
Заседание 18 сессии Собрания депутатов
Кизилюртовского района пятого созыва

выступил и. о. главы Кизилюртовского
района М. Шабанов. Депутаты единодушно
оценили деятельность администрации
Кизилюртовского района за прошлый год,
как эффективную. (Отчет размещен на
официальном сайте администрации
Кизилюртовского района).

По следующему вопросу - "О
деятельности правоохранительных
органов по обеспечению безопасности и
правопорядка на территории
муниципального района" - слушали
начальника МО МВД "Кизилюртовский"
Шейхмагомеда Шейхмагомедова. Свое
мнение по данному вопросу повестки дня
высказали   межрайонный прокурор М.
Эмеев, председатель районного суда
М.Дибиров, заместитель главы
администрации района Г. Омаров.
Депутаты согласились с ними, работа МО
МВД России "Кизилюртовский" признана
удовлетворительной, отчет Ш.
Шейхмагомедова  принят к сведению.

Озвучивая очередной вопрос сессии -
"О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района",
председатель постоянной комиссии
Собрания депутатов района по
законодательству  Шахбан Шабанов
отметил, что предлагаемые изменения и
дополнения подлежат публичному
обсуждению и могут быть окончательно
приняты лишь через месяц. Сессия
Собрания депутатов утвердила
предложенные им проект решения и
состав комиссии по обеспечению
общественных слушаний по изменениям
и дополнениям в Устав МР.

Далее сессия внесла изменения в
бюджет МР "Кизилюртовский район" на
2015 год и на плановый период 2016-2017
годов; утвердила предложения
руководителя Финансового управления
Шамай Магомедовой по внесению
изменений в бюджет МР "Кизилюртовский
район" на 2016 год; одобрила проект
решения ФУ "О внесении изменений в
структуру администрации района".

И.о. начальника отдела экономики,
прогнозирования и инвестиций Марьям
Алиева вынесла на утверждение
разработанную систему денежного
содержания муниципальных служащих.

Сессия обсудила также  вносимые на
рассмотрение депутатов изменения в
структуре администрации; рассмотрела
вопросы "О передаче органами местного
самоуправления МР "Кизилюртовский
район" части полномочий по решению
вопросов местного значения и
утверждении методики расчета и правил
предоставления межбюджетных
трансфертов" и "Об утверждении порядка
формирования и распределения
районного фонда финансовой поддержки
поселений, входящих в состав
муниципального района". Данные вопросы
внесла на рассмотрение депутатов
начальник ФУ Шамай Магомедова.

Депутаты заслушали и обсудили отчет
Контрольно-счетной палаты за 2015 год
(и. о. председателя Халилрахман
Хайбулаев).

Сессия поддержала предложение
председателя постоянной Комиссии
Собрания депутатов по сельскому
хозяйству, землепользованию и охране
окружающей среды Сайпудина
Магомедова о необходимости внесения
измения в решение Кизилюртовского
исполкома и президиума райсовета
народных депутатов от 6 мая 1993 года.

На этом сессия завершила свою
работу. По всем обсужденным вопросам
приняты соответствующие решения.

Пресс-центр администрации
Кизилюртовского района

2 марта состоялось заседание 18-й
сессии Собрания депутатов
Кизилюртовского района 5-го созыва.
Открыл и вел ее и.о. председателя
Собрания депутатов A.Абдужанов.

В работе сессии приняли участие
и.о.главы Кизилюртовского района М.
Шабанов, главы сельских поселений,
актив района,  Полномочный
представитель Главы Дагестана по
Центральному территориальному округу
РД Ш. Зайналов, а также депутаты
Народного Собрания РД Д.Шамхалов и М.
Пайзулаев, Межрайонный прокурор
М.Эмеев, председатель районного суда М.
Дибиров, начальник МО МВД России
"Кизилюртовский"  Ш.Шейхмагомедов.

Народные избранники начали свою
работу с обсуждения Послания (отчета)
Главы РД  Народному Собранию
Дагестана от 1 февраля 2016 г.

Первым слово взял и.о. главы района
Магомед Шабанов.

"В соответствии с Конституцией
Республики Дагестан Главой Республики
Дагестан Рамазаном Гаджимурадовичем
Абдулатиповым представлено 1 февраля
2016 года  Послание (отчет) Народному
Собранию РД, дагестанцам.

Настоящее Послание - это, прежде
всего, отчет о том, что сделано и какие
ориентиры на ближайшие годы мы
выстраиваем", - сказал он, обращаясь к
аудитории.

"В Послании Главы Дагестана Р.
Абдулатипова Народному Собранию РД, -
отметил М. Шабанов, - отражено
сегодняшнее положение в республике,
затронуты все сферы жизнедеятельности
региона, четко определены  приоритеты
развития республики, среди которых
стабильность, безопасность, укрепление
единства многонационального Дагестана
и России, уважение к традициям и
культуре, борьба с терроризмом и
коррупцией, решение социальных
вопросов.

Должен отметить, что жители
Кизилюртовского района всецело
поддерживают внешнюю и внутреннюю
политику, проводимую в стране и в
республике.

Мы поддерживаем усилия, которые
предпринимает государство в борьбе с
терроризмом. Наибольшее количество
террористических актов, совершенных на
территории России, произошло в нашей
республике. Дагестанцы понесли
огромные жертвы от терроризма.

Обеспечение безопасности и
правопорядка - это базовые вопросы,
решением которых надо заниматься
органам местного самоуправления, и
наша ответственная задача - решительно
противодействовать участию жителей
республики в международных
террористических организациях в странах
Ближнего Востока. Мы должны оказывать
содействие правоохранительным
органам, обеспечить благополучие людей.
На это нацелена работа
антитеррористической комиссии,
проводится профилактическая работа с
населением, в том числе с
родственниками участников незаконных
вооруженных формирований.

Несмотря на объективную сложность
общественно-политической и
экономической ситуации, нам
совместными усилиями  удалось
сохранить контроль за оперативной
обстановкой в районе, повысить
раскрываемость преступлений.

Не остались в стороне и такие важные
вопросы, как здравоохранение,
импортозамещение, облегчение
деятельности предпринимателей. В
районе проделана огромная работа по

социально-экономическому развитию, в
том числе благодаря реализации при
поддержке правительства и органов
исполнительной власти республики семи
приоритетных проектов развития
Республики Дагестан, которые внедряются

в различные сферы экономики: строятся
детские сады, дороги, спортивные объекты
и объекты здравоохранения, прекрасный
спортивно-оздоровительный комплекс,
районная поликлиника. Успешно
развиваются малые формы сельского
хозяйства - идет ускоренными темпами
посадка садов и виноградников, строятся
теплицы и животноводческие фермы,
поддерживается семейный бизнес и
многое другое. Люди готовы работать по-
новому, и в решении накопившихся
проблем мы постоянно чувствуем
поддержку руководства республики.
Особенно это видно в аграрном секторе
экономики района, так как район наш
сельскохозяйственный. Работа по
реализации приоритетного проекта
"Эффективный АПК" дает положительные
результаты, по многим направлениям
имеется положительная динамика и
отличные результаты. Этому есть
подтверждение - по итогам 9 месяцев 2015
года район признан первым в республике
по показателям развития сельского
хозяйства и именно у нас в конце прошлого
года был проведен республиканский форум
"Золотая осень Дагестана".

Посланием определены важнейшие
направления деятельности органов
представительной и исполнительной
власти местного самоуправления.

Особое внимание Рамазан
Гаджимурадович уделил развитию
системы социального обслуживания
пожилых граждан, расширению
государственной поддержки людей с
ограниченными возможностями,
созданию для них определенных условий,
здоровью жителей нашей республики и
многому другому. По - настоящему
культурный человек не сможет стать
коррупционером, террористом,
религиозным экстремистом, поэтому
через культуру и искусство можно решить
множество проблем. В нашем районе
большое внимание уделяется повышению
уровня культуры населения. Создан Центр
традиционной культуры народов России,
реставрирован музей-памятник
известному хирургу А.В.Вишневскому,
восстанавливаются разрушенные дома
культуры, идет реконструкция здания в с.
Комсомольское для размещения в нем
библиотеки.

Перед нами поставлена задача
патриотического и гражданского

воспитания подрастающего поколения, а
также необходимость обеспечения
активного участия молодых людей в
общественной жизни района, укрепления
и обновления органов местного
самоуправления. Для этого у нас в районе

есть все предпосылки: талантливая,
инициативная, грамотная молодежь, что
подтверждается многочисленными
наградами по итогам конкурсов,
олимпиад, фестивалей,  проводимых как
на районном, так и на республиканском и
федеральном уровнях. Наиболее
активные молодые люди избраны в
молодежный парламент и молодежную
администрацию и на сегодня являются
нашими помощниками в работе с
молодежью района. В администрации
сформирован кадровый резерв,
состоящий из молодых людей до 35 лет.

Все структурные подразделения
администрации района, все
подведомственные организации изучают
положения Послания, составляют планы
по реализации каждого пункта".

Завершая свое выступление,
М.Шабанов сказал: "Послание Главы РД
Р.Абдулатипова для всех нас - прямое
руководство к действию. В нашей
деятельности еще много недоработок. И
в этих непростых условиях главной задачей
сегодня является удержать
наметившуюся положительную динамику
и продолжить курс на ускоренное
социально-экономическое развитие во
имя благополучия и процветания
Кизилюртовского района".

Затем слово было предоставлено
заместителю администрации района,
начальнику УСХ И. Ибрагимову,
заместителю главврача ЦРБ М.
Магомедову, депутату Народного
Собрания РД М.Пайзулаеву. Они
продолжили обсуждение Послания,
связывая его со своими
профессиональными обязанностями и
работой, и отмечая актуальность всех его
положений для  решения  социально-
экономических проблем республики и
района. Мурат Пайзулаев перед своим
выступлением поздравил главу
администрации Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова с  переизбранием его
в Москве на  съезде партии "Правое дело"
в новый состав Федерального
политического совета ВПП.

Одобрив по всем статьям Послание
Рамазана Абдулатипова, депутаты с
удвоенной энергией и деловым настроем
приступили к рассмотрению повестки дня,
в которой значилось 12 вопросов.

С отчетом об итогах деятельности за
2015 год и основных задачах на 2016 год

Телефон доверия главы администрации района М. Г.  Шабанова -  3-19-07
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК



В середине февраля в здании
городского Дома культуры преподаватели
Государственного казенного
образовательного учреждения РД "УМЦ по
ГО и ЧС" провели учебные занятия с
персоналом государственных учреждений.

Семинар подготовлен и проведен
согласно утвержденному Правительством
РД плану по вопросам подготовки
(обучения) населения в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций. На занятия были приглашены и
присутствовали руководители групп
занятий по ГО и ЧС в организациях и

предприятиях, расположенных на
территории Кизилюртовского района,
учителя ОБЖ (военруки)
общеобразовательных школ, а также лица,
уполномоченные в решении вопросов ГО и
ЧС.

Занятие по теме "Чрезвычайные
ситуации, возникающие в мирное время и
проведение экстренных мер по ликвидации
их последствий, проведение спасательных
и других неотложных работ" провел старший
преподаватель центра Шамиль
Муртузалиев.

С правами и ответственностью граждан
в области пожарной безопасности,  с
соблюдением правил пожарной
безопасности и выполнением
первоначальных  мер при тушении пожаров
участников занятий ознакомил доцент
учебно-методического центра (УМЦ по ГО
и ЧС) Магомед Гасаналиев. В своем
выступлении он отметил, что для
соблюдения гражданами требований
пожарной безопасности в помещениях и
строениях, находящихся в их собственности
(пользовании), должны быть первичные
средства тушения пожаров и
противопожарный инвентарь в
соответствии с правилами пожарной
безопасности и перечнями,
утвержденными соответствующими
органами местного самоуправления. А
также ознакомил присутствовавших в зале
с правилами пользования огнетушителями
для подавления огня при использовании в
первоначальных действиях тушения
пожара, классификацией огнетушителей и
их использования при различных случаях
тушения пожаров.

Как подчеркнул главный специалист
отдела ГО и ЧС администрации
Кизилюртовского  района А. Мусаев, по
многим обсуждаемым темам занятий
участники задавали вопросы педагогам из
учебно-методического центра, и на все из
них получили соответствующие ответы и
разъяснения. Все участники семинара
остались довольны проведенными
занятиями и со своей стороны выразили
благодарность педагогам учебного центра.

Соб. инф.

Как сообщил заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Салимгерей Салимгереев, 17 февраля в
целях проверки и активизации работы
группы по снижению неформальной
занятости в Кизилюртовский район
прибыла консультант отдела социальной
политики (Управления социальной
политики и экономического сотрудничества)

Министерства экономики и
территориального развития РД З.
Рамазанова.

Специалист Минэкономразвития РД
дала рекомендации и разъяснения по
активизации  деятельности рабочей группы.
В частности, в целях повышения
результативности проводимой работы
рекомендовано организовать полное и
своевременное представление
индивидуальных отчетов и сведений
предприятий и организаций в ГУ-ОПФ РФ
по РД, обеспечить включение неучтенных
лиц, выявленных в ходе работы по
снижению неформальной занятости, в том
числе лиц, с которыми заключены трудовые
договоры, в указанные сведения.

Имеется специально разработанный
буклет "Оформляйте трудовые отношения",
в котором содержится информация и для
работников, и для работодателей о
необходимости оформления социально-
трудовых отношений, мерах наказания за
нарушение трудового законодательства и
возможных последствиях.

В целях повышения эффективности
проводимой работы и упорядочения
отчетности рекомендовано использовать в
ходе работы по снижению неформальной
занятости специальную форму - акт по
выявлению фактов нелегальных трудовых

отношений на территории муниципальных
образований.

З. Рамазанова приняла участие в одном
из рейдов рабочей группы (в селениях
Султанянгиюрт и Новый Чиркей), оказала
консультативную помощь самой группе,
вместе с заместителем главы
администрации района С. Салимгереевым
посетила Центр занятости населения в

Кизилюртовском  районе. "Определены
совместные направления дальнейшей
работы.  Трехдневная командировка З.
Рамазановой в Кизилюртовский район
была полезной и плодотворной", - заявил
С. Салимгереев.

Добавим, что вопросы снижения
неформальной занятости в республике
обсудили 24 февраля, в Доме дружбы, на
прошедшем здесь совещании под
председательством премьер-министра
Дагестана Абдусамада Гамидова. В его
работе приняли участие зампред
Правительства - министр экономики и
территориального развития РД Раюдин
Юсуфов, главы муниципальных
образований и городских округов.

Как сообщило РИА "Дагестан",
предваряя обсуждение, Абдусамад
Гамидов подчеркнул, что мероприятие
проводится с целью обсуждения
сложившейся в республике ситуации по
выявлению лиц, не состоящих в трудовых
отношениях, и постановке их на учет. "Без
вашего участия, без вашей активной
позиции, сколько бы мы не проводили
совещаний, нам эту работу не выполнить",
- заявил председатель Правительства РД,
обращаясь к главам муниципалитетов.

Подробно об итогах проведенной
работы по снижению неформальной

занятости в  Дагестане за прошлый год и
задачах, стоящих перед муниципальными
образованиями и городскими округами, на
2016 год,  сообщил в своем выступлении
председатель правительственной
комиссии по снижению неформальной
занятости в республике Раюдин Юсуфов.

Он сообщил, что в республике 458 тыс.
человек работающего населения. Главой
Дагестана поставлена задача до конца
этого года данную цифру увеличить на 300
тыс. человек. До апреля текущего года план
составляет порядка 100 тыс. человек.

Абдусамад Гамидов обратил внимание
глав городов и районов на ситуацию с
неработающим населением. "А она такая:

отчетность не показывает, что наши люди
работают. И из своего дефицитного
бюджета мы вынуждены отдавать в ФОМС
более 2 млрд рублей лишних средств. А если
бы они оставались в республике, то мы
могли бы построить школы, больницы,
помогать городам и районам. В 2012 году
мы платили 3,5 млрд рублей, сейчас платим
свыше 4 млрд рублей. Это серьезная
проблема. И главное здесь не то, чтобы
300-400 тыс. человек на учет поставить. Эта
цифра не с потолка взята. Мы берем за
основу только государственных,
муниципальных, бюджетных служащих и
крупные предприятия. При этом ни кафе,
ни магазины, ни рестораны не состоят на
учете", - заявил глава кабинета министров
республики и указал на уникальность
региональной экономики. По его словам,
по уровню доходов Дагестан находится на
последнем месте в СКФО, но при этом по
расходам - на первом. "Это говорит о том,
что в регионе имеется огромный потенциал
по снижению неформальной занятости", -
подчеркнул Гамидов и призвал глав городов
и районов плотно заняться решением
данного вопроса.

Раюдин Юсуфов рассказал
собравшимся о том, что по поручению
председателя Правительства РД в каждый
город и район республики было отправлено
на несколько дней по одному
представителю Минэкономразвития РД. Он
заявил, что выезды представителей
ведомства показали, что созданные на
местах рабочие группы практически не
работают.

"Говоря о мерах, которые позволят
улучшить ситуацию со снижением
неформальной занятости, зампред
Правительства подчеркнул, что
необходимо в первую очередь провести
сплошную инвентаризацию. Кроме того, он
предложил при проведении проверок
задействовать и местное телевидение,
регулярно проводить разъяснительную
работу с населением. Он напомнил, что
муниципалитетам необходимо выполнить
поставленные перед ними задачи до 1
апреля, а отчеты о проделанной работе
предоставить до 10 июня. "Наша задача -
выявить всех работающих граждан,
поставить их на учет и снизить страховые
взносы в Фонд медицинского страхования",
- сказал Р. Юсуфов.

Пресс-группа газеты "ВКР"

Почему важно выявить
всех работающих граждан?

25 февраля администрация
Кизилюртовского района провела свой
очередной выездной день. На этот раз  в
сельском поселении Комсомольское.
Руководителей управлений, отделов и
заместителей глав администрации района
встречали глава села Казбек Абдуразаков,
сотрудники  сельской администрации  -
управделами Аплисхан Омарова,
земельный инспектор Магомед  Абдулаев,
специалист по сбору налогов Мудрикат
Магомедова, начальник военно-учетного
стола Хабсат Магомедова. Здесь же в
здании администрации села в этот день
принимал в своем кабинете граждан села
уполномоченный участковый инспектор
МО МВД России  "Кизилюртовский" Шамиль
Магомедов. Делегацию из центра
возглавлял заместитель главы
администрации района Салимгерей
Салимгерев.

После приветствий и обмена своими
планами на день гости и хозяева
приступили к своим служебным
обязанностям: изучили положение дел
каждый в своей сфере, познакомились с
документацией, осмотрели объекты
жизнеобеспечения сельской жизни.

Выездной день  завершился

обсуждением  итогов совместной работы
и выделением главных направлений
ближайшей перспективы. Свое мнение
высказали заместители главы
администрации И. Муталибов и Г. Омаров,
специалисты М. Омаров  (УСХ),
Р.Сулейманов  (архитектура), Б. Магдилов (
налоги и сборы),  они отражены в
протоколе начальника отдела Управления
делами администрации Кизилюртовского
района Рашида Мусаева.

"Отмечено, в частности, что в селе по
плану в 2016 году необходимо
актуализировать  500 участков и
домостроений. Есть необходимость
перепрофилировать бывший
реабилитационный детский центр в
сельскую больницу на 20 мест, так как
население села растёт. В населенном
пункте есть свои  спортивные традиции,
много занимающихся  футболом и борьбой.
Здесь создана народная дружина
численностью 80 человек. Кабинет
оперуполномоченного участкового
полиции оборудован и соответствует
требованиям и инструкциям.  По линии  ГО
и  ЧС замечаний нет. Делопроизводство  в
администрации  села  ведётся в
соответствии  с  утверждённой

номенклатурой  дел. В то же время за 2
месяца т.г. собрано налогов всего на 50 тыс.
рублей,  что очень мало.  Глава села К.
Абдуразаков  выделил проблемы, которые
невозможно решить без помощи
руководства района. Это асфальтирование
улицы Пушкина (примерно 1 км), принятие
решении  об открытии участковой
больницы, обеспечение села чистой водой
и косметический ремонт спортивного зала",

Выездной день

- доложил Рашид Мусаев.
Казбек Абдуразаков признан самым

дисциплинированным руководителем
сельского поселения в районе. "Ему не
приходится напоминать о поручениях
дважды, на все письма и требования он
отвечает сразу", - подчеркнул заместитель
главы администрации Кизилюртовского
района Гагарин Омаров.

Раиса Алисултанова
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Учебные занятия в
области защиты
населения и территорий
от чрезвычайных
ситуаций

о всех сельских поселениях Кизилюртовского района проводятся
рейдовые проверки, в ходе которых выявляются лица, осуществляющие
трудовую деятельность без оформления трудовых отношений,

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность без
постановки на налоговый учет.

В



- Я жила  в семье педагогов с большой
буквы:  дяди Камиля Гусейновича
Нуцалова, всю свою жизнь отдавшего
школе, детям, и его красавицы жены,
прекрасного педагога Ольги Николаевны.
Двери их большого дома всегда были
открыты, их гостеприимство просто
поражало воображение. Я  всегда
возвращалась из школы домой  с одним
вопросом: "Интересно, а кто сегодня у нас
в гостях?"

- Уматай Джарудиновна, расскажите
историю любви вашего дяди?

- Семья Ольги, спасаясь от голода,
еще в тридцатые годы приехала  из
Украины в Дагестан в Дылым. Мой дядя
тогда работал в райкоме комсомола, он
искренне полюбил Ольгу и решил на ней
жениться. Его родители отговаривали,
дескать, зачем тебе русская жена. А он
отвечал, что она не русская, а украинка.
Они так любили друг друга, что даже
учились в одном университете, она даже
выучила аварский язык. И никогда не
расставались.

Когда мне исполнилось полтора года,
мама решила меня отлучить от груди, и
меня отправили к дяде, а у них детей не
было. Меня там окружили такой любовью,
что до сих пор на душе теплеет при
воспоминании о прошлом. Они меня
даже замуж выдали.

Камиль Гусейнович в селе Гуни

Казбековского района построил школу,
ныне она пилотная гимназия культуры
мира при ЮНЕСКО. И носит его имя.

- Если вас так любили в семье
Камиля Нуцалова, почему же вы тогда
до восьмого класса учились в
Хасавюрте?

- Дядя считал, что в городе я получу
более крепкие знания, нежели в Гуни.
Окончив университет, филологический
факультет, я начала свою трудовую
деятельность в Гуни. Там живописные
места, по праву Казбековский район
считается второй Швейцарией. Через год
я вышла замуж  и переехала жить  в
Зубутли-Миатли. Проработала в школе

восемь лет, а затем переехала в
Кизилюрт, там мой муж получил
квартиру. Меня пригласили
методистом в Управление
образования.

- На чиновничью, бюрок-
ратическую должность? Да там же
сплошная скука.

- Вы заблуждаетесь. Думаете, что
мы работаем только с бумагами:
составляем отчеты, справки,
протоколы? В отличие от
инспекторов, в чьи обязанности
входит больше контролирующих
функций, задача методиста, я
считаю, в выявлении
положительного, неординарного в
работе преподавателя и  оказании
помощи  в преодолении недостатков.
Методист - это скорая помощь для
учителя. Мы "диагностируем"
затруднения в работе учителей и
помогаем устранить их, оказываем

помощь в  освоении новых педагогических
технологий, а точнее, помогаем их
профессиональному росту. К примеру,

очень большая работа была проведена
в связи с введением ЕГЭ.  Многие были в
растерянности от предстоящей работы,
но  семинары,  консультации, работа с
документацией  поставили всё на свои
места: экзамены проходят  в нормальном
режиме.

Также методисты изучают и
распространяют  передовой
педагогический опыт  новаторов-
учителей. Мы стараемся, чтобы лучшие
учителя были замечены, получили
достойное вознаграждение за свой труд.

Мы за то, чтобы учитель не  только шёл
проторенной дорогой, но и постоянно
обновлял свой  педагогический багаж. И
мы, методисты, ему в этом должны
помочь.

- Какой он в общепринятом
понимании передовой учитель?

- Это  человек, имеющий глубокие
знания по своему предмету,  человек с
широким кругозором, увлеченный,
готовый к апробации  нового, передового,
умеющий эмоционально и увлеченно
передавать свои знания и опыт детям, а
самое главное, умеющий научить ученика
искать и находить, анализировать и
обобщать, мыслить  и принимать
решения. Хороший учитель тот, у кого
много прекрасных учеников.

- И много у вас в районе таких
передовых педагогов?

- Достаточно много.  Наша цель -
чтобы "серому", слабому педагогу в школе
было неуютно, чтобы у него было
постоянное стремление к
профессиональному росту.

Вопросы задавала
Вера Львова

Скорая помощь для учителя
“Наша цель -  чтобы "серому", слабому педагогу в школе было неуютно, чтобы у него было
постоянное стремление к профессиональному росту”.

Итоги реализации республиканского проекта "Куначество"
Всех участников Республиканского

проекта "Куначество" из Кизилюртовского
района отметили Благодарственным
Письмом республиканские ведомства,
организовавшие в прошлом году проект
"Куначество". Наградили  Ибрагима
Муталибова - заместителя главы
администрации Кизилюртовского района.
В его семье с 1 по 14 мая гостил
девятиклассник Калсын Мухтаров из с.
Аджидада Кумторкалинского района. Гость
вместе с хозяевами, его принявшими,
побывал на скачках в честь первомайских
праздников, в детском развлекательном
центре города Кизилюрта, в кинотеатре
"Сулак", на параде в честь 9 мая. "Кунаки
также вместе выезжали на природу - детям
очень понравилось", - отметил Ибрагим
Исаевич.  Калсын ходил в местную школу (с.
Кироваул), регулярно посещал местный
спортзал.

Отмечена была также семья
Сулеймановых, которая отправила в гости
из с. Султанянгиюрт своего сына
Гаджимурада в Буйнакск. Впечатлений у
него было очень много и только хорошие.

За активное участие в организации
проекта отмечены Рустам Татарханов,
начальник Управления образования
района, и Патимат Мансурова, специалист
отдела культуры, физкультуры и спорта,
туризма и молодежной политики
администрации района.

Напомню, Республиканский проект
"Куначество" реализуется министерством в
рамках подписанных в 2013 году
Соглашений с муниципальными
образованиями в сфере гармонизации
межнациональных отношений с целью
сохранения и укрепления межэтнических
и добрососедских отношений, развития
культурного обмена, пропаганды народных
традиций и обычаев.

В проекте приняли участие 6 городов и

15 районов Дагестана. Среди них и
Кизилюртовский район.

"В проекте были задействованы
управления культуры и образования,
комитеты по делам молодежи, спорту,

Центры традиционной культуры народов
России, Общественные Советы, Советы
старейшин, ветеранские молодежные
общественные организации, 102 семьи -
"принимающие" и "отдающие" детей в
семьи кунаков", - объяснили в
Министерстве по национальной политике
республики.

Куначество на Кавказе как один из
древнейших институтов представляет собой
традиционное средство сохранения и
укрепления межэтнических и
межличностных связей, развития
культурного обмена через установление
дружеских отношений и направлен на
возрождение обычаев наших предков.

Возрождение куначества в наши дни, по
мнению Миннаца, - важный шаг к
восстановлению норм горского этикета и
повышения культуры межнационального
общения людей разных национальностей.

Проект направлен и на установление
связей между муниципальными
образованиями республики в процессе
обмена опытом работы образовательных,
социальных и других учреждений.

"Проект "Куначество" реализовался
поэтапно с января по ноябрь 2015 года

Министерством по национальной
политике Республики Дагестан для
реализации проекта были разработаны
Положение, план проведения Дня кунака в
муниципальных образованиях, карта
реализации проекта, программа
пребывания ребёнка в семье кунака,
"Кодекс кунака",- рассказало РИА
"Дагестан".

Для проживания в семьях кунаков в
каждом муниципальном образовании
были определены по две семьи -
"отдающая", чей ребёнок выезжал в другое
муниципальное образование, и
"принимающая", которая принимала
ребёнка для проживания в семье. По
программе пребывания осуществлялось
включение ребёнка в образовательно-
воспитательный процесс принимающего
образовательного учреждения
муниципального образования, знакомство
с культурно-историческим наследием и
погружение в культурно-этническую среду.

В прошлом году Дни кунака
проводились в Центрах традиционной
культуры народов России, где были
представлены подворья муниципальных
образований, участвующих в проекте.
Демонстрировались традиционные
костюмы, музыкальные инструменты,
предметы быта, национальные блюда и
другое. Проводились мастер-классы по
народным художественным промыслам.
Главы муниципальных образований
вручали детям "Кодекс кунака", которого
они должны придерживаться.
Муниципальными образованиями были
представлены видеопрезентации об
историческом и культурном наследии
районов. Дети-участники проекта и их
родители делились впечатлениями от
общения с куначескими семьями, о том,
как они собираются провести две недели в
новой для них обстановке. Участники
проекта выступали на молодёжных
дискуссионных площадках "Традиции
куначества на Северном Кавказе".
Параллельно с работой дискуссионной
площадки проходили спортивные
соревнования между учащимися.

Соб. инф.
Фото Шалуми Шубаева
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Обычно принято считать, что подобное притягивает подобное. По всей
видимости, я очень хороший человек, если Судьба подружила меня с такой
изумительной, мудрой, выдержанной женщиной, как Уматай Джарудиновна
Нуцалова.

За эту статью  она меня  непременно поругает. Она не любит, чтобы о ней писали.
Но молчать я не в силах.

 Всем известно, что научить любить ближнего намного сложнее, нежели научить,
к примеру, искусству кулинарии, лепке, вязанию. Как наполнить сердце до краёв
терпением, пониманием и любовью к ближнему? Уматай Нуцалова старается видеть
в людях только доброе начало, положительные качества. Откуда в ней такое
понимание и терпение к людям? "Любить людей меня научили с детства", -
ответила мне  моя собеседница - заведующая методическим кабинетом Управления
образования Кизилюртовского района У. Нуцалова.



1.   Утвердить:
прогнозируемый общий объем

доходов бюджета МО СП "село Нижний
Чирюрт" на 2016г. в сумме 2090,0 тыс.
рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского
бюджета в сумме 517,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета МО
СП "село Нижний Чирюрт" на 2016г
2090,0 тыс. руб;

прогнозируемый общий объем
доходов бюджета МО СП "село Нижний
Чирюрт" на планируемый период 2017г.
в сумме 3628,0 тыс. рублей, в том числе
общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в  сумме
2000,0 тыс. рублей., и на 2018 г. в сумме
4178,0 тыс. рублей, в том числе
получаемые из республиканского
бюджета в сумме 2500,0 рублей;

общий объем расходов бюджета МО
СП "село Нижний Чирюрт" на
планируемый период 2017г. в сумме
3628,0 тыс. рублей, и на 2018 г. в сумме
4178,0 тыс. рублей.

2.    Установить, что доходы местного
бюджета, поступающие в 2016 году,
формируются за счет доходов от уплаты
федеральных, региональных и местных
налогов и сборов по нормативам,
установленным   законодательными
актами   Российской   Федерации,
Республики   Дагестан   и настоящим
постановлением:

Налога на доходы физических лиц-
по нормативу 10 процентов; Единого
сельскохозяйственного налога- по
нормативу 30 процентов; Земельного
налога - по нормативу 100 процентов.

-    Налога на имущество с физический
лиц - по нормативу 100 процентов.
Неналоговых доходов в соответствии с
действующим законодательством.

3.  Главные администраторы доходов
бюджета МО СП "село Нижний Чирюрт":

1.   Закрепить источники доходов
бюджета МО СП "село Нижний Чирюрт"
за администраторами доходов  бюджета
МО   СП  "село  Нижний  Чирюрт"   -,
органами  государственной  власти
Российской   Федерации   согласно
приложению   №   1   к   настоящему
Решению,   органами государственной
власти МО  СП  "село Нижний Чирюрт"
согласно  приложению  №  2  к
настоящему Решению.

2.   Утвердить перечень главных
администраторов источников бюджета
МО СП "село Нижний Чирюрт" согласно
приложению № 3 к настоящему
Решению.

4.Утвердить  объем поступлений
доходов по основным источникам в
бюджет МО СП "село Нижний Чирюрт"
на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов согласно приложению № 5
к настоящему Решению.

5. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов
согласно приложению № 6 к
настоящему Решению.

6. Утвердить ведомственную
структуру расходов бюджета МО СП
"село Нижний Чирюрт" на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов
согласно приложению № 7 к
настоящему Решению.

7.  Установить , что кассовое
обслуживание исполнения местного
бюджета осуществляется органом,
осуществляющим кассовое
обслуживание исполнения местного
бюджета на основании соглашения и на
безвозмездной основе.

8.     Установить, что заключение и
оплата органами местного
самоуправления муниципального
образования договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств
местного бюджета, производятся в
пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в
соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической
классификациями расходов местного
бюджета и с  учетом принятых и
неисполненных обязательств.

9.     Нормативные и иные правовые
акты органов местного самоуправления
муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы за
счет средств местного бюджета на 2016
год, а также  сокращающие  его
доходную  базу,  реализуются  и
применяются  только  при  наличии
соответствующих  источников
дополнительных поступлений  в
местный  бюджет и  (или)  при
сокращении расходов по конкретным
статьям местного бюджета на 2016 год,
а так же после внесения
соответствующих изменений в
настоящее постановление.

В случае если реализация правового
акта частично (не в полной) мере
обеспечена источниками
финансирования в местном бюджете,
такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в
местном бюджете на 2015 год.

10.   Установить в соответствии с
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации
следующие    основания для внесения в
2016 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета
МО СП "село Нижний Чирюрт",
связанные с  особенностями
исполнения бюджета МО СП "село
Нижний Чирюрт":

1) Направление средств резервных
фондов в соответствии распоряжений
главы администрации;

2)  Оплата судебных издержек,
связанных с представлением
интересов МО СП "село Нижний
Чирюрт", исполнение судебных
решений о взыскании средств с
бюджета МО СП "село Нижний Чирюрт";

3) В случае образования в  ходе
исполнения бюджета МО СП "село
Нижний Чирюрт" на 2016 год экономии
по отдельным разделам, подразделам,
видам расходов и статьям
экономической классификации
расходов Российской Федерации;

4) Другие основания,
предусмотренные в соответствии с
действующим законодательством.

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

12.  Опубликовать настоящее
решение в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

Глава МО СП
"село Нижний Чирюрт"

З.А. Абдулазизов

На основании Федерального закона
от 23.11.2015года №320-ФЗ "О внесении
изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации",
руководствуясь  Уставом сельского
поселения "село Комсомольское"
Кизилюртовского  муниципального
района Республики Дагестан, Собрание
депутатов СП "село Комсомольское"
решил:

1 .Внести в решение Собрание
депутатов муниципального образование
сельского поселения "село
Комсомольское" от 01.10.2014г. №15 "Об
установлении налога на имущество
физических лиц" следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова " не позднее 1
октября года" заменить словами "не
позднее 1 декабря года".

2.      Опубликовать     настоящее
решение     в     газете     "Вестник
Кизилюртовского      района"     и
разместить     на     официальном     сайте
администрации СП "село
Комсомольское" в сети интернет.

3.  Настоящее решение вступает в
силу по истечении одного месяца со дня
его   официального   опубликования   и
распространения   на   налоговые
периоды, начиная с 2015года.

Председатель собрания
К.М.Бекмурзаев

Светоотражающие элементы стали
часто присутствовать на детской
одежде. Эта деталь считается очень
важной, очень актуальной  для
школьников, которые часто
возвращаются домой из школы без
сопровождения взрослых и иногда
вынуждены переходить дорогу.

Присутствие светоотражающих
элементов на детской одежде может
значительно снизить детский
травматизм на дорогах города и района.

Такой элемент позволит лучше
заметить ребенка, если на улице темно,
что актуально для зимнего времени года
и просто в пасмурную или дождливую
погоду. Очень хорошо, если
светоотражающие элементы уже
присутствуют на одежде, но если их нет,
такие элементы можно приобрести и
пришить самостоятельно.

Приобретите детям светоотражатели
(фликеры)! Даже летом фликеры могут
понадобиться детям, там, где вечером
на проезжей части нет освещения.

В России требование носить
светоотражатели при движении в темное
время суток введено с 2006 года (4.1.

ГИБДД МО МВД РФ
"Кизилюртовский" информирует

Правил дорожного движения) и носит
рекомендательный характер. Между
тем, исследования сотрудников Научно-
исследовательского центра ГИБДД
России и наших зарубежных коллег
показали, что применение пешеходами
таких изделий, более чем в 6,5 раза
снижает риск наезда на них
транспортного средства. Происходит это
из-за того, что водитель обнаруживает
пешехода, имеющего светоотражатели,
со значительно большего расстояния,
вместо 30 метров  - со 150 м, а при
движении с дальним светом водитель
видит пешехода уже на расстоянии 400
метров.

Будьте предельно внимательны на
дороге. Пешеходам в темное время суток
при передвижении по проезжей части
лучше иметь на одежде
светоотражающие элементы.

Родители, чьи дети из-за
расположения места жительства могут
идти по проезжей части дороги, должны
принять меры к обеспечению их
светоотражающими элементами.
Заботьтесь о собственной безопасности
и безопасности своих близких!

В связи с вступлением в силу с
01.01.2016 года федерального закона от
23.11.2015 года №320-ФЗ "О внесении
изменений в часть вторую налогового
кодеска Российской федерации" внести
соответствующие изменения в
следующие Решения сельского
Собрания депутатов МО СП "село
Акнада":

1. В Решение сельского Собрания
депутатов от 17 ноября 2014 года №7 "Об
установлении земельного налога"
внести следующие изменения в части
установления срока уплаты земельного
налога физическими лицами:

1.1   В пункте 12 слова "не позднее 1
октября года" заменить словами    "не
позднее1 декабря года".

2. В Решение сельского Собрания

депутатов от 17 ноября 2014 года №8 "Об
установлении налога на имущество
физических лиц" внести следующие
изменения в части установления срока
уплаты земельного налога физическими
лицами:

2.1 В пункте 4 слова "не позднее 1
октября года" заменить словами    "не
позднее1 декабря года".

3. Опубликовать настоящее
Решение в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить
на официальном сайте администрации
МО СП "село Акнада" в сети "Интернет".

4. Настоящее Решение вступает в
силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и
распространяется на налоговые
периоды , начиная с 2015 года.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального образования СП

"село Акнада”   № 2 от 2 февраля 2016 года

  О внесении изменений в нормативно-правовые акты в
части срока уплаты земельного налога и налога на
имущество физических лиц

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального образования "село

Нижний Чирюрт"  № 1 от 25 января 2016 года

О принятии бюджета МО СП "село Нижний Чирюрт"
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов СП “село Комсомольское”

  № 1/2 от 27 января 2016 года

"О внесении изменений в решение Собрания депутатов
СП "село Комсомольское" от 01.10.2014 года №15 "Об
установлении налога на имущество физических лиц"



установленных сферах деятельности, и
положениями настоящего постановления.

3.  Установить, что положения Порядка
применяются при формировании
муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг и выполнение работ.

5. Настоящее постановление вступает
в силу с момента подписания и подлежит
размещению на официальном сайте МР
"Кизилюртовский район" и в газете
"Вестник Кизилюртовского района".

6. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Алисултанову М. Т.

Глава  М.Г. Шабанов

1. Настоящий документ устанавливает
порядок формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ в целях со-
ставления муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг и
выполнение работ учреждениями МР
"Кизилюртовский район"  (далее -
соответственно ведомственные перечни
муниципальных услуг и работ,
муниципальные учреждения).

2.  Ведомственные перечни
муниципальных услуг и работ формируются
и утверждаются в порядке, установленном
постановлением администрации МР
"Кизилюртовский район", с учетом общих
требований к формированию и утвер-
ждению ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями
субъектов Российской Федерации
(муниципальными учреждениями),
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от
26.02.2014 г. № 151 "О формировании и
ведении базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и
работ, формировании, ведении и
утверждении ведомственных перечней
государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
федеральными муниципальными
учреждениями, и об общих требованиях к

формированию, ведению и утверждению
ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями субъектов
Российской Федерации (муниципальными
учреждениями)".

3.  В ведомственные перечни
муниципальных услуг и работ включается в
отношении каждой муниципальной услуги
или работы следующая информация:

а) наименование муниципальной услуги
или работы с указанием кодов Об-
щероссийского классификатора видов
экономической деятельности, которым со-
ответствует муниципальная услуга или
работа;

б)  наименование органа местного
самоуправления муниципального района
"Кизилюртовский район", осуществляющего
функции и полномочия учредителя   в
отношении муниципальных учреждений
муниципального района "Кизилюртовский
район" (далее - орган, осуществляющий
полномочия учредителя);

в)  код органа, осуществляющего
полномочия учредителя, в соответствии с
реестром участников бюджетного процесса,
а также отдельных юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса, формирование и ведение
которого осуществляется в порядке,
устанавливаемом Министерством
финансов Российской Федерации;

г)  наименование муниципального

учреждения и его код в соответствии с
реестром участников бюджетного
процесса, а также отдельных юридических
лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса (в случае принятия
органом, осуществляющим полномочия
учредителя, решения об указании
наименований учреждений);

д) содержание муниципальной услуги
или работы;

е) условия (формы) оказания
муниципальной услуги или выполнения
работы;

ж) вид деятельности муниципального
учреждения;

з) категории потребителей
муниципальной услуги или работы;

и) наименования показателей,
характеризующих качество и (или) объем
(муниципальной услуги (выполняемой
работы);

к) указание на бесплатность или
платность муниципальной услуги или
работы;

л) реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для
включения муниципальной услуги или
работы в ведомственный перечень
муниципальных услуг и работ или внесения
изменений в ведомственный перечень
муниципальных услуг и работ, а также
электронные копии таких нормативных
правовых актов.

Форма для заполнения ведомственных

Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями

перечней приведена в приложении №1 к
настоящему Порядку.

4. Информация, сформированная по
каждой муниципальной услуге и работе в
соответствии с пунктом 3 настоящего
документа, образует реестровую запись.

Каждой реестровой записи
присваивается уникальный номер.

5. Порядок формирования
информации и документов для включения
в реестровую запись, формирования
(изменения) реестровой записи и
структура уникального номера должны
соответствовать правилам,
устанавливаемым Министерством
финансов Российской Федерации.

6.  Реестровые записи подписываются
усиленной квалифицированной
электронной подписью лица,
уполномоченного в установленном
порядке действовать от имени органа,
осуществляющего полномочия учредителя.

7".Ведомственные перечни
муниципальных услуг и работ формируются
и ведутся в информационной системе,
доступ к которой осуществляется через
единый портал бюджетной системы
Российской Федерации (www.budget.gov.ru)
в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Ведомственные перечни
муниципальных услуг и работ также
размещаются на официальном сайте МР
"Кизилюртовский район".

19 февраля заместителю главы
администрации Кизилюртовского района
(начальнику Управления сельского
хозяйства) Ибрагиму Ибрагимову глава
администрации района Магомед Шабанов
вручил Благодарность Всероссийской
политической партии "Правое дело" за
достигнутые успехи в избирательной
кампании 2015 года и активное участие в
политической жизни страны.

М. Шабанов отметил, что лидер партии
Вячеслав Маратканов поощрил еще
несколько членов партии из
регионального (Дагестанского) отделения
"Правого дела". "Только в
Кизилюртовском районе 20 членов нашей
партии стали депутатами сельских
Собраний", - напомнил он, сообщив о
намерении Бориса Титова на основе
партии "Правое дело" создать новую
коалицию правых сил. - Съезд нашей
партии намечен на 29 февраля". (Магомед
Гаджиевич Шабанов возглавляет
региональное отделение ВПП "Правое
дело" в Дагестане).

"Благодаря Вашему участию в жизни
общества, наша страна становится
лучше и продолжает движение по пути

демократии и свободы", - говорится в
похвальной грамоте Высшего
политсовета партии Ибрагиму
Магомедовичу. Напомним, что
фактически он, Ибрагим Ибрагимов,

стоял у истоков создания в
Кизилюртовском районе местного
отделения политпартии "Правое дело", с
2009 года бессменно возглавляя и
вдохновляя работу районного МО ВПП.

Благодарность партии
В связи с проведением мероприятий

по инвентаризации земельных участков
и объектов капитального строительства
(домостроений), выявляется объекты
недвижимости, собственники которых
умерли, а их имущество не принято в
наследство в установленные законом
сроки.

Исходя из вышеизложенного,
администрация МО СП "село
Султанянгиюрт" предупреждает жителей
села, что согласно п. 1.3 статьи 1151
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) в
случае, если никто из наследников не
принял наследство, имущество (земля,
жилье и т.д.) переходит в порядке
наследования по закону в собственность
муниципального образования, в котором
данное имущество умерших вступит в
наследство по закону.

По истечению одного месяца со дня
опубликования данного предупреждения
в газете и на официальном сайте МО СП
"село Султанянгиюрт" в интернете
администрацией будут приняты все меры,
предусмотренные законом по
наследованию этого имущества в
собственность муниципального
образования и распоряжению этим
имуществом по закону.

Данное обращение считать
официальным предупреждением для
всех юридических и физических лиц,
расположенных на территории МО СП
"село Султанянгиюрт" на предмет
выполнения требований ГК РФ.

Администрация МО СП
"село Султанянгиюрт"

Предупреждение

В соответствии с п.3.1 статьей 69.2
Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от
26.02.2014 г. № 151 "О формировании и
ведении базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и
работ, формировании, ведении и
утверждении ведомственных перечней
государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых
федеральными муниципальными
учреждениями, и об общих требованиях к
формированию, ведению и утверждению
ведомственных перечней государственных
(муниципальных) услуг и работ,

оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями субъектов
Российской Федерации (муниципальными
учреждениями)", постановлением
администрации МР "Кизилюртовский
район" от 8.12.2015 г. № 148 "О реестре
муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями
муниципального района Кизилюртовский
район" постановляю:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок
формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными

учреждениями (далее - Порядок).
2. Отделу экономики,

прогнозирования и инвестиций в срок до
15.02.2016 г. разработать и представить
на утверждение ведомственный перечень
муниципальных услуг и работ,
оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями (далее
- ведомственные перечни), в соответствии
с базовыми (отраслевыми) перечнями
муниципальных услуг и работ,
утвержденными федеральными
органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в

Генеральному директору ООО
"Транзистор" Магомеду Муртазалиевичу 21
февраля исполнилось 70 лет. С юбилеем
его поздравил глава администрации
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов.

"Уважаемый Магомед Муртазалиевич!
Оглядываясь назад, рассматривая ваш
трудовой путь, мы видим, как много вы
сделали. От заведующего  отделом
райкома комсомола до директора
крупного промышленного предприятия
Дагестана. Значительный вклад вами
сделан в упрочение экономики города
Кизилюрта и Кизилюртовского района.
Будучи первым секретарем
Кизилюртовского горкома комсомола, вы

были одержимы идеей создания
образцово-показательных трудовых
коллективов  в сельском хозяйстве
района. Слава комсомольско-
молодежных бригад на кукурузных полях и
виноградных плантациях в 70-х годах
распространилась далеко за пределы
ДАССР. Работая директором сначала
завода "Дагэлектроавтомат", затем
"Полиграфмаша" в городе Кизилюрте, вы
придавали первостепенное  внимание
человеческому капиталу, что неминуемо
приводило к результатам трудового
подъема и весомых показателей в
промышленном производстве. 50 лет
трудового стажа на благо республики.
Такое не каждому дано:  участвовать в

наиболее важных  проектах родного края.
Вы всегда были ответственным
исполнителем для партнеров и отличным
руководителем для сотрудников. Сегодня
вы Генеральный директор ООО
"Транзистор". Производственная
деятельность  ведется в условиях
конкуренции и невероятно трудных
обстоятельствах для свободного
предпринимательства. Тем не менее, вы
находите способы его успешного ведения.
Желаем Вам еще больших успехов в
работе, здоровья, новых идей в сфере
бизнеса. Пусть каждый новый день
приносит только радостные вести", -
говорится в поздравлении.

Соб. инф.

В  честь  юбилея
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального района "Кизилюртовский район"
№158 от 31.12.2015 г.

Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг,
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями



"Кизилюртовский район" "О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района
"Кизилюртовский район" с учетом мнения
населения.

8. Опубликовать проект Решения
Собрания депутатов муниципального
района "Кизилюртовский район" "О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района
"Кизилюртовский район" в местной газете
"Вестник Кизилюртовского района"  до
05.03. 2016г.

9. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по
законодательству, законности и
правопорядку (председатель
Ш.М.Абдулахидов).

И.О. Главы муниципального района
М.Г. Шабанов

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

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального

района "Кизилюртовский район"
изменения и дополнения согласно
приложению №1.

2. Утвердить состав комиссии
Собрания депутатов муниципального
района для организации работы по
проведению публичных слушаний, учету
предложений граждан по проекту
Решения Собрания депутатов согласно

приложению № 2.
3. Установить, что предложения

граждан по проекту Решения Собрания
депутатов "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
района "Кизилюртовский район"
принимаются в письменном виде
комиссией Собрания депутатов
муниципального района с 05.03.2016г. до
05.04.2016г. по адресу: г. Кизилюрт,
ул..Гагарина 52а, здание администрации
муниципального района, 5 этаж, кабинет
районного Собрания   с 9.00 до 17.00
часов в рабочие дни.

4. Председателю комиссии
(Абдулахидову Ш.М.) для обсуждения
проекта Решения Собрания депутатов
муниципального района с участием
жителей организовать проведение
публичных слушаний 06.04.2016г. в 11.00
в зале совещаний здания администрации

муниципального района по адресу: г.
Кизилюрт, ул..Гагарина 52а, 5 этаж.

5. Утвердить Порядок проведения
публичных слушаний по проекту Решения
Собрания депутатов муниципального
района "Кизилюртовский район" "О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района
"Кизилюртовский район" согласно
приложению №3.

6. Опубликовать протокол публичных
слушаний до 09.04.2016г. в районной
газете "Вестник Кизилюртовского
района".

7. Провести заседание Собрания
депутатов муниципального района
12.04.2016г. по вопросам:

1) учета предложений граждан по
проекту Решения;

2) принятия Решения Собрания
депутатов муниципального района

"О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального района "Кизилюртовский район"
Приложение № 1

1. В статье 6:
а) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
"16) участие в организации деятельности по сбору (в

том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территории
муниципального района;";

б) часть 1 дополнить пунктом 24.1 в следующей
редакции:

"24.1) сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности муниципального
района, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на
территории муниципального района;";

в) пункт 31 части 1 изложить в следующей редакции:
"31) обеспечение условий для развития на

территории муниципального района физической
культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий
муниципального района";

г) часть 2 дополнить предложением следующего
содержания:

"В этих случаях данные вопросы являются вопросами
местного значения муниципального района.".

2. В статье 16:
пункт 4 части 3 дополнить словами", за исключением

случаев, если в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ для
преобразования муниципального образования
требуется получение согласия населения
муниципального образования, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан".

3. В статье 27:
а)  часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Осуществляющий свои полномочия на

постоянной основе депутат Собрания депутатов
муниципального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйствующим
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета
муниципальных образований Республики Дагестан,
иных объединений муниципальных образований), если
иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами Республики Дагестан, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью,
за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без

гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

Депутат Собрания депутатов муниципального
района, иное лицо, замещающее муниципальную
должность, должны соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами. ";

б) в части 10 после слов "по гражданскому" дополнить
словом ", административному";

4. Статью 28 дополнить частью 4, 5 в следующей
редакции:

4. Полномочия депутата Собрания депутатов
муниципального района, иного лица, замещающего
муниципальную должность,  прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и
иными федеральными законами.

"5. Полномочия депутата Собрания депутатов
муниципального района, иного лица, замещающего
муниципальную должность,  прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".

5. В статье 29:
а) в пункте 1 части 6 после слов "зарегистрированного

в установленном порядке" дополнить словами", "совета
муниципальных образований Республики Дагестан,
иных объединений муниципальных образований";

б) часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Глава муниципального района, иное лицо,

замещающее муниципальную должность, должны
соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными
законами.";

в) в части 10 после слов "по гражданскому" дополнить
словом ", административному";

6. В статье 30:
а) в пункте 19 слова "по согласованию с Собранием

депутатов" исключить;

б) часть 1 дополнить пунктом 29 в следующей
редакции:

"29) глава муниципального района определяет орган
местного самоуправления, уполномоченный на
осуществление полномочий в сфере муниципально-
частного партнерства в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";

7. Статью 31 дополнить частью 4  в следующей
редакции:

"4. Полномочия Главы муниципального района,
иного лица, замещающего муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами";

8. Статья 33:
в абзаце первом части 3 слова: "по согласованию с

Собранием депутатов" исключить.
9. Статья 55   дополнить частями  3,4,5   в следующей

редакции:
3. Выравнивание бюджетной обеспеченности

муниципального района  осуществляется в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

4. Бюджетам поселений могут быть предоставлены
субвенции из бюджета муниципального района в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

5. Бюджетам поселений могут быть предоставлены
иные межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального района в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10. В абзаце первом части 3 статьи 58 слова "затрат
на их денежное содержание" заменить словами
"расходов на оплату их труда";

II. Утвердить актуальную редакцию измененных
статей Устава муниципального района "Кизилюртовский
район".

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

 И.О. Главы муниципального района
М.Г. Шабанов
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РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№  18-05 РС от 2.03.2016г.

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



Абдулахидов Ш.М. - Председатель
постоянной комиссии Собрания
депутатов МР по законодательству,
законности и правопорядку.

Члены комиссии:
1.  Магомедханов Д.М. -  депутат

Собрания Депутатов МР, член комиссии.
2.  Шабанов Ш.М.        -  депутат

Собрания депутатов МР, член комиссии.
3.  Магомедов Д.Д.        -  ведущий

специалист РС, член комиссии.

1.Для обсуждения проекта Решения
Собрания проводятся публичные
слушания.

  2.Организацию и проведение
публичных слушаний, а также сбор и
обработку предложений граждан,
поступивших в отношении проекта
решения Собрания осуществляет
председатель рабочей группы Собрания
депутатов муниципального района.

3. В публичных слушаниях вправе
принять участие каждый житель
муниципального района.

4. На публичных слушаниях по проекту
Решения Собрания выступает с докладом
и председательствует председатель
рабочей группы (далее -
председательствующий)

5.Для ведения протокола публичных
слушаний председательствующий
определяет секретаря публичных
слушаний.

6. Участникам публичных слушаний

обеспечивается право высказать свое
мнение по проекту Решения Собрания.

6.1. Всем желающим выступить
предоставляется слово, в зависимости от
количества желающих выступить,
председательствующий вправе
ограничить время любого из выступлений.

6.2. Председательствующий
вправе принять решение о перерыве в
публичных слушаниях и продолжении их в
другое время.

6.3. По истечению времени,
отведенного председательствующим на
проведение публичных слушаний,
участники публичных слушаний, которым
не было предоставлено слово, вправе
представить свои замечания и
предложения в письменном виде. Устные
замечания и предложения по проекту
Решения заносятся в протокол публичных
слушаний, письменные замечания и
предложения приобщаются к протоколу,
который подписывается председателем

и секретарем.
7. Поступившие от населения

замечания и предложения по проекту
Решения, в том числе в ходе проведения
публичных слушаний, носят
рекомендательный характер.

8. Результаты публичных слушаний  в
форме итогового документа
подписывается председательствующим и
подлежат опубликованию в районной
газете.

9.Указанные замечания и
предложения рассматриваются на
заседании Собрания депутатов
муниципального района.

После завершения рассмотрения
замечаний и предложений граждан, а
также результатов публичных слушаний
Собранием депутатов муниципального
района принимается Решение "О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района
"Кизилюртовский район".

- Закарья Магомедович, какими
успехами на сегодняшний день, коли
брать в разрезе нашего района, может
порадовать потребителей мясо-молочная
отрасль сельского хозяйства?

- Кизилюртовский район занимает
ведущие позиции в республике по
животноводству. Это результат упорного
труда местных тружеников и специалистов
различных отраслей аграрного сектора.

Численность крупного рогатого скота в
районе по состоянию на 1 января 2016 г.
составляет 21 222 головы, в том числе
12040 коров. Мелкий рогатый скот образует
поголовье в 50884 головы. Общая
численность птицы всех видов составляет
201631 штука. Лошадиное стадо
насчитывает в районе 1819 единиц.
Пчелосемьи-2526 единиц. Произведено
молока 24267 тонн, шерсти 103,7 тонны,
яиц - 6731 тысяча штук. В сегменте СПК, к
примеру, тот же КРС представлен
количеством не менее чем 18350 голов, в
том числе коровы-930 единиц, а поголовье
овец и коз составляет 8445 штук.
Производство молока и мяса - 8872 и 3356
тонн соответственно. Не менее радужная
картина по анализу дел и итоговым
результатам по крестьянско-фермерским
и личным подсобным хозяйствам (КФХ и
ЛПХ ). Здесь отмечено как увеличение
поголовья по части КРС и МРС, так и рост в
производстве молока и мяса. В этом плане
особо хочу отметить такие CПK, как "
Новочиркейский" ( Х.Гаджиев),
"Зубутлинский" (М.Татарханов), Агрофирма
"Миатли" ( А.Мусаев). Среди КФХ районного
разлива лидируют в ипостаси передовиков
животноводческой отрасли, по прежнему,
"Мурад" и "Иман". Помнится, об успехах
первого, как раз-таки совсем недавно был
и репортаж в районной газете, где
приводились конкретные заслуги
руководителя хозяйства Исламхана
Абасова. Хорошие устойчивые позиции в
данной отрасли и у зубутлинского фермера
Руслана Хайбулаева КФХ "Иман". По праву,
трудно переоценить вклад последнего и в
т.н. импортозамещеиие. В минувшем году
фермер сумел увеличить поголовье скота
(КРС) на сотню голов, среди которых 60
коров. К прежнему количеству овец и коз
добавилось еще 35 единиц. Количество
бройлерной птицы на идеально
застроенных фермах составляет на
текущий момент более 108 тысяч штук. По
состоянию на 1 января г.г. число КРС в
хозяйстве Хайбулаева составляет 236
голов, более половина из которых коровы.
Что касается мелко-рогатого скота, то и
здесь внушительная цифра 1270 голов.

Среди значимых событий и такой факт
в КФХ "Мурад" в этом году введено в строй
родильное отделение для телят. Там же
не первый год продуктивно функционирует
добротная молочно-товарная ферма
(МТФ). В районе имеются и другие
хозяйства, чьи довольно весомые успехи
радуют и внушают оптимизм. В этом плане
примечательно, что, к примеру,
разведением племенного скота
занимаются 2 СПК: Агрофирма им. Ул.

Животноводство:
вчера, сегодня, завтра
Беседа с главным зоотехником района Закарьёй Кадиевым

Буйнакского и Новочиркейский СПК. В то
же время, немало племенных хозяйств в
республике, которые не выдержав
требований стандартов, утратили статус
племенных . Наши же фермеры, вопреки
всем перипетиям, закрепили и утвердили
свой статус, целеустремленно занимаясь
улучшением работы. В данное время в СПК
Агрофирма им. Ул. Буйнакского открыт
пункт искусственного осеменения.
Хозяйство имеет возможность проводить
означенное осеменение во всех н/пунктах
района . Так что, милости просим,
обращайтесь. И еще. В КФХ " Виноградарь
( Зубутли-Миатли) построили инкубатор на
90 тыс. яиц. Отрадно также отметить, что
количество КФХ, занимающихся
животноводствам, у нас растет. И это
явление, по праву, принимает в нашей
климатической местности трендовый
характер. Построенный молочный цех с
посуточной переработкой молока в СПК
им. Ул. Буйнакского (Стальское) в 2014 году
определенное время не работал. По
инициативе главы района Шабанова
Магомеда, цех сегодня работает и
выпускает продукцию (кефир, сыр,
молоко).

- Закарья Магомедович, какие
дотации, как таковые, в плане субсидий
и кредитов выделяются государством на
развитие отрасли животноводства ?

- Принимая во внимание актуальность
обеспечения района качественной
животноводческой продукцией,
разработаны и утверждены районные
целевые программы. Это и субсидии на
закупку молочного оборудования и
племенного  скота,  и   выделение  грантов
по  программам  "начинающий фермер и
семейные фермы". На эти цели деньги
выделяются как из федерального, так и
республиканского фонда. В 2015 г. в районе
1 фермер получил грант на развитие
семейной животноводческой фермы, и 5 "
начинающих" по 1,2 млн рублей.

Беседовал Гебек Убаханов

В связи с объявленными нашей
стране экономическими санкциями, а
также  падением курса рубля с обвалом
на мировом рынке цен на нефть, Россия
испытывает определенные трудности,
которые, вне всякого сомнения, будут
преодолены. Наша страна обладает
громадными ресурсами, которые
позволят не только стабилизировать
экономическую ситуацию, но и обеспечат
серьезный прорыв вперед.

Россия богата не только нефтью,
газом, лесами, золотыми и алмазными
приисками. Главное ее богатство - это
люди, граждане страны, которые в
трудные времена всегда сплачивались и,
движимые патриотическим порывом,
трудолюбием и целеустремленностью,
преодолевали возникающие проблемы и
преграды.

Необходимо отметить, что
экономические санкции сыграли и
определенную положительную роль,
стимулируя отечественного
производителя и предпринимателя. В
связи с введенными странами запада
экономическими санкциями против
нашей страны, актуальным стало
налаживание торгово-экономических
связей с Китаем, Индией,  Бразилией,
Испанией и целым рядом других стран,
которые вполне могут на
взаимовыгодных условиях восполнить
возникший пробел. Необходимо это
делать на разных уровнях, включая и
межправительственные соглашения, и
частные партнерские отношения. Нужно
отдать должное нашим представителям
малого бизнеса и предпринимательства,
которые активно включились в эту работу.

Перспектива там, где за дело берутся
грамотные специалисты и
профессионалы. Весомую роль в
развитии экономики страны, выхода из
кризиса, должна сыграть
предприимчивая молодежь, грамотная
и образованная, владеющая
современными навыками ведения
бизнеса. Им необходимо оказывать
всяческую поддержку и внимание на
государственном уровне.

Одним из таких молодых,
перспективных предпринимателей
является наш земляк, Рашид Яников.
Родился он в 1987г . В 2008 году окончил
Дагсельхозакадемию в г. Махачкале,
факультет агротехнологии и
товароведения,  получил специальность
"товароведение и экспертиза товара".
Еще будучи студентом, он занялся
предпринимательской деятельностью.
Прошел курс обучения в школе бизнеса
и личностного развития в Высшей школе

управления бизнесом Алекса Яновского.
Окончил курсы МВА (Магистратура бизнес
администрирования Брайна Трейси).

В 2014 году прошел курс обучения -
тренинг "пятидневный прорыв" в Турции,
городе Кемере.  В 2015 году прошел
обучение " Вип-коучинг" для бизнесменов
в Монако. В том же году принял участие в
работе международной бизнес -
конференции, которая проходила в
Турции. В 2014 году поступил и в
настоящее время учится на заочном
отделении Российской Академии
Народного Хозяйства и Государственной
службы при Президенте РФ (РАНХ и ГС).

Является владельцем сети магазинов
в Махачкале, Буйнакске, Хасавюрте
модной молодежной одежды. По обмену
опытом и вопросам бизнеса
неоднократно посещал  такие страны, как
Китай, Турция, Монако, Италия, Гонконг,
Франция, Испания, Андора.

 Считаю необходимым отметить и тот
немаловажный факт, что для более
организованного ведения бизнеса
Рашид Яников  выучил несколько
иностранных языков, в том числе
английский, китайский и турецкий.

Рашиду Яникову на днях исполнилось
29 лет. Он полон сил и энергии, а также
намерения расширять и развивать свою
деятельность. Имеет он желание
заняться и общественной
деятельностью. Намерен вступить в
партию "Правое дело". Данное желание
продиктовано  тем, что он воочию увидел
разительные перемены, происходящие
в облике сел Кизилюртовского района
под руководством лидера регионального
отделения партии "Правое дело", главы
администрации района Магомеда
Шабанова, и желает быть  соучастником
и помощником благих преобразований.

Недавно Председатель
Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев на одном из своих
совещаний говорил о роли малого
предпринимательства и бизнеса, о
необходимости оказания ему всемерной
помощи.  Хотелось бы выразить надежду,
что принятые на данном совещании
решения, не окажутся лишь благими
намерениями, а наполнятся реальным
содержанием.  Ведь активная
деятельность наших предпринимателей
могла бы содействовать заполнению
рынка как продукцией отечественного
производителя, так и товарами,
производимыми в тех странах, о которых
было сказано выше, что позволит
ослабить последствия вводимых против
России санкций, и стабилизировать
экономическую ситуацию в стране.

Ума Бораганова

Перспективный
предприниматель
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Состав комиссии Собрания
депутатов муниципального
района по учету предложений
граждан
по проекту Решения Собрания
депутатов муниципального
района "Кизилюртовский
район"
"О внесении изменений и
дополнений в Устав МР
"Кизилюртовский район"

Приложение № 2

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов
муниципального района "Кизилюртовский район" "О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района "Кизилюртовский район"

Приложение № 3



сотрудников правоохранительных органов
-5 против 8, причинение тяжких телесных
повреждений 1, против 4, разбоев -1 против
2, преступлений, совершенных с
применением огнестрельного оружия - 7
против 13, поджогов - 0 против 3,
вымогательств 1, против 3, а также
улучшилась раскрываемость преступлений
прошлых  лет  - 54,   против  22  за
аналогичный   период прошлого года. На
территории Кизилюртовского района
наблюдается рост детской преступности (4
против 1), а также автоаварий со
смертельным исходом (4 против 2).

Можно отметить, что по сравнению с
прошлым годом уменьшилось количество
преступлений, совершенных ранее
судимыми лицами (50/61), и преступлений,
совершенных  на улицах (19/34)", - отметил
глава района.

"Серьезную обеспокоенность
вызывает продолжающийся отток
молодежи Кизилюртовского района (28
чел.) для участия в боевых действиях в
составе международных террористических
организаций на Ближнем Востоке, в
первую очередь, так называемого,
"Исламского государства". География
вербовки и выезда жителей для участия в
боевых действиях на территории
ближневосточных государств охватывает
практически все населенные пункты
Кизилюртовского района, наибольшее их
количество зарегистрировано в с.
Комсомольское - 11 чел.

В 2015 году, на территории района, при
оказании вооруженного сопротивления в
составе бандгруппы нейтрализован 1
преступник, еще один задержан, оба, как
оказалось, ранее участвовали в боевых
действиях на территории Сирии.

Администрацией района
осуществляется ежеквартальный анализ
криминогенной ситуации па территории
Кизилюртовского района на основе
данных, предоставляемых МО МВД России
"Кизилюртовский", принимаются меры по
своевременному выявлению причин,
порождающих правонарушения, и условий,
способствующих их совершению, при этом
разрабатываются и осуществляются
мероприятия, направленные на их
устранение  путем обсуждения
представлений органов предварительного
следствия региона по указанным выше
вопросам на совещаниях администрации
с приглашением заинтересованных служб
и принятием конкретных мер в этом
направлении.

Представители Центра занятости
населения района совместно с главами
сельских поселений, участковыми
уполномоченными МО МВД России
"Кизилюртовский", членами
Антитеррористической комиссии района
выезжают по месту жительства лиц,
отбывших наказание за преступления
террористической и экстремистской
направленности, и проводят с ними
мероприятия по социальной
реабилитации. Благодаря проведенным
мероприятиям эти лица заняты
общественно полезным трудом, имеют

приусадебный участок, занимаются
выращиванием овощей, фруктов,
скотоводством.

На заседаниях Антитеррористической
комиссии МР "Кизилюртовский район"
заслушаны отчеты представителей Центра
занятости населения района, глав
сельских поселений МО "село Кироваул",
МО "село Чонтаул", МО "село
Комсомольское", участковых
уполномоченных полиции, членов АТК
района о проведенных ими мероприятиях
по социальной реабилитации граждан,

отбывших наказание за преступления
террористической и экстремистской
направленности.

Профилактическая работа по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
осуществлялась в тесном контакте и
сотрудничестве с учреждениями
социальной защиты населения,
управления образования, центра
занятости населения, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
общественности. Представители субъектов
профилактики принимали участие в
проведении операций и рейдов,
направленных на профилактику
правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних, проводимых на
территории Кизилюртовского
муниципального района.

Всего на учете состоят 18
несовершеннолетних.

Первоочередными задачами в работе
с несовершеннолетними являются:
профилактика безнадзорности,
правонарушений и преступлений в
подростковой среде, защита прав и
законных интересов несовершеннолетних.

Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав
используются различные формы и методы
работы: это заседания, семинары, беседы,
рейды по местам скопления
несовершеннолетних и в семьи,
находящиеся в социально опасном
положении, посещение подростков по
месту жительства и учебы.

За 2015 год проведено 16 заседаний
комиссии, рассмотрено 122
административных материала, из которых
110 - на родителей несовершеннолетних
за ненадлежащее исполнение
обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних.

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
совместно с органами внутренних дел
осуществляет наблюдение за поведением
несовершеннолетних,            подвергнутых
мерам административного воздействия,
осужденных с наказанием, не связанным
с лишением свободы, условно осужденных,
досрочно освобожденных от наказаний
или с отсрочкой приговора.

Учитывая тот факт, что в 2015 г.
несовершеннолетними совершено 7
преступлений,  что  выше  на 2  преступления
по сравнению с 2014  г., руководством
района в январе 2016 г. принято
постановление о создании Совета
наставников       в  целях проведения
индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними.
Разработано Положение о Совете
наставников, за каждым
несовершеннолетним закреплены
ответственные работники, готовятся
индивидуальные программы работы с
несовершеннолетними. Аналога подобного
совета в республике нет.

Складывающаяся ситуация
показывает, что только
правоохранительными мерами исправить

положение невозможно, в связи с чем в
районе созданы и действуют
добровольные народные дружины в
каждом сельском поселении общей
численностью 1421 человек. При их
непосредственном участии
предупреждаются правонарушения.

Согласно муниципальной
подпрограммы "Повышение безопасности
дорожного движения в 2015-2020 годах на
территории Кизилюртовского района", в
целях безопасности дорожного движения,
а также пешеходов, администрацией
района совместно с Дагестанским
филиалом ФКУ Упрдор "Каспий" и
Агентством по транспорту и дорожному
хозяйству РД приняты меры в части
организации установок на автодорогах
местного, республиканского и
федерального значения бамперов для
вызова специальных и экстренных служб
на место совершения ДТП и других
происшествий, обустроены пешеходные
переходы, установлено светофорное
регулирование, в том числе вблизи школ,
детских садов, на участках улиц с высокой
интенсивностью транспортных потоков.

На особом контроле находятся
вопросы состояния работы по
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, для чего
осуществляется проведение совместных с
отделом ОГИБДД МО МВД России
"Кизилюртовский" проверок дошкольных и
общеобразовательным учебных
учреждений в этом направлении.

Управлением образования
администрации принимаются меры в части
обеспечения внедрения во всех
образовательных учреждениях Паспортов
дорожной безопасности образовательных
организаций, с размещением в них схем
безопасных маршрутов движения
учащихся, совместно с главами
администраций сельских поселений
принимаются меры в части установления
или обновления дорожных знаков перед
образовательными учреждениями
"Пешеходный переход", "Дети",
"Ограждение максимальной скорости (40
км/ч)".

Вопросы безопасности дорожного
движения систематически обсуждаются на
заседаниях комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения МР
"Кизилюртовский район".

С учетом достигнутых положительных
результатов по отдельным направлениям
деятельности, а также имеющихся
проблем, во исполнение положений
Послания Главы Республики Дагестан
Народному Собранию Республики
Дагестан от 1 февраля 2016 года, считаю
необходимым выполнить следующие
основные меры в части укрепления
безопасности и правопорядка в 2016 году:

продолжить проведение мероприятий
индивидуальной профилактической
работы с лицами, наиболее
подверженными или уже подпавшими под
воздействие идеологии терроризма, и
лицами, прошедшими обучение в
зарубежных исламских учебных
организациях;

своевременно выявлять причины и
условия, способствующие совершению
правонарушений, проводить мероприятия,
направленные на устранение
правонарушений путем обсуждения
представлений органов дознания и
предварительного следствия на местах с
принятием конкретных мер в этом
направлении;

практиковать выезды представителей
Центра занятости населений, работников
правоохранительных органов, членов ЛТК,
общественности, депутатов разного уровня
по месту жительства лиц, отбывших
наказание за преступления
террористической и экстремистской
направленности, и проводить с ними
результативные мероприятия по
социальной реабилитации;

организовать с использованием
средств наружной рекламы и местных СМИ
разъяснительную работу среди населения
о действиях при обнаружении взрывчатых
веществ, взрывных устройств и
подозрительных предметов;

принять меры к повышению
эффективности деятельности
Антитеррористической комиссии района,
уровня, качества, эффективности
организации борьбы против терроризма
на территории района, привлекая к этой
работе чиновников, учителей, врачей,
работников сферы культуры и т.д.;

усилить работу Межведомственной
комиссии по борьбе с "теневой"
экономикой", - прозвучало в докладе М.
Шабанова.

"В 2015 году сотрудники
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" совместно с органами
местного самоуправления выполнили
значительный объём задач в сфере
обеспечения общественного порядка и
безопасности, противодействия
преступности. Мероприятия проводились
в рамках реализации Послания Главы
Республики Дагестан Народному
Собранию от 22 января 2015 года и
приоритетного проекта развития
Республики Дагестан "Безопасный
Дагестан", муниципальной программы
"Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в
Кизилюртовском районе на 2015-2020
годы", -  подчеркнул он.

"Несмотря на объективную сложность
общественно-политической и
экономической ситуации, нам удалось
сохранить контроль за оперативной
обстановкой в районе. Особое внимание
было уделено повышению уровня
открытости органов внутренних дел и
налаживанию диалога с гражданами. В
соответствии с утвержденными графиками
в Кизилюртовском районе проводится
индивидуальная профилактическая
работа с лицами, наиболее
подверженными или уже подпавшими под
воздействие идеологии терроризма, и
лицами, прошедшими обучение в
зарубежных исламских учебных
организациях. Такие мероприятия
проведены в отношении более 120 лиц, в
том числе проведены профилактические
беседы с 15 родственниками лиц,
объявленных в федеральный розыск за
участие в незаконных вооруженных
формированиях на территории Сирийской
Арабской Республики.

Основным дестабилизирующим
фактором остается деятельность
террористического бандподполья,
периодически пытающегося совершать
вооруженные вылазки. В 2015 году, во
взаимодействии с правоохранительными
структурами удалось реализовать
комплекс специальных мероприятий, в
результате которого бандподполью
нанесен значительный урон. За
анализируемый период при оказании
вооружённого сопротивления
нейтрализовано 8 членов незаконных
вооруженных формирований и 3 их
пособника, изъято большое количество
оружия, боеприпасов и средств
осуществления ДТА, уничтожены схроны и
блиндажи. Осуществлялись мероприятия
по выявлению лиц, участвующих в составе
международных террористических
организаций, (в настоящее время
установлено участие 29 жителей
Кизилюртовского района, которые
находятся на территории стран Ближнего
Востока). Проведена работа по выявлению
и постановке на профилактический учет
лиц, по категории "религиозный экстремист"
-109 человек (всего 458), из них в с.Кироваул
- 112; с.Султанянгиюрт - 23; с.Зубутли Миатли
- 6; с.Комсомольское - 123; с.Нечаевка -
27; с.Старые Миатли - 17; с.Кульзеб -- 3;
с.Мацеевка - 2; с.Чонтаул - 109; с. Гадари-1
; с.Стальское - 35. (В настоящее время на
территории Кизилюртовского района
действует ДТГ "Кизилюртовская" с
установленной численностью 2 человека
(лидер - У.Сабуев, член ДТГ - Г.Курбанов).

По итогам 2015 года на территории
Кизилюртовского района наблюдается
снижение количества зарегистрированных
преступлений по сравнению с предыдущим
годом. Можно отметить также снижение
тяжкой и особо тяжкой преступности на
территории обслуживания, из общего числа
зарегистрированных преступлений
указанная категория составила 56
преступлений, против 82 в прошлом году.
Улучшилась раскрываемость преступлений
всего за анализируемый период раскрыто
163 преступления, против 126 в прошлом
году, из них тяжких и особо тяжких - 56,
против 41.

В 2015 году по сравнению с предыдущим
годом сократилось количество таких
преступлений, как умышленные убийства -
3 против 5, посягательства на жизнь
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Как сообщалось в республиканских СМИ, 19 февраля под руководством Главы
Дагестана Рамазана Абдулатипова состоялось заседание Координационного
совещания по обеспечению правопорядка в РД. Участники заседания
рассмотрели итоги совместной работы  правоохранительных структур, органов
исполнительной власти и местного самоуправления по обеспечению
безопасности и правопорядка в 2015 году, а  также меры по их укреплению в
текущем году.

На совещание были приглашены руководители муниципалитетов. Глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов выступил здесь с докладом, который
публикуется ниже (в изложении).

За безопасность и правопорядок -
всем миром, открыто и незамедлительно



В соответствии с утвержденным
Министром обороны Российской
Федерации заданием на отбор
кандидатов, поступающих на военную
службу по контракту в 2016 г., отдел
(военного комиссариата Республики
Дагестан по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам) проводит работу по отбору
граждан для поступления на военную
службу по контракту в войсковые части:

-    04436 (г.Гюмри, Республика
Армения);

-    63530 (г.Ереван, Республика
Армения);

-    22220 (г.Волгоград);
-    11384 (г.Волгоград);
-    12676 (Республика Крым,

с.Перевальное);
-    13140 (г.Севастополь);
-    52994 (г.Севастополь);
-    72165 (г.Севастополь);
-    83526 (г.Севастополь);
-    54801 (Ставрополь);
-    74507 (г.Камышин, Волгоградская

область).
По всем вопросам обращаться в

отдел (военного комиссариата
Республики Дагестан по г.Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам) по адресу : г.Кизилюрт,
ул.Г.Цадасы, 79 "а", кабинет №14 с 10.00
до 13.00    и с 14.00 до 17.00.    Приемные
дни: понедельник, четверг. Обед: с 13.00
до 14.00. При себе иметь паспорт и
военный билет.

М. Магомедов,
начальник отдела

 В целях обеспечения эффективной
занятости молодежи из числа
выпускников общеобразовательных
учреждений района, оказания им
содействия в профессиональном
самоопределении, реализации
индивидуального потенциала и
ориентирования их на выбор профессий
(специальностей), пользующихся
перспективным спросом на рынке труда,
повышения информированности
учащихся о военных профессиях
(специальностях), а также
патриотического воспитания молодежи,

Центром занятости в МО "Кизилюртовский
район" с 15 по 20 февраля
2016г.проведена неделя военно-
профориентационных мероприятий под
названием "Есть такая профессия -
Родине служить!". Настоящее
мероприятие проведено в соответствии с
планом мероприятий по проведению
недели военно-профессиональной
ориентации утвержденного приказом
Министра труда и социального развития
Республики Дагестан от 29 января 2016 г.
№ 12-35.

Было предложено
общеобразовательным школам МО
"Кизилюртовский район" принять активное
участие в настоящем мероприятии. Мы
предложили школам помощь в
проведении классных часов в выпускных
классах на тему: "Выбери военную
профессию", "Кто и зачем сегодня
выбирает военную профессию".

Был заранее составлен план
мероприятий ГКУ РД ЦЗН в МО
"Кизилюртовский район" по проведению
недели военно-профориентационных
мероприятий. Заранее были обговорены
дата и время встречи с выпускниками школ
района. В  средних общеобразовательных
школах планово проведены встречи с
выпускниками 9-11 классов, на которых
были проведены профориентационные
беседы на выше указанные темы.

19 февраля на базе Мобильного офиса
(компьютерная экспресс-диагностика
(тестирование) по выбору профессии)
центр занятости провел "День службы
занятости" среди учащихся выпускных
классов. Экспресс - диагностика
(тестирование) по выбору профессии
позволила учащимся выпускных классов
общеобразовательных учреждений

Кизилюртовского района получить
информацию об индивидуально-
психологических особенностях,
интеллектуальных возможностях и
рекомендации по реализации
индивидуального потенциала при выборе
профессии. На базе Мобильного офиса
центра занятости профориентационные
услуги получили 55 учащихся выпускных
классов общеобразовательных
учреждений в МО "Кизилюртовский район"

20 февраля 2016г. состоялся день
пропаганды военной профессии "Есть
такая профессия - Родине служить!" Целью

мероприятия стало информирование
школьников  о военных профессиях,
помощь в выборе специальностей,
связанных со служением Родине и людям.
В начале встречи будущим выпускникам
продемонстрировали видеоролики о
военных. Затем ребята узнали, в каких
учебных заведениях можно получить эти
специальности, какие знания и навыки им
потребуются в той или иной профессии.
Эксперты подробно отвечали на все
вопросы школьников, встреча прошла
интересно и познавательно

Словами приветствия
мероприятие открыл начальник ОВК РД
по г.Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам  М.
Магомедов.

В словах приветствия к новому
поколению он отметил: "Уверен, вы
станете достойным пополнением
Вооруженных Сил и пронесете через всю
свою службу память о героической земле,
славных боевых традициях"

Начальник отделения по подготовке и
призыва граждан на военную службу
Х.Газимагомедов заявил, что такие
мероприятия нужны и полезны, потому
что, как показывает опыт, выпускники
недостаточно знают об имеющихся
учебных заведениях и о том, какую
специальность можно получить.
Рассказал о наиболее востребованных
военно-учётных специальностей.

В зале собралось более 75
заинтересованных учащихся выпускных
классов общеобразовательных школ
района, в профессиональные планы
которых входит получение военной
специальности. Они имели возможность
ознакомиться с учебно-производственной
базой ведущих вузов республики. Интерес

молодых людей к специальностям был не
малый, они подолгу рассматривали
информационные стенды с
представленной исчерпывающей
информацией.

Инспектор по профобучению и
профкосультации Центра занятости
населения К.Магомедова рассказала о
целях и задачах службы занятости в
области профессиональной ориентации
молодежи, важности осознанного выбора
профессии и в качестве примера одной из
перспективных сфер деятельности
представила профессию офицера.

Ведущий инспектор анализа рынка труда
Ф.Салахова проинформировала учащихся
о ситуации на рынке труда, о
востребованных профессиях и
потребностях работодателей в
квалифицированных кадрах. Учащиеся
получили информацию по вопросам
успешного профессионального
самоопределения, о возможных путях
получения профессионального
образования в учебных заведениях, об
основных методах профдиагностики,
используемых для профориентации
граждан, об услугах, оказываемых службой
занятости.

 Участникам мероприятия была
представлена презентация "Есть такая
профессия - Родине служить!"

Непосредственно в самих школах в
ходе проведения недели военно-
профориентационных мероприятий "Есть
такая профессия - Родине служить!"
мероприятиями охвачено более 185
выпускников.

Все желающие могли получить
рекламные проспекты, чтобы уже дома, в
спокойной обстановке выбрать куда же
поступать в этом году, получить
консультацию о вакансиях рабочих мест,
чтобы в дальнейшем правильно сделать
выбор при поступлении. Ребята ушли с
разнообразной информацией: печатной
продукцией, буклетами, листовками,
рассказывающими об учебных
заведениях, имеющихся в них
специальностях, о центре занятости.

"То, что мы сегодня узнали,
обязательно поможет  нам определиться
с выбором будущей профессии", -
отметили они после завершения
мероприятия.

Саид Кочкаров

Ком иссия по обеспечению
безопасности дорожного движения в
Кизилюртовском районе объявила
курс на устранение всех недостатков
совместными усилиям и всех
заинтересованных сторон.

25 февраля на заседании комиссии по
ОБДД МР "Кизилюртовский район"
обсуждены два вопроса - информации
Управления ГИБДД МВД по Республике
Дагестан "О недостатках в обеспечении
безопасности дорожного движения в
Кизилюртовском районе" от 20.01.2016 г.
за №17/13-320 и доклада Министерства
внутренних дел по Республике Дагестан "О
состоянии аварийности за 12 месяцев
2015 года и принимаемых мерах по
стабилизации ее уровня" от 19.01.2016 г.
за №17/1-201.

Вел заседание заместитель главы
администрации района, заместитель
председателя комиссии по ОБДД МР
"Кизилюртовский район" Гагарин Омаров.

Выступили: Омаров Гагарин -
заместитель председателя комиссии по
ОБДД; Шамилов Шамиль - начальник
ОГИБДД МО МВД России
"Кизилюртовский"; Магомедов Рашид -
глава МО СП "село Султанянгиюрт";
Татарханов Рустам  - начальник Управления
образования района.

Комиссия по обеспечению
безопасности дорожного движения
администрации района решила
проанализировать состояние
обеспечения безопасности дорожного
движения на территории Кизилюртовского
района и взять на контроль ход устранения
недостатков.

Решено также проводить ежегодную
корректировку муниципальной программы
по обеспечению безопасности дорожного
движения с учетом развития ситуации, при
этом сделать постоянной практику
заслушивания по этим вопросам
руководителей сельских администраций
района.

Рекомендовано руководству
администрации МР "Кизилюртовский
район", финансовому управлению
администрации района и администрации
МО СП "село Комсомольское":

- установить на автодороге Кизилюрт-
Комсомольское горизонтальные разметки
1.2.1 в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 50597-93 и СНиП 23-05-93;

- установить на автодороге Кизилюрт-
Комсомольское наружное освещение в
соответствии с требованиями СНиП 23-05-
95;

- добиться установления на автодороге
Кизилюрт-Комсомольское технических
средств по контролю за соблюдением ПДД
водителями транспортных средств;

-  нанести на проезжую часть дороги
элементы горизонтальной разметки: 1.2.1
и 1.7 на автодороге Кизилюрт-
Комсомольское.

Комиссия порекомендовало главам
сельских поселений района:

- решить вопросы по оснащению
техническими специальными средствами
для организации функционирования и
развития автоматизированной системы
фото-видеофиксации нарушений Правил
дорожного движения РФ;

- организовать и провести дорожно-
ремонтные работы на УДС с засыпкой

песчано-гравийной смесью и по
профилированию дорог;

- установить перед искусственными
гасителями скорости соответствующие
дорожные знаки и нанести элементы
горизонтальной дорожной разметки и на
расстоянии 10-15 м перед пешеходными
переходами, вблизи общеобразовательных
учреждений;

- в кратчайшие сроки провести работы
по восстановлению освещенности улиц
внутри сельских населенных пунктов.

Начальнику Управления образования
Кизилюртовского района Р. Татарханову
поручено:

- обеспечить укрепление учебно-
материальной базы и увеличение часов
занятий с детьми по изучению Правил ДД;

- ДТП, где пострадали дети,
рассматривать в каждом учебном
заведении, как чрезвычайное
происшествие;

- на качественно новый уровень поднять
функционирование в средних школах
района кружков ЮИД, автокружков, классов
БДД, автоплощадок и обеспечить охват в
полном объеме детей и подростков
обучением навыкам безопасного
поведения на дороге;

- в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 года №
1177 "Об утверждении Правил перевозки
организованных групп детей автобусами"
запретить с 1 января 2017 года перевозку
группы детей на транспортных средствах со
сроком эксплуатации более 10 лет.

Комиссия по ОБДД

Чтобы не было аварий на дорогах

 "Отдел военного комиссариата
Республики Дагестан по г.Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам) информирует, что пограничное
управление ФСБ России по Республике
Дагестан отбирает кандидатов мужского
пола на военную службу по контракту в
Республики Алтай, Бурятия, Амурскую и
Сахалинскую области, предпочтение
отдается гражданам до 25 лет. Наиболее
востребованы следующие воинские
специальности: повара, фельдшеры,
водители, радисты, вожатые служебных
собак.

За дополнительной информацией
обращаться в отдел (военного
комиссариата Республики Дагестан по
г.Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам) по адресу:
г.Кизилюрт, ул.Г.Цадасы, 79 "а", кабинет
№ 216 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Приемные дни: понедельник, четверг;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
При себе иметь паспорт и военный билет.

Информационное
сообщение

К сведению
граждан!
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Выбери военную профессию

Вниманию
молодежи

Согласно Постановлению
Правительства Российской Федерации от
12 ноября 2015 года №1223   и в
соответствии со статьей 33 Закона
Российской Федерации "О занятости
населения в Российской Федерации" на
2016 год установлены:

- минимальная величина пособия по
безработице в размере 850 рублей,

- максимальная величина пособия по
безработице в размере 4900 рублей.

 С. Кочкаров,
директор Центра занятости

населения



В целях подготовки к весенне-летнему
пожароопасному сезону 2016 года и
дальнейшей стабилизации обстановки с
пожарами в районе, снижения числа
гибели людей при пожарах, а также
своевременного выполнения указания
МЧС России от 19.08.2015 года № 43-3829-
19 в части проведения сезонно
профилактической операции "Лето-2016"
постановляю:

1 .Главам сельских поселений:
1.1.При наличии на территории

населенного пункта или вблизи его (в
радиусе 200 метров), естественных и
искусственных водоемов, к ним должны
быть устроены подъезды с площадки
твердым покрытием размерами не менее
12x12 метров для установки пожарных
автомобилей и забора воды в любое время
года;

1.2.Организовать работу по
прогнозированию возможных ситуаций,
связанных с тушением пожаров и
проведением спасательных работ на
объектах в условиях жаркой погоды;

1,3.Организовать и провести
профилактическую и агитационно-
разъяснительную работу среди населения
и в организациях, по вопросам соблюдения
пожарной безопасности, о запрете
выжигания сухой растительности в
пожароопасный период;

1.4.Организовать работу по
размещению информационных стендов по
соблюдению мер пожарной безопасности,
о запрете выжигания сухой
растительности;

1.5.Организовать рейды и подворовые
обходы в населенных пунктах и

населением о запрете выжигания сухой
растительности;

1.6.Организовать работу по
обеспечению выполнения первичных мер
пожарной безопасности в границах
населенных пунктов, в том числе
разъяснить населению о необходимости
установки у каждого жилого строения
емкости (бочки) с водой или наличия
огнетушителей;

1.7.Издать распоряжения,
устанавливающие запрет выжигания
мусора и сухой растительности в
соответствующем населенном пункте;

1.8,Организовать контроль за
состоянием пожарной безопасности мест
массового    пребывания     граждан,
объектов    здравоохранения,
соцзащиты,дошкольных и учебных
учреждений. Особое внимание
акцентировать на летних оздоровительных
объектах, расположенных вблизи или в
лесных массивах;

1.9.С 01 марта по 30 апреля
организовать заинтересованными
службами мероприятия по уборке и вывозу
горючего мусора с территорий населенных
пунктов, выкосу, выносу сухой травы и
камыша в местах прилегания к жилым
домам и другим строениям в соответствии
с Постановлением Правительства РД от 13
августа 2012г. № 273 "О мерах по
противодействию выжигания сухой
травянистой растительности на
территории РД и п. 218 Правил
противопожарного режима";

1.10.Разработать и утвердить в
соответствии с Правилами
противопожарного режима паспорт

населенного пункта, подверженного угрозе
лесных пожаров (далее - паспорт
населенного пункта), ежегодно к началу
пожароопасного сезона.

Дополнительно    представить в
администрацию МР "Кизилюртовский
район" сведения;

-  о наличии и количестве на территории
поселений инженерной техники,
передвижных  емкостей  для  подвоза
воды,  оборудования,  противопожарного
снаряжения и инвентаря;

-    о наличии и количестве на территории
поселений пожарных водоемов,
водонапорных башен, пожарных пирсов на
естественных водоемах;

2, Начальнику УСХ МР "Кизилюртовский
район" взять под свой контроль
деятельность СПК, садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих
объединений граждан в вопросах :

2.1,Обеспечение беспрепятственного
доступа подразделений пожарной охраны
на территории кооперативов;

2.2.Создание необходимого запаса
воды, для целей пожаротушения;

2,З.Обеспечение соблюдения
требований пожарной безопасности на
территории организации и предприятий;

2.4. Требовать расположить стога
грубых кормов на расстоянии не менее 15
метров от линии электропередач, не менее
20 метров до дороги и 50 метров от зданий
и сооружений;

2.5.Вспахивать площадки для
размещения скирд (стогов), а также пары
скирд (стогов) или штабелей по периметру
полосой шириной не менее 4 метров,
расстояние от края распаханной полосы

до скирды должно быть не менее 15
метров, а до отдельно стоящей скирды не
менее 5 метров.

2.6.Организовать проведение
противопожарного инструктажа с лицами,
задействованными в уборке урожая,
обеспечить уборочные агрегаты и
автомобили первичными средствами
пожаротушения (комбайны всех типов и
тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми
лопатами) и исправными
искрогасителями.

2.7.Запретить въезд тракторов,
автомобилей и сельхозмашин в
помещения для скота и птиц с
необорудованными выхлопными трубами
и искрогасителями.

2.8.Запретить выжигание мусора и
сухой растительности проведением
огневых работ, при проведении
сельскохозяйственных палов на полях,
пастбищах, сенокосных угодьях;

2.9.Контроль за проведением огневых
работ, введение запрета при проведении
сельскохозяйственных палов на полях,
пастбищах, сенокосных угодьях;

3.0 проделанной работе
информировать, письменно
администрацию МР "Кизилюртовский
район" до 25.02.2016 года.

4,Разместить настоящее
постановление на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский
район".

5. Контроль исполнения
постановления возложить на заместителя
главы администрации МР "Кизилюртовский
район" Омарова Г.Ш.

Глава М.Г. Шабанов

В соответствии со статьями 61-63
Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 18 Федерального
закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", Решением
Собрания депутатов муниципального
района "Кизилюртовский район" от
24.09.2009г № 11/04 - IV PC "О Порядке
принятия решения о создании,
реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и
учреждений на территории
муниципального образования
"Кизилюртовский район, Законом
Республики Дагестан от 08.02.2016г. №3 "О
прекращение осуществления органами
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Республики
Дагестан государственных полномочий
Республики Дагестан по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг,
администрация муниципального района
"Кизилюртовский район" постановляет:

1.  ликвидировать муниципальное
казённое учреждение "Отдел субсидий"
администрации МР "Кизилюртовский
район" зарегистрированное Межрайонной
Инспекцией ФНС России № 8 РД 26.02.2006
г., ОГРН 1060546000790 (далее -
Учреждение).

2. сформировать ликвидационную
комиссию и утвердить ее состав в
соответствии с приложением к настоящему
постановлению.

3. установить, что требования
кредиторов к ликвидируемому
Учреждению принимаются в течение двух
месяцев с момента размещения
публикации о ликвидации в журнале
"Вестник государственной регистрации".

4. определить источником
финансирования расходов, связанных с
проведением ликвидации, бюджет

муниципального района "Кизилюртовский
район".

5. ликвидационной комиссии
осуществить ликвидацию Учреждения в
следующем порядке:

5.1 Директору Учреждения Магомедову
Н.Ю.:

5.1.1 уведомить межрайонную
инспекцию ФНС России № 8 по РД о
принятом решении по ликвидации
Учреждения и о формировании
ликвидационной комиссии в трехдневный
срок со дня подписания настоящего
постановления;

5.1.2  разместить в журнале "Вестник
государственной регистрации" публикацию
о ликвидации Учреждения в трехдневный
срок со дня подписания настоящего
постановления;

5.2. Ликвидационной комиссии:
5.2.1.  принять меры по выявлению

кредиторов и получению дебиторской
задолженности путем письменного
уведомления кредиторов о ликвидации
Учреждения;

5.2.2.  направить во внебюджетные
фонды уведомления о ликвидации
Учреждения;

5.2.3.  по окончании срока для
предъявления претензий кредиторов
составить промежуточный
ликвидационный баланс и представить его
на утверждение;

5.2.4.  после завершения всех расчетов
по активам и обязательствам Учреждения:

5.2.5. составить ликвидационный
баланс и представить его на утверждение,

5.2.6.  уничтожить печать Учреждения,
сдать документы по ликвидации
Учреждения в архивный отдел
администрации района;

5.2.7.  обеспечить выполнение иных
мероприятий, предусмотренных
гражданским и трудовым

законодательством;
5.2.8. по завершению процедуры

ликвидации информировать Отдел
экономики, прогнозирования и инвестиций
и Финансовое управление администрации
МР "Кизилюртовский район" о внесении
соответствующей записи о ликвидации
Учреждения в Единый государственный
реестр юридических лиц.

5.2.9. Завершить  ликвидацию
учреждения в срок до 07.05.2016 г. в
соответствии с п. 2 статьи 2 Закона
Республики Дагестан от 26.01.2016г. №3.

6. Начальнику МКУ "Финансовое
учреждение" Магомедовой Ш.М.
подготовить информацию о необходимых
средствах на содержание Учреждения за
период их работы в 2016 г.

7. Управляющему делами
Магомедовой З.О. предупредить
директора Учреждения Магомедова Н.Ю.
о предстоящем увольнении в связи с
ликвидацией Учреждения.

8.  Директору Учреждения Магомедову
Н.Ю. в установленном порядке
предупредить работников Учреждения о
предстоящем увольнении в связи с
ликвидацией Учреждения и направить в
орган занятости населения сведения о вы-
свобождаемых работниках в трехдневный
срок со дня подписания настоящего
постановления.

9. Настоящее постановление подлежит
размещению на официальном сайте
муниципального района "Кизилюртовский
район" и в газете "Вестник Кизилюр-
товского района" и вступает в силу с
момента опубликования.

10. Контроль исполнения
постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального
района   "Кизилюртовский район"
Муталибова И.И.

Глава       М.Г. Шабанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР "Кизилюртовский район"
№26 от 24.02.2016 г.

О ликвидации муниципального казённого учреждения "Отдел субсидий"
администрации МР "Кизилюртовский район"

Кадастровым инженером Юсуповым
Абдулкадыром Магомедрасуловичем.
директором общества с ограниченной
ответственностью "Кадастрсъемка",
ОТРН1020502231310

Почтовый адрес: 368124, РД,
г.Кизилюрт. ул.Ленина.№101 "б"

Контактный телефон: 8(234)2-24-27,
e-mail: dagkadastr(@),mail.ru

В отношении земельных участков,
расположенных по адресу: РД,   г.
Кизилюрт, ул. Верхняя Мостовая №47, ул.
Верхняя Мостовая №45. Выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных
участков. Заказчиками кадастровых
работ являются: Сайпулаева Нажават
Давудовна, Маллакаев Артур
Ибрагимович.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Кизилюрт,
ул.Ленина, д.101 "б", "26" 03.2016 г. в 10
часов 30 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Кизилюрт,
ул.Ленина, №101 "б" . Обоснованные
возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении
согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с "26" 02 2016 г. по   "26"
03.2016 г, по адресу: г.Кизилюрт,
ул.Ленина, №101 "б"         Смежные
земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
РД,   г. Кизилюрт.

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

Извещение о
проведении собрания о
согласовании
местоположения
границы земельного
участка

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 9-10  (26-27)   4 марта 2016 г.10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации МР "Кизилюртовский район"
№25 от 18.02.2016 г.

О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2016 года

Приложение к постановлению администрации МР "Кизилюртовский район" от 24 февраля 2016 г. №26
Состав ликвидационной комиссии

Муталибова И.И.      заместитель главы администрации,
председатель комиссии.

Члены комиссии:
Алиева М.А. И.о. начальника отдела экономики,

прогнозирования и инвестиций администрации района;
Ханмурзаев Т.Б. начальник правового отдела

администрации района;

Магомедова Ш.М. начальник   МКУ "Финансовое управление
Администрации МР "Кизилюртовский район";

Омаров М.К.-М. главный специалист по охране труда и
технике безопасности управления сельского хозяйства;

Магомедов С.Г. главный бухгалтер МКУ "Централизованная
бухгалтерия Администрации МР "Кизилюртовский район";

Магомедов Н.Ю. директор Учреждения.



2. Утвердить:
Статья 1
1.1 Общий объем прогнозируемых доходов бюджета  мо

"сельсовет Стальский" на 2016 год в сумме 4376,0 тыс. рублей,
в том числе общий объем  межбюджетных трансфертов,
получаемых из республиканского бюджета в сумме 2868,0 тыс.
рублей, в том числе субвенция бюджетных поселений на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
-13,0 тыс. рублей и  субвенция бюджетных поселений на
осуществление  первичного военного учета -119,0 тыс.рублей.

3.  Статья 2
Общий объем расходов бюджета мо "сельсовет Стальский"

на 2016 год  5865,0  тыс. рублей,  в том числе остаток средств
по состоянию на 01 январь 2016г. на лицевом счете составило
1489,2 тыс. рублей.

Установить что доходы местного бюджета, поступающие
в 2016 году, формируются за счет доходов от уплаты
федеральных, региональных и местных налогов и сборов по
нормативам, установленным законодательными  актами
Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим
постановлением.

- Налог на доход физических лиц - по нормативу.
- Единый сельскохозяйственный налог - по нормативу 30

процентов.
- Земельный налог- по нормативу 100 процентов.
- Налог на имущество с физических лиц - по нормативу

100 процентов.
-Аренда земли- по нормативу 100 процентов.
- Неналоговые доходов в соответствии с действующим

законодательством.
 3.Учесть в местном прогнозируем бюджете на 2016 год

поступление доходов по основным источникам в  объеме
согласно приложению № 5.

4. Главные администраторы доходов и источников
финансирования дефицита бюджета мо "сельсовет
Стальский"

  а) Закрепить источники доходов бюджета мо "сельсовет
Стальский" за администраторами доходов бюджета мо
"сельсовет Стальский" - органами государственной власти
Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему
Решению, органами государственной власти мо "сельсовет
Стальский" согласно приложению №2.

  б) Утвердить перечень главных  администраторов
источников финансирования дефицита бюджета мо "сельсовет
Стальский" согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

 5 . Утвердить структуру мо "сельсовет Стальский"  на
2016 год.

 6. Утвердить  ведомственную структуру расходов
бюджета мо "сельсовет Стальский" на 2016 год согласно
приложению №7 к настоящему Решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
2016 год по разделам и подразделениям, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов согласно
приложению № 6 к настоящему Решению.

8. Установить, что кассовое обслуживание исполнения
местного бюджета осуществляется органом,
осуществлявшим кассовое обслуживание исполнения
местного бюджета на  основании соглашения и на
безвозмездной основе.

9. Установить, что заключение и оплата органами местного
самоуправления муниципального образования договоров,
исполнение которых осуществляется за счет средств
местного бюджета,  производится в пределах утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с
ведомственной, функциональной и экономической
классификации расходов местного бюджета и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.

 10.Нормативные и иные правовые акты органов
местного самоуправления муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета на 2016 год, а также сокращающие его
доходную базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в местный бюджет и (или ) при сокращения
расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2016

Учреждение:  "Администрация Сельского поселении  "сельсовет Стальский"
Главный  распорядитель:  УФК ПО РД по  г. Кизилюрту и Кизилюртовскому району

Единицы изм. (в рублях)

Отчет об исполнении  сметы доходов и расходов учреждений
организаций, финансируемых из бюджета на 1  январь 2016 года

№ 
п/п. Наименование доходов Планировано 

на 2015г. 

Доходы 
уточ- 

ненный 

Факти-
ческое 
исп. 

Приме- 
чание 

  18210102010011000000 150000 150000 145191,08   
  18210102010013000000      

1  Налог с физических лиц:                    
ИТОГ                                                              150000 150000 145191,08   

 18210601030101000000.   429164   

 18210601030102100000.   1886,12   

 18210601030104000000.   80,13   

2  Налог на имущество:                         
ИТОГ                                                            790000 430000 431130,25 

 18210606023102000000.      

 18210606013101000000.      

 18210606013102000000.      

 18210606023101000000.      

 18210606023103000000.      

 18210606033101000000.   408970,21   

 18210606033102000000.   1335,05   

 18210606033103000000.   4413,15   

 18210606043101000000.   563094,14   

 18210606043102100000.   575,74   

3  Земельный налог:                               
ИТОГ              1000000 900000 978388,29   

 111105025100000000.   72440   

 111701050100000000.   49071   

4 Итого аренда                                        
ИТОГ                      110000 110000 121511   

 18210503010013000000.      

 18210503010011000000.   6879,79   

 18210503010014000000.      

 
18210503010012100000. 

  
0,39   

5 Итого единый сел./налог                  
ИТОГ                      20000 20000 6880,18   

 Итого  собственных  налогов 2070000 1610000 1683100,8   

  00120201001100000151      Дотация             4976000 4148000 4148000   

 
00120203003100000151     
Субвенция - ЗАГС  38000 34000 34000   

 
00120203015100000151     
Субвенция- ВУС:                                      116000 116000 104000   

6  ИТОГО  ДОТАЦИЙ 5130000 4298000 4286000   
ВСЕГО   по МО «сельсовет Стальский» 7200000 5908000 5969100,8   

 
При подготовке к публикации приложения №8 Решения Собрания депутатов

муниципального района "Кизилюртовский район" "О бюджете МР "Кизилюртовский
район" на 2016 год" за № 17/02.1 от 17 декабря 2015г. допущена техническая ошибка.
Приложение №8, опубликованное 15 января 2016 года в газете "Вестник

ПОПРАВКА
Кизилюртовского района" №№1-2  на стр. 13,  следует читать в новой, публикуемой
ниже форме. Приносим читателям свои извинения.

Ш. Магомедова,
начальник ФУ администрации района

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
 2016 г. 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в МР "Кизилюртовский 
район" на 2014-2016 годы 

01 13 32 1 99 
99000 

 45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 32 1 99 
99000 

200 45 

Муниципальная программа "Информационное 
противодействе идеологии экстремизма и 
терроризма в МР "Кизилюртовский район" на 
2014-2016 годы" 

01 13   0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13  200 0 

Муниципальная программа "О противодействии 
коррупции  в МР "Кизилюртовский район" на 
2014-2016 годы" 

01 13   0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13  200 0 

 Муниципальная программа "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в МР 
"Кизилюртовский район" на 2014-2018 годы" 

03 10   0 

 

Ко мплексные меры по  обеспечению пожар ной 
безопасности в Р еспуб лик е Дагестан на 201 4 -2 01 8 
го ды 

03 10    0 

Заку пка то варов, работ и усл уг  для го сударственных 
(м униципальных) нужд 

03 10   200 0 

М ун иципа льна я целевая  прог ра мма  "Р азви тие 
туризма  в Ки зилюрто вском райо не на  2015 - 2018  
г оды"  

04 12    0 

Заку пка то варов, работ и усл уг  для го сударственных 
(м униципальных) нужд 

04 12    0 

М ун иципа льна я программа развит ия мало го и 
сред него предп ри нимательства в МР 
"К изилюртовски й рай он" 

04 12  08 1  01 
0 0640 

 220 0 

И ные бю джетные ассигнов ания 04 12  08 1  01 
0 0640 

800 220 0 

М ун иципа льна я программа  "Реализац ия 
м олодежн ой п олит ики в МР "Кизилюртовск ий 
ра йон "на 2014-201 6 годы" 

07 07  33 1  99 
9 9000 

 400 

Заку пка то варов, работ и усл уг  для го сударственных 
(м униципальных) нужд 

07 07  33 1  99 
9 9000 

200 400 

М ун иципа льна я целевая  прог ра мма   "Р азвитие 
к ультуры в Ки зилюртовском   рай оне  на 20 15 - 20 18  
г оды"  

08 01  20 2  05 
9 9000 

 170 

Заку пка то варов, работ и усл уг  для го сударственных 
(м униципальных) нужд 

08 01  20 2  05 
9 9000 

200 170 

В СЕГО     281 5 

 

Приложение№ 8
к Решению Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"

"О  бюджете МР "Кизилюртовский район" на 2016 год "

Распределение
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
МР "Кизилюртовский район" на 2016 год

РЕШЕНИЕ депутатов  сельского Собрания муниципального образования СП "сельсовет Стальский"
№ 01 от  21 января 2016 г.

О бюджете МО СП "сельсовет Стальский "  на 2016 год
год, а также после внесения соответствующих изменений в
настоящем постановление.

11. Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета
на 2016 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений
в местный бюджет и при сокращении расходов по конкретным
статьям местного бюджета на 2016 год, а так же после внесения
соответствующих изменений, в настоящее постановление.

В случае, если реализация правового акта частично (не в
полной) мере обеспечена источниками финансирования в
местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в местном бюджете на 2016 год.

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования

Опубликовать настоящее постановление в интернете - на
сайте администрации "adm.selostalsk"

Председатель сельского Собрания МО СП
"Сельсовет Стальский"

Гаджиев Г.

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 9-10  (26-27)   4 марта 2016 г. 11



1. Утвердить  бюджет м.о. сельского поселения
"сельсовет Нечаевский" на 2016г.

По доходам  в сумме         3465,0 тыс. рублей
в том числе : дотация в сумме                         - 1294,0 тыс.

рублей, субвенция ВУС в сумме            - 119,0   тыс. рублей,
субвенция ЗАГС в сумме          - 12,0     тыс. рублей,
собственные доходы в сумме   - 2040,0 тыс. рублей

Общий объем межбюджетные трансферты,
получаемый из республиканского бюджета в сумме 1425,0
тыс.рублей.;

2. Общий объем расходов бюджета, м.о. сельского
поселения "сельсовет Нечаевский" на 2016 г. в сумме
4059,9 тыс.рублей.

В том числе  прогнозируемый дефицит бюджета
сельского поселения  составляет в сумме  594,9
тыс.рублей.

Учесть, что в расходах поселения на 2016 год
предусматриваются субвенция на осуществление
полномочий  по регистрации актов гражданского
состояния  в сумме  12,0 и субвенция на осуществление
полномочий по первичному  воинскому учету на
территориях где отсутствуют военные комиссариаты в
сумме 119,0 тыс. рублей

3.  Установить, что зачисление налогов и других
обязательных платежей по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации и
Республики Дагестан в бюджет муниципального
образования "сельсовет Нечаевский" за 2016 год
осуществляется по следующим видам налогов:

- Налог на доходы физических лиц- по нормативу 2
процентов;

- Единого сельскохозяйственного налога- по нормативу
30 процентов;

- Земельного налога -по нормативу 100 процентов;
- Налога на имущество с физических лиц- по нормативу

100 процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
4.  Утвердить  поступления  доходов в сумме   3465,0

тыс.рублей в бюджет поселения на 2016 год.
5.  Утвердить перечень главных администраторов

доходов бюджета  м.о. сельского поселения "сельсовет
Нечаевский" на 2016 год согласно приложению № 2а и 2б
к  настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета м.о.
сельского поселения "сельсовет Нечаевский" на 2016 год
согласно приложению № 3  к  настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета м.о. сельского поселения "сельсовет

Нечаевский"  на 2016 год согласно приложению № 6  к
настоящему Решению.

7.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований
на 2016 год  по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджета
согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

8. Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета
м.о. сельского поселения "сельсовет Нечаевский"  на 2016
год согласно приложению № 4  к настоящему Решению

9. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "сельсовет
Нечаевский" на 2016 год  согласно приложению № 5  к
настоящему Решению

10. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельского поселения
"сельсовет Нечаевский" на 1.01.2016 г. по долговым
обязательствам в сумме 0 тыс.рублей в том числе:

 По бюджетным кредитам   -   0
По муниципальным гарантиям  -   0
11.  Установить, что кассовое обслуживание

исполнения местного бюджета осуществляется органом,
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения
местного бюджета на основании соглашения и на
безвозмездной основе. Установить , что составление и
организация исполнения бюджета поселения
осуществляется с использованием  лицевого счета
бюджета поселения открытого в Управлении
федерального казначейства  по городу Кизилюрту  в
соответствии с законодательством

Российской Федерации.
12.  Установить, что  в ходе исполнения бюджета

сельского поселения "сельсовет Нечаевский" на 2016 год
соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации  орган исполняющий бюджет
поселения, имеет право вносить изменения в сводной
бюджетной росписи бюджета  поселения в следующих
случаях

1) На сумму направления средств резервных фондов в
соответствии с распоряжениями  главы администрации;

 2) На сумму иных безвозмездных перечислений
бюджету поселения из  вышестоящего бюджета в порядке
взаимных расчетов;

3) Оплата судебных издержек, связанных с
предоставлением интересов м.о. сельского поселения
"сельсовет Нечаевский", исполнения судебных решений
о взыскании средств с  бюджета м.о. сельского поселения.
"сельсовет Нечаевский";

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета
м.о. сельского поселения

  "сельсовет Нечаевский"  на 2016 год экономии по

отдельным разделам,   подразделам, видам расходов и
статьям экономической классификации расходов
Российской Федерации;5)  Другие основания,
предусмотренные в соответствии с действующим
законодательством.

 13.  Администрации м.о. сельского поселения
"сельсовет Нечаевский" принять меры к  эффективному и
целевому расходованию бюджетных средств.

14.  Администрации м.о. сельского поселения
"сельсовет Нечаевский" совместно с  налоговой
инспекцией и другими заинтересованными органами
добиться полноты  и своевременного поступления
запланированных поступлений налогов и сборов  в бюджет
поселения .

15.  Администрации м.о. сельского поселения
"сельсовет Нечаевский" ежеквартально представлять в
сельское Собрание сведения об исполнении бюджета.

16.  Нормативные и иные правовые акты органов
местного самоуправления муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета  на 2016 год, а также сокращающие его
доходную базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении
расходов по конкретным статьям местного бюджета на
2016 год, а так же после внесения соответствующих
изменений в настоящее постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не
полной) мере обеспечена источниками финансирования
в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в местном бюджете на 2016 год.

17. Неиспользование по состоянию на 1 января
2017год остатки межбюджетных трансфертов
предоставленных из вышестоящего бюджета местному
бюджету в форме субвенций , субсидий и иных
межбюджетных трансфертов имеющие целевое
назначение подлежат возврату в райбюджет в течении 15
рабочих дней.

18.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия бюджета с остатками за 2015 г.и его
официального опубликования.

19. Опубликовать настоящее решение в газете
"Вестник" и на официальном сайте Администрации МО СП
"сельсовет Нечаевский".

Председатель сельского Собрания МО
сельского поселения "сельсовет Нечаевский"

З.А.Цахилаев

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма   
2016 г. 

 Общегосударственные вопросы  01 00 0000000000 000   
 Функционирование органов исп.власти  01 04 0000000000 000 ###### 

 Рук.и управл.в сфере уст.функций  01 04 8830020000 000  1 983,0  
 Центральный аппарат  01 04 8830020000 000  1 983,0  

 Резервные фонды  01 11 0000000000 000      10,0  
 Резервные фонды местного самоупр.  01 11 9990020680 000       10,0  

 Другие общегосударственные вопросы  01 13 0000000000 000 ###### 
 Выполнение других обязательств.  01 13 9960000590 000  1 064,9  

 Субвенции на вып.фед.полн.по гос.регистрации 
актов гражданского состояния  

03 04 9980059300 000       12,0  

 Итого по разделу 01          ###### 
 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка  
02 03 0000000000 000    119,0  

 Осуществление первичного воинского учета на 
тер-ях, где отсутствуют военные комиссариаты  

02 03 9980051180 000     119,0  

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления  

02 03 9980051180 000     119,0  

 Итого по разделу 02             119,0  
 Другие вопросы в области национальной 

безопастности  
04 00 0000000000 000      50,0  

 Разграничение земель  04 12 9998000590 000       50,0  
 Итого по разделу 04               50,0  

 Благоустройство  05 03 0000000000 000    287,0  
 Уличное освещение  05 03 9997000590 000     190,0  

 Прочие мероприятия по благоустройству и 
озеленению поселения  

05 03 9996000590 000       97,0  

 Итого по разделу  05             287,0  
 Культура, кинематография и СМИ  08 00 0000000000 000   

 Культура   08 01 0000000000 000   
 Дворцы и дома культуры  08 01 2020100590 000    474,0  

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  

08 01 2020100590 000     474,0  

 Итого по разделу 08             474,0  
 Здравоохранение и спорт  11 00 0000000000 000   

 Физкультурно- оздоровит.работа и 
спортивные мероприятии  

11 02 2460120000 000      60,0  

 Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта  

11 02 2460120000 000       60,0  

 Итого по разделу 09               60,0  
 Всего расходов          ###### 

 

Распределение
бюджетных ассигнований на 2016 год  по разделам и подразделам,
целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов
бюджетов

КБК Наименование кода сумма 
    2016г. 
 1  00  00000 00  0000  000   2040 
 1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы  105 

 1  01  02000  01 0000  110 
Налог на доходы с физических 
ли ц 105 

 1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 25 

 1  05  03000  01  0000 110 
Единый сельскохозяйствееный 
н алог. 25 

 1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1445 

1  06  01030  10  0000  110 
Налог на имущество 
ф изических лиц 480 

1  06  06013  10  0000  110  

Земельный налог вз имаемый по 
ставкам  устано вленным 
п одпунктом  1 пункта 1 статьи 
394 налогового ко декса РФ 965 

 1  11  00000  00  0000  000 

Доходы от использования 
имущества, находящ егося в 
муниципаль ной  
собственности 465 

1  11  05010  10  0000 120 

Доходы полученные в виде 
арендн ой платы  за  земельные 
участки 465 

 1  11  05025  10  0000  120 

Арендная плата и поступления 
от  продажи п рава на 
заклю чение договоров аренды 
за земли, находящиеся в 
собственности поселений   

 1  17 02020  10  0000  180 

Возмещение потерь 
сельскохозяй ственного 
п роизводства, связан ных  с 
и зъятием  
сельскохозяй ственных угоди й   

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления  1425 

2  02  01001  10  0000 151 

Дотации бю джетам поселений 
н а выравни вание бю джетн ой 
обеспеченности 1294 

2  02  03015  10  0000  151 

Субвенция бю джетам 
п оселений  на осуществление 
п ервичного воинского учета 119 

2  02  03003  10  0000  151 

Субвенция бю джетам  
п оселений  на государственн ую 
регистрацию актов 
гражданского состояния 12 

2  02  04012  10  0000  151 Межбю джетные трансферты   
ВСЕГО ДОХОДОВ   3465 

 

Объем поступлений доходов по основным
источникам в бюджет МО сельского поселения
"сельсовет Нечаевский"
на 2016 год

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 9-10  (26-27)   4 марта 2016 г.12

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения  "сельсовет Нечаевский"
29.01.2016 г.

О принятии бюджета МО СП  "сельсовет Нечаевский" на 2016 год



1. Утвердить:  бюджет МО сельского поселения
"Село Комсомольское" на 2016г.

По доходам  в сумме         4532,0 тыс. рублей,
в том числе : дотация в сумме -2897,0 тыс. рублей,

субвенция ВУС в сумме -226,0   тыс. рублей,
субвенция ЗАГС в сумме  - 15,0     тыс. рублей,
собственные доходы в сумме   - 1394,0 тыс. рублей.
Общий объем межбюджетные трансферты,

получаемый из республиканского бюджета в сумме
3138,0 тыс.рублей.;

Общий объем расходов бюджета МО СП  "Село
Комсомольское" на 2016г.с учетом переходящегося
остатка за 2015г.- 51,8 тыс.руб.  в сумме 4583,8 тыс.руб.

2.  Установить, что доходы местного бюджета .
поступающие в 2016 году, формируются за счет доходов
от уплаты федеральных, региональных и местных
налогов и сборов по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации,
Республики Дагестан и настоящим  решением:

- Налога на доходы физических лиц- по
нормативу 2 процентов;

- Единого сельскохозяйственного налога- по
нормативу 30 процентов;

- Земельного  налога - по  нормативу 100
процентов.

- Налога на имущество с физических лиц -  по
нормативу 100 процентов.

- Неналоговых доходов в соответствии с
действующим законодательством.

3.  Утвердить  объем поступления  доходов по
основным источникам  в сумме   4551,0 тыс.рублей в
бюджет поселения на 2016 год,    согласно
приложению № 1  к настоящему Решению.

4.  Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета МО СП  "Село Комсомольское" на
2016 год согласно приложению № 2а и  2б  к
настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета МО

СП  "Село Комсомольское" на 2016 год согласно
приложению № 3  к  настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета МО СП  "Село Комсомольское"  на 2016 год
согласно приложению № 6  к настоящему Решению.

7.  Утвердить распределение бюджетных
ассигнований на 2016 год  по  разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно
приложению № 7 к настоящему Решению.

8 .  Утвердить источники внутреннего дефицита
бюджета МО СП  "Село Комсомольское"  на 2016 год
согласно приложению № 4  к настоящему Решению

9. Утвердить безвозмездные поступления
(дотации, субсидии, субвенции) бюджета МО СП  "Село
Комсомольское" на 2016 год  согласно приложению
№ 5  к настоящему Решению

10. Установить верхний предел муниципального
долга МО СП  "Село Комсомольское" на 01.01.2016 г.
по долговым обязательствам в сумме
1000,0тыс.рублей в том числе:

По бюджетным кредитам           -   300,0 тыс. рублей
По муниципальным гарантиям  -  700,0 тыс. рублей
11.  Установить, что заключение и оплата органами

местного самоуправления муниципального
образования договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств местного бюджета,
производятся в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в  соответствии с
ведомственной, функциональной и экономической
классификациями расходов местного бюджета и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.

12.  Нормативные и иные правовые акты органов
местного самоуправления муниципального
образования, влекущие дополнительные расходы за
счет средств местного бюджета на 2016год, а также
сокращающие его доходную базу, реализуются и
применяются только при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений в местный

бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2016год, а
так же после внесения соответствующих изменений в
настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично
(не в полной) мере обеспечена источниками
финансирования в местном бюджете, такой правовой
акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на
2016год.

13.   Установить в соответствии с пунктом 3 статьи
217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
следующие  основания для внесения в 2016 году
изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета МО СП "Село Комсомольское", связанные с
особенностями исполнения бюджета МО СП  "Село
Комсомольское":

1) Направление средств резервных фондов в
соответствии распоряжений главы администрации;

2) Оплата судебных издержек, связанных с
представлением интересов МО СМП  "Село
Комсомольское", исполнение судебных решений о
взыскании средств с бюджета МО СП "Село
Комсомольское";

3) В случае образования в ходе исполнения
бюджета МО СП "Село Комсомольское"на 2016 год
экономии по отдельным разделам, подразделам,
видам расходов и статьям экономической
классификации расходов Российской Федерации;

4) Другие основания, предусмотренные в
соответствии с действующим законодательством.

14.  Настоящее Решение вступает в силу со дня
принятия бюджета с остатками за 2015г и его
опубликованием в газете "Вестник".

Председатель сельского
Собрания МО

СП "Село Комсомольское"
К.М.Бекмурзаев

Распределение
бюджетных ассигнований на 2016 год  по разделам
и подразделам, целевым статьям  и видам расходов,
классификации расходов бюджетов

Объем поступлений доходов по основным источникам
в бюджет МО сельского поселения "Село Комсомольское"
на 2016 год

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма   
2016 г. 

 Общегосударственные вопросы  01 00 0000000000 000   
 Функционирование органов исп.власти  01 04 0000000000 000 2 053,0  

 Рук.и управл.в сфере уст.функций  01 04 8830020000 000         2 
053,0  

 Центральный аппарат  01 04 8830020000 000 2 053,0  
 Резервные фонды  01 11 0000000000 000              

10,0  
 Резервные фонды местного самоупр.  01 11 9990020680 000              

10,0  
 Другие общегосударственные вопросы  01 13 0000000000 000 1 446,0  

 Выполнение других обязательств.  01 13 9960000590 000 1 431,0  
 Резервные фонды местного самоупр.  01 11 9990020680 000          

10,0  
 Субвенции на вып.фед.полн.по 

гос.регистрации актов гражданского 
состояния  

03 04 9980059300 000              
15,0  

 Итого по разделу 01          3 509,0  
  02 00 0000000000 000   

 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка  

02 03 0000000000 000            
226,0  

 Осуществление первичного воинского учета 
на тер-ях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  

02 03 9980051180 000            
226,0  

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления  

02 03 9980051180 000            
226,0  

 Итого по разделу 02            226,0  
 Другие вопросы в области национальной 

безопастности  
04 00 0000000000 000 50,0  

 Разграничение земель  04 12 9998000590 000      50,0  
 Итого по разделу 04                  50,0  

 Благоустройство  05 03 0000000000 000       257,8  
 Уличное освещение  05 03 9997000590 000   110,0  

 Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения   

05 03 1480000180 000     97,0  

 Прочие мероприятия по озеленению 
поселения   

05 03 9996000590 000          
50,8  

 Итого по разделу  05                257,8  
 Культура, кинематография и СМИ  08 00 0000000000 000   

 Культура   08 01 0000000000 000   
 Дворцы и дома культуры  08 01 2020100590 000 471,0  
 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений  
08 01 2020100590 000     471,0  

 Итого по разделу 08              471,0  
 Здравоохранение и спорт  11 00 0000000000 000   

 Физкультурно- оздоровит.работа  и 
спортивные мероприятии  

11 02 9996000590 000     70,0  

 Мероприятия в области спорта.  11 02 9996000590 000       70,0  
 Итого по разделу 09              70,0  

 Всего расходов          4 583,8 
 

 

КБК Н аи менован ие  кода Сумм а 
2016 г.  

 1  00  00000 00  0000  000   1394 
 1  01  00000 00  0000  000 Н ал ог и на п рибыл ь, доходы  180 

 1  01  02000  01 0000  110 
Налог на доходы  с физичес ких 
лиц 180 

 1  05  00000 00  0000  000 Н ал ог и на совокупн ый  доход 6 

 1  05  03000  01  0000 110 
Единый сельскохозяйствеены й 
налог. 6 

 1  06  00000  00  0000  110 Н ал ог и на и муществ о 1100 

1  06  01030  10  0000  110 
Налог на им уще ство физичес ких 
лиц 450 

1  06  06013  10  0000  110  

Земельны й налог взимае мый по 
ст авкам уста новле нным 
подпун ктом 1 пункта 1 стать и 
394 налогового кодекса РФ  

650 

 1  11  00000  00  0000  000 

Доходы от и спользования 
и мущества, н аходящегося в 
м ун иц ип ал ьной  собстве нности  

108 

1  11  05010  10  0000 120 

Д оходы получен ные в  виде 
арендной платы   за земельные  
участки 

108 

 1  11  05025  10  0000  120 

Арендная пла та и поступле ния от 
продажи права на заключен ие 
договоров  аренды за земли, 
находящие ся в собственности 
поселений 

  

 1  17 02020  10  0000  180 

В озмеще ние потерь 
се ль скохозя йстве нного 
производс тва,  связанны х  с 
изъятие м сельс кохозяйс твенн ых 
угодий  

  

2  00  00000  00  0000  000 Б езвозм ездн ые поступ лен ия 3138 

2  02  01001  10  0000 151 

Д от ации бюдже там поселени й на 
выравни вание бюджетной 
обеспеченности  

2897 

2  02  03015  10  0000  151 

С убве нция бюджетам пос елений 
на осущ ествление пе рвичного 
воинс кого уче та 

226 

2  02  03003  10  0000  151 

С убве нция бюджетам  поселений 
на гос ударственную регистраци ю 
актов граж данского с ос тояния 

15 

2  02  04012  10  0000  151 М ежбюдже тные трансферты    
В СЕГО ДОХО ДОВ    4532 

 

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 9-10  (26-27)   4 марта 2016 г. 13

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения "Село Комсомольское"
№ 2 от 28 января 2016 г.

О принятии бюджета МО СП "Село Комсомольское"  на 2016 год



1. Принять  бюджет м.о. сельского поселения "село
Миатли" на 2016г.

По доходам  в сумме         2798,0 тыс. рублей
в том числе : дотация в сумме - 1429,0 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме   - 119,0 тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме  - 9,0 тыс. рублей
собственные доходы в сумме   - 1241,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетных трансфертов,

получаемый из республиканского бюджета в сумме 1557,0
тыс.рублей.;

2. Общий объем расходов бюджета, м.о. сельского
поселения "село Миатли" на 2016г. в сумме  2847,1
тыс.рублей.

В том числе  прогнозируемый дефицит бюджета
сельского поселения  составляет в сумме  49,1 тыс.рублей.

Учесть, что в расходах поселения на 2016 год
предусматриваются субвенция на осуществление
полномочий  по регистрации актов гражданского
состояния  в сумме  9,0 и субвенция на осуществление
полномочий по первичному  воинскому учету на
территориях где отсутствуют военные комиссариаты в
сумме 119,0 тыс. рублей

3.  Установить, что зачисление налогов и других
обязательных платежей по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации и
Республики Дагестан в бюджет муниципального
образования "село Миатли" за 2016 год осуществляется
по следующим видам налогов:

- Налог на доходы физических лиц- по нормативу 2
процентов;

- Единого сельскохозяйственного налога- по нормативу
30 процентов;

- Земельного налога -по нормативу 100 процентов;
- Налога на имущество с физических лиц- по нормативу

100 процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
4.  Утвердить  поступления  доходов  в бюджет

поселения на 2016 год по основным источникам  согласно
приложению № 1  к настоящему приложению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета  м.о. сельского поселения "село Миатли"
на 2016 год согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему
Решению.

6.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета м.о.
сельского поселения "село Миатли" на 2016 год согласно
приложению № 3  к  настоящему Решению.

 7.  Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета м.о. сельского поселения "село Миатли"  на 2016
год согласно приложению № 6  к настоящему Решению.8.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
2016 год  по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджета
согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

9 .  Утвердить источники внутреннего дефицита
бюджета м.о. сельского поселения "село Миатли"  на 2016
год согласно приложению № 4  к настоящему Решению

10. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "село Миатли" на
2016 год  согласно приложению № 5  к настоящему
Решению.

11. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельского поселения "село
Миатли" на 01.01.2016г. по долговым обязательствам в
сумме 0 тыс.рублей в том числе:

По бюджетным кредитам   -   0
По муниципальным гарантиям  -   0
12.  Установить, что кассовое обслуживание

исполнения местного бюджета осуществляется органом,
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения
местного бюджета на основании соглашения и на
безвозмездной основе. Установить , что составление и
организация исполнения бюджета поселения
осуществляется с использованием  лицевого счета
бюджета поселения открытого в Управлении
федерального казначейства  по городу Кизилюрту  в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

13.  Установить, что  в ходе исполнения бюджета
сельского поселения "село Миатли" на 2016 год
соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации  орган исполняющий бюджет
поселения, имеет право вносить изменения в сводной
бюджетной росписи бюджета  поселения в следующих
случаях:

1) На сумму направления средств резервных фондов в
соответствии с   распоряжениями  главы администрации;

2) На сумму иных безвозмездных перечислений
бюджету поселения из вышестоящего бюджета в порядке
взаимных расчетов;

3) Оплата судебных издержек, связанных с
предоставлением интересов м.о. сельского поселения
"село Миатли", исполнения судебных решений о взыскании
средств с  бюджета м.о. сельского поселения. "село
Миатли";

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета
м.о. сельского поселения   "село Миатли"  на 2016 год
экономии по отдельным разделам,   подразделам, видам
расходов и статьям экономической классификации
расходов  Российской Федерации;

5)  Другие основания, предусмотренные в соответствии
с действующим

законодательством.
 14.  Администрации м.о. сельского поселения "село

Миатли" принять меры к  эффективному и целевому
расходованию бюджетных средств.

15.  Администрации м.о. сельского поселения "село
Миатли" совместно с налоговой инспекцией и другими
заинтересованными органами добиться полноты  и

своевременного поступления запланированных
поступлений налогов и сборов  в бюджет поселения .

16.  Администрации м.о. сельского поселения "село
Миатли" ежеквартально представлять в сельское
Собрание сведения об исполнении бюджета.

17.  Нормативные и иные правовые акты органов
местного самоуправления муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета  на 2016 год, а также сокращающие его
доходную базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении
расходов по конкретным статьям местного бюджета на
2016 год, а так же после внесения соответствующих
изменений в настоящее постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не
полной) мере обеспечена источниками финансирования
в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в местном бюджете на 2016 год.

18. Неиспользование по состоянию на 1 января 2016
год остатки межбюджетных трансфертов предоставленных
из вышестоящего бюджета местному бюджету в форме
субвенций , субсидий и иных межбюджетных трансфертов
имеющие целевое назначение подлежат возврату в
райбюджет в течении 15 рабочих дней.

19.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия бюджета с остатками за 2015 г.и его
официального опубликования в газете "Вестник".

Председатель сельского Собрания
МО сельского поселения "село  Миатли"

Г.М.Садиков

Распределение
бюджетных ассигнований на 2016 год  по разделам и
подразделам, целевым статьям  и видам расходов,
классификации расходов бюджетов

Объем поступлений доходов по основным источникам
в бюджет МО сельского поселения "Село Миатли"
на 2016 год

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма   
2016 г. 

 Общегосударственные вопросы  01 00 0000000000 000   
 Функционирование органов 

исп.власти  
01 04 0000000000 000   1 375,1  

 Рук.и управл.в сфере уст.функций  01 04 8830020000 000   1 375,1  
 Центральный аппарат  01 04 8830020000 000   1 375,1  

 Резервные фонды  01 11 0000000000 000        10,0  
 Резервные фонды местного самоупр.  01 11 9990020680 000        10,0  

 Другие общегосударственные 
вопросы  

01 13 0000000000 000      702,0  

 Выполнение других обязательств.  01 13 9960000590 000      693,0  
 Субвенции на вып.фед.полн.по 

гос.регистрации актов гражданского 
состояния  

01 13 9980059300 000          9,0  

 Итого по разделу 01            2 087,1  
 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка  
02 03 0000000000 000      119,0  

 Осуществление первичного 
воинского учета на тер-ях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  

02 03 9980051180 000      119,0  

 Итого по разделу 02               119,0  
 Национальная экономика  04 00 0000000000 000   
 Другие вопросы в области 
национальной экономики  

04 12 0000000000 000        40,0  

 Мероприяти по землеустройству и 
зеемлепользованию  

04 12 9998000590 000        40,0  

 Итого по разделу 04                 40,0  
 Жилижно коммунальное хоз-во  05 00 0000000000 000   

 Благоустройство  05 03 0000000000 000      180,0  
 Уличное освещение  05 03 9997000590 000        90,0  

 Прочие мероприятия по 
благоустройству территор.поселений  

05 03 9996000590 000        60,0  

 Прочие мероприятия по озеленению 
террит. поселений  

05 03 1480000180 000        30,0  

 Итого по разделу  05               180,0  
 Культура, кинематография и СМИ  08 00 0000000000 000   

 Культура   08 01 0000000000 000      351,0  
 Дворцы и дома культуры  08 01 2020100590 000      351,0  
 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений  
08 01 2020100590 000      351,0  

 Итого по разделу  08               351,0  
 Здравоохранение и спорт  09 00 0000000000 000   

 Физкультурно- оздоровит.работа и 
спортивные мероприятии  

11 02 2460120000 000        70,0  

 Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта  

11 02 2460120000 000        70,0  

 Всего расходов            2 847,1  
 

 

 

КБК Наименование кода Сумма 
2016 г. 

 1  00  00000 00  0000  000   1241 
 1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы  71 
 1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 71 
 1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 6 

 1  05  03000  01  0000 110 
Единый сельскохозяйствееный 
налог. 6 

 1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1014 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 324 

1  06  06013  10  0000  110  

Земельный налог взимаемый по 
ставкам установленным подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 налогового 
кодекса РФ 690 

 1  11  00000  00  0000  000 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной  собственности 20 

1  11  05010  10  0000 120 
Доходы полученные в виде арендной 
платы  за земельные участки 20 

 1  11  05025  10  0000  120 

Арендная плата и поступления от 
продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
поселений   

 1  17 02020  10  0000  180 

Возмещение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанных  с изъятием 
сельскохозяйственных угодий 130 

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 1557 

2  02  01001  10  0000 151 

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1429 

2  02  03015  10  0000  151 

Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление первичного 
воинского учета 119 

2  02  03003  10  0000  151 

Субвенция бюджетам  поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 9 

2  02  04012  10  0000  151 Межбюджетные трансферты   
ВСЕГО ДОХОДОВ   2798 
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения  "село Миатли"
№ 1 от 29 января 2016 г.

О принятии бюджета МО СП  "село Миатли" на 2016 год



- Адам, ты, правда, из Нижнего
Чирюрта? Наш земляк?

- Родился я в Кизилюрте. Футболом
занимаюсь с 2012 года. Тогда я пришел
на футбол в городскую ДЮСШ №1 к
тренерам Осману Джамалдинову и
Ибрагиму Магомедову. До этого в той же
спортивной школе посещал секции
бокса и вольной борьбы.

- Слышали о твоих успехах в
первые же  годы занятия футболом…

- Могу отметить победу на

республиканском турнире имени
Шамиля Лахиялова в составе сборной
Кизилюрта.

- Расскажи, как ты оказался в
Академии "Анжи"?

- Был один год, когда я вообще не
занимался спортом, а по желанию
родителей взялся за учебу. Переехал в
Махачкалу, учился в Центре одаренных
детей. Через год вернулся в Кизилюрт.
Учебу в школе продолжал то в городской
СОШ №1, то в родном селе Нижний
Чирюрт. До Академии "Анжи" я
занимался в хасавюртовской
футбольной школе "Победа-1", после
чего месяц отыграл в академии
футбольного клуба "Краснодар". Позже
все-таки дождался приглашения из
"Анжи", и не задумываясь вернулся в
Дагестан. Сначала потренировался
неделю в Академии, затем я был
включен в состав команды на турнир, где
меня должны были просмотреть
селекционеры. По итогам
соревнований меня приняли в

Академию.
- Как прошел турнир, где вы стали

обладателями корочек КМС?
- Турнир в Крымске собрал 10 команд

из различных регионов России.
Команды-участницы были разбиты на
две группы. По итогам
предварительного этапа четыре лучшие
команды вышли в полуфинал. В игре за
выход в финал мы обыграли команду из
Сибири со счетом 2:0, а в игре за первое
место уступили дружине из Москвы - 1:2.

Как финалисты соревнований, игрокам
нашей команды присвоен разряд
кандидатов в мастера спорта России.

- Успел отметиться
результативными действиями в ходе
соревнований?

- Ограничился двумя голевыми
передачами.

- На какой позиции выступаешь?
- Правого защитника.
- Это идеальная для тебя позиция?
- Да. Хоть поначалу было и тяжело,

но теперь привык закрывать весь фланг.
Могут и в центр защиты поставить, но там
я чувствую себя не совсем комфортно.

- Кто твой кумир?
- Лионель Мессии.
- Чья игра из футболистов,

выступающих на твоей позиции, тебе
импонирует?

- Бранислава Ивановича.
- Насколько сложно попасть в

Академию "Анжи"?
- Думаю, это непросто. Академия

растет, в том числе стало

практиковаться приглашение ребят из
других футбольных школ России. Есть
приехавшие к нам игроки из Волгограда,
Москвы, Мурома.

- Как встретили новых

одноклубников?
- Нормально. Часто шутим на тему,

не страшно ли было им ехать на Кавказ
(улыбается). Парень из Мурома часто
рассказывает, что друзья его
спрашивают, не обижают ли его в
Дагестане.

- Как часто выезжаешь на
соревнования с командой?

Довольно часто бываем за
пределами республики. Успел побывать
в Москве, Сочи, Краснодаре,
Новороссийске, Крымске,
Владикавказе, Нальчике.

Говорят, этот год будет насыщенным
в соревновательном плане. 20 марта
планируется вылет на турнир в
испанскую Барселону с участием
юношеских команд ведущих клубов
Европы, а до этого пройдут состязания
в Москве. Готовимся к предстоящим
стартам, в подготовке нам помогает и
приступивший недавно к работе
физиотерапевт из Англии.

- А как обстоят дела с учебой?
- Поступил в Промышленно-

экономический колледж в Махачкале,
учусь заочно на первом курсе. Вроде
получается неплохо. Конечно, есть
преподаватели, которые идут навстречу,
зная, что я могу выехать на
соревнования.

- Известно ли тебе, что тренер
Академии "Анжи" твоего года
рождения Анзур Садиров один из
своих сезонов в футбольной карьере
провел в составе кизилюртовского
"ДЭА-Сулак"?

- Да, это символично. Анзуру
Умамудиновичу хочу выразить огромную
благодарность за все то, чему он меня
научил.

- Кто из семьи поддерживает тебя в
твоих начинаниях?

- В первую очередь, это, конечно, мой
отец. Родители делают все для меня.

- С кем из одноклубников чаще
общаешься?

- Это мой земляк из Кизилюрта
Рамазан Керимов. Он тоже начинал
играть у Османа Джамалдинова. В то
время, когда находился на просмотре
в Академии, я жил у Рамазана.
Помимо общения в клубе, мы часто
играем вместе с друзьями в
Кизилюрте.

Вел интервью
Магомед Белитханов

На проходившем в ноябре 2015-го года Всероссийском турнире по футболу в
составе сборной команды ЮФО-СКФО серебряные медали и спортивный разряд
кандидатов в мастера спорта завоевали 10 воспитанников Академии "Анжи".
Один из них - Адам  Магомедов - дал интервью.

На пути к профессионализму
"Помимо общения в клубе, мы часто играем вместе с друзьями в Кизилюрте"

На днях вышла в свет книга под
названием "Проблемы и перспективы
развития кумыкского языка". В книге
опубликованы материалы второго
гражданского форума кумыкской
общественности, который состоялся 11
апреля 2015 года в Махачкале. Автором и
составителем данной книги является
известный в республике общественный
деятель  Вагид Вагидов .                    Книга
рассчитана  на студентов, аспирантов,
преподавателей вузов, школьных учителей
родного языка и литературы, а также для
широкого круга читателей, интересующихся
проблемами современного состояния и
перспективами  развития кумыкского
языка.

В книге представлены выступления
известных в республике ученых,
общественных деятелей, преподавателей
родного языка. Здесь опубликован
материал всемирно известного в прошлом

ученого-богослова, одного из основателей
типографского дела в Дагестане, автора
более чем 40 книг  Абусупьяна Акаева  из с.
Казанище под названием" Проблема
языка".

 Поднимаемая проблема на
сегодняшний день является одной из
актуальных для всех народов Дагестана.
Родной язык, культура и традиции народа,
каким бы он по численности не был,
является частью сокровищницы мировой
цивилизации. Язык - это душа народа. Как
говорил Расул Гамзатов, народ, теряющий
родной язык, перестает быть народом и
становится населением, то есть, серой,
безликой массой, потерявшей свое лицо и
душу.

Особенно остро стоит вопрос
сохранения родных языков в городах,
поселках городского типа и смешанных по
национальному составу селах.

Было время, когда кумыкский язык был

языком межнационального общения на
всем Северном Кавказе. Согласно указу
Николая Второго в царское время все
офицеры, направляемые на военную
службу на Кавказ, проходили курсы
обучения кумыкского языка.  О знании
кумыкского языка заявляли такие
известные личности, как великий русский
писатель Лев Толстой , поэт Юрий
Лермонтов , писатель - декабрист
Бестужев- Марлинский. Кстати, автором
первой грамматики кумыкского языка
является русский ученый Макаров.

Лев  Толстой заявлял о том, что зная
кумыкский язык, можно пройти весь
Кавказ и всю Азию.

На сегодняшний день  численность
носителей тюркского языка, в которую
входит кумыкский язык, составляет более
300 миллионов человек. Существует 10
государств тюркских народов. Человек,
знающий кумыкский язык, может свободно

понимать языки татаров, башкир,
карачаевцев, балкарцев, гагаузов,
караимов, турков, казахов, уйгуров,
киргизов, туркменов, каракалпаков,
азербайджанцев, ногайцев и многих других
народов, проживающих в  Афганистане,
Иране, Китае и других государствах.

 В связи с тем, что настоящий 2016 год
объявлен ЮНЕСКО  годом родного языка,
повсеместно проводятся мероприятия,
связанные с данной проблематикой. Дети
должны  знать  не только русский язык,
который является официальным
государственным языком в нашей стране,
не только иностранные языки, но и родной
язык, который, как было сказано выше,
является душой народа. Нужно сделать все
возможное, чтобы наши дети знали и
понимали свой родной язык, тот язык, на
котором говорили в течение многих и
многих поколений их предки.

Ума Бораганова

25 февраля завершился
муниципальный этап военно-спортивной
игры "А ну-ка, парни!" среди допризывной
молодёжи, посвященной Дню защитника
Отечества и 71-годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. Самые подготовленные парни к
службе в армии живут в Нечаевке.

Игра проводилась среди
общеобразовательных учреждений района
во исполнение плана работы отдела
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики на 2016
год. Цель: патриотическое воспитание
молодёжи; повышение престижа воинской
службы у подрастающего поколения;
улучшение подготовленности допризывной
молодёжи; популяризация военно-
спортивного и патриотического движения;
определение уровня физической
подготовленности молодёжи.

В игре участвовали юноши 14-17 лет в
составе 7 человек, получившие
медицинский допуск, прошедшие
инструктаж по мерам безопасности при
работе на спортивных снарядах и готовые
физически к выполнению условий   игры.
Приказом по учреждению, направляющему
команду, был определен руководитель,
ответственный за жизнь и здоровье
участников соревнований.

18 февраля прошел зональный этап
игры. Команды сражались за лидерство в
трех зонах.

В первой зоне (селение
Комсомольское) первое место заняла
команда Шушановской СОШ. На второе
место вышли гимназисты из с. Стальское.
А третье завоевали игроки Новочиркейской
СОШ №1.

Вторая зона (селение Султанянгиюрт)
определила лучшими нечаевцев - на
первом месте Нечаевская СОШ №1, на
втором - Нечаевская СОШ №2. Третье
место у сборной Комсомольской СОШ.

И наконец, третья зона. Здесь в лидерах
- команда Зубутли-Миатлинской СОШ, на
втором месте кироваульцы,  третье место у
игроков Акнадинской СОШ.

 Каждый участник команды выполнил
комплекс зачетных упражнений, состоящих
из двух видов физических упражнений и
одного вида военно-прикладного
упражнения. (Количество комплексов
соответствует количеству участников
соревнований от одной команды - семь).
Таким образом, один участник от команды
принимал участие только в одном
комплексе по собственному усмотрению
либо решению тренера. По результатам
выполнения упражнения в комплексе
(количество раз, время, баллы) и
определялось место участника.

Команды победителей зональных
соревнований хорошо подготовились к
финальной игре. Она прошла в селении
Комсомольское. Все были нацелены на
победу. Но все-таки, почти во всех видах
состязаний, выделялись школьники из
Нечаевки и Зубутли-Миатли.

"Хотя явные фавориты районных
соревнований "А ну-ка, парни!"
определились сразу,  все же борьба за
почетные места на пьедестале шла до
последнего нажатия секундомера. В итоге
абсолютными победителями в
общекомандном зачете стали
старшеклассники Нечаевской средней
общеобразовательной школы №1. Второе
место заняла сборная команда Зубутли-
Миатлинской СОШ", - объявил результаты
финала  главный судья игры М. Закарикаев.

Магомедгаджи Кадиев

А ну-ка, парни!
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О проблемах сохранения родного языка



Дагестан справедливо называют
заповедником народных художественных
промыслов, краем замечательных
мастеров. По концентрации народных
художественных промыслов, наша
республика занимает первое место.
Здесь издавна получили широкое и
повсеместное развитие самые
различные виды ремесел:
художественная обработка металла,
резьба по камню и дереву, гончарное
производство, ковроделие, обработка
кости, узорное вязание и золотошвейное
дело.

В жизни горного края в прошлом эти
виды ремесел играли и ныне продолжают
играть очень важную роль. Изделия
народных художественных промыслов
Дагестана прошлого и современности
являются свидетелями большого
трудолюбия, тонкого чувства красоты и
художественного дарования дагестанских
народов. Кубачинские, унцукульские,
балхарские, табасаранские изделия из
золота, серебра, керамики, шерсти
пользовались большим спросом у тысяч
туристов, которые приезжали в
республику. Однако в последние годы
данная отрасль находится в кризисном
состоянии, некоторые из промыслов
находятся на грани исчезновения.
Поэтому задачей не только чиновников,
но и простых людей является - сохранить
эти промыслы.

Культура родной страны не должно
теряться. Народные промыслы - это
наша живая история традиции и
наследие предков, красота любимой
природы. Детский сад "Теремок" (с.
Новый Чиркей), где я работаю
воспитателем, вносит посильную лепту в
возрождение исчезающих промыслов.
Приоритетным направлением нашего
учреждения является художественно-

эстетическое воспитание детей. Мы с
помощью родителей смастерили
гончарные круги, привезли    глину.
Знакомим    детей  с  возникновением    и
развитием балхарского гончарного
ремесла, кубачинскими изделиями из
золота и серебра, унцукульской насечкой
по дереву и.т.д. На одном занятии мы
лепим различные изделия (тарелки,
кувшины, игрушки), оставляем сушить, а
на следующем занятии расписываем
балхарскими узорами.

Знакомство с народным искусством
способствует расширению и развитию у
детей художественных представлений,
духовных потребностей, эстетического
отношения к окружающему миру.
Способствует развитию у детей
воображения, мышления, памяти,
наблюдательности. Все это необходимо
для развития личности. Психологами
доказано, что народные промыслы
являются прекрасной терапией, участие
в них успокаивает, способствует
приобретению гармонии, налаживает
общение, излечивает детей от эгоизма,
стремления к спорам, разногласиям,
капризам.

Хотелось бы, чтобы специалисты
дошкольного воспитания  других детских
садов поделились и своим опытом
работы в этом направлении.

Умарашидат Абакарова
Фото автора

Все мы - будущие или уже родители,
и на каждого из нас возложена
священная миссия воспитания
праведного человека. Вот пять основных
ошибок, которые совершают родители
при воспитании своих детей, избежание
которых упростит эту задачу.

1. Не будьте злыми (агрессивны) по
отношению к своим детям

Безусловно, дети часто
неконтролируемы и могут совершать такие
действия, за которые хочется их сильно
наругать. И самая большая ошибка,
которую допускают родители в воспитании
детей, -это приход в ярость. Не
поддавайтесь эмоциям. Во-первых,
ребенок абсолютно не воспринимает
информацию в форме упрека и ругани.
Крики лишь отвлекают его внимание от
сути проступка. Во-вторых, криками и
злостью вы ставите себя в роль врага,
который против своего ребенка.

Постоянные крики, ругань и злость по
отношению к ребенку заставят его думать
не о правильности своих поступков, а о том,
как на это отреагируете вы. Это значит, что
урок, который вы хотите преподать своему
ребенку, не будет им впитан и закреплен в
долгосрочной перспективе. Агрессия со
стороны родителей не в состоянии научить
ребенка управлять своим поведением,
наоборот, он будет приспосабливаться к
тому, как реагировать на ваше поведение.

Не повышайте голос на ребенка, не
делайте так, чтобы он привыкал к тому, что
это обычной тон речи. Старайтесь быть
терпеливыми и мягкими в своей речи.
Обоснуйте, представьте доводы того или
иного действия и поведения, с которыми
вы не согласны, и в чем его вред для
ребенка лично.

2.  Не сравнивайте своего ребенка с
другим детьми

Наверное, эта самая
распространенная ошибка всех

родителей. Родители, часто сравнивая
своих детей с другими, забывают о том,
что они сами тоже несовершенны и
сравнение бесполезная вещь, ведь оно
порождает зависть. В своем стремлении
заставить ребенка слушаться сравнение
его с другими порождает обиду на другого
ребенка и вас. Если сравнивать своего
ребенка с другими, то такое сравнение не
пойдет на пользу ни вашему малышу, ни,
конечно, вам. Важнее всего, чтобы он
научился видеть себя. Взрослые считают,
что сравнение стимулирует развитие
ребенка. Но это огромная ошибка, потому
что именно так закладывается в детях
зависимость от мнений и оценок
окружающих на всю его жизнь.

Эффективнее с точки зрения
воспитания будет сравнение прошлых и
нынешних достижений ребенка,
благодаря которому у него появится
стимул, мотивация и желание быть
похваленным.

3. Делать то, что запрещаете ребенку
Возможно, есть доля правды в

выражении "Не занимайтесь
воспитанием своих детей, все равно они
последуют вашему примеру". Родители -
идеальная модель человека для своих
детей: как ведут себя родители, что они
говорят - это то, к чему стремятся дети и в
последующем так и делают. Даже
подросшие дети воспринимают своих
родителей как образец для подражания.
"Почему мама заставляет меня читать
утренний намаз, если сама не читает его
регулярно?" Родительство-огромная
ответственность, одной из обязанностью
которых является быть тем примером,
которого вы хотите видеть от своего
ребенка.

Безусловно, ни один родитель не
является совершенным, и это нормально.
Каждый может ошибаться. Но даже в
своих ошибках покажите ребенку, как с

Дети - благословение Всевышнего
ними справляться, как исправлять их,
признавать, просить прощение. Это
послужит для ребенка образцом
правильного поведения.

4. Неуважение к ребенку
В исламе родители обладают правами

над своими детьми, также и дети
наделены определенными правами. Дети
должны слушать своих родителей и быть
добры по отношению к своим родителям,
особенно к матери. Но и родители должны
питать самые нежные чувства и быть
добры по отношению к своим детям,
другое поведение идет вразрез с
ценностями ислама.

Пророк Мухаммад (мир ему) сказал:
"Кто не проявляет милосердия к младшим
и не уважает старших, тот не из нас"
(Тирмизи, Бирр, 15).

Даже в наставлении будьте добры со
своими детьми, помните, что это их право
на доброе отношение и обязанность,
возложенная на нас Всевышним.
Спокойный тон - не проявление слабости
или вашей беспомощности перед
ребенком, скорее, это показывает ваше
умение контролировать ситуацию и
эмоции.

5. Ожидание совершенства
Родители никогда не должны

забывать о том, что никто не совершенен.
Ни мы, ни наши дети. Мы просим
Всевышнего о Его милости и терпении,
если мы совершаем ошибки. К этим
качествам должны стремиться и мы
сами. Принимая тот факт, что наши дети
тоже имеют право на ошибку, мы можем
избежать восприятия их как просто плохих
детей. Мы должны вести своих детей и
учить их быть богобоязненными, но они -
индивиды со своими мыслями,
желаниями и характером. Принимайте их
такими, какие они есть, и мягкостью
наставляйте к истине.

Расул Мусаев

С 1 февраля в АЗС "Колос" приступили
к реализации топлива беспрецедентно
лучшего качества от нефтяной компании
Лукойл, которая давно уже, что говорится,
зарекомендовала себя с лучшей стороны
и держит марку в этом плане. Новация
не имеет аналога. Это, несомненно,
оптимально качественный прорыв на
республиканском - и не только - уровне.
Первые водители, успевшие заправить
здесь свои автобаки и прокатиться,
вдохновенно делятся впечатлениями от
нового бензина, в частности о том, с
каким "удовольствием" и комфортом,
наматывая мили на кардан, бесшумно и
легко набирая обороты, несется по
автостраде их автомобиль.

- Разница чувствуется, полный
контраст, - рассказывает завсегдатай
"приколосовского" бильярдного клуба и
постоянный клиент сей автозаправки Муху
Алиев. - Невольно возникающее
ощущение некоего мажора, придающего
уверенность, что этот бензин мою машину
не подведет. Мнение последнего
симметрично разделяют и другие
водители. Среди таковых зубутли-
миатлинцы Эмегаджи Абусидиков,
Руслан Хайбулаев и Мухтар Магомедов из
Верхнего Чирюрта , кизилюртовец
Заирхан Абдурахманов и мн. другие.
Примечательно, что управляет фирмой
(ООО "Колос") относительно молодой и
довольно расторопный предприниматель
и не менее креативный по природе
хозяйственник Руслан Таймазов,
являющийся одним из пионеров,
внедривших на республиканский рынок
первые коммерческие автозаправки. На
этом же объекте, о котором речь, к
услугам посетителей представленны: VIР-
КАБИНЫ, АВТОМОЙКА, БАНКОМАТ и, как
уже упоминалось, БИЛЬЯРДНАЯ. Ко
всему прочему относительно недавно
добавилась еще одна новация: в
пользование автовладельцев введены,
так называемые,  дисконтные карты,
предъявителю которой при заправке
машины бензином, ДТ (евро) или же
голубым топливом (газом)
предоставляются определенные скидки.
Не говоря уже о том, что давно налажена
и заправка по банковским картам.
Словом, всегда и в любое время "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ в АЗС "КОЛОС" -
расслабиться, подкрепиться,
заправиться и все это - с присущим
суперкачеством.

Гебек Убаханов
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