с. Стальское
04.12.2019 г. в 11.00.

Комиссия СП "сельсовет Стальский"
по вопросам градостроительства

и землеустройства

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан! Утерянный аттестат №05-000009539-
10, выданный в 2010 году МОУ "Районная
вечерняя СОШ №1" на имя Магомеда
Газиявовича Джабраилова,  считать
недействительным.


