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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Телефон доверия администрации  Кизилюртовского района - 3-19-07

Коронавирус:
обстановка в РД

По оперативной информации Уп-
равления Роспотребнадзора по РД на 12
ноября обстановка с распространением
коронавирусной инфекции в республике
следующая:

- 16932 подтвержденных поло-
жительных результата заболевания
коронавирусом (+ 91 человек за сутки).

- 15201 человек выздоровели.
- 816 человек умерли с подтверж-

дённым положительным результатом
заболевания коронавирусом (+7).

- В республике проведено 755585
исследований (тестов).

- 2633 человека в настоящее время
находятся на изоляции.

Управление Роспотребнадзора по РД
напоминает всем гражданам, а особенно
лицам группы риска (пожилым, людям с
хроническими заболеваниями) о
необходимости максимально сократить
посещение общественных мест,
соблюдать правила личной гигиены, при
ухудшении самочувствия остаться
дома и обратиться за медицинской
помощью.

Телефон "горячей линии": +7 800
350 00 63.

Ушёл из жизни глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов

Магомед Гаджиевич был непревзой-
дённым профессионалом и надёжным
руководителем. Энергичный, отзывчивый,
неравнодушный, с активной жизненной
позицией, он всегда старался помочь
окружающим в решении их повседневных
проблем.

Магомед Шабанов посвятил всю свою
жизнь родной республике и району, внес
огромный вклад в их развитие. Его уважали и
ценили за преданность своему делу,

В ночь на 11 ноября после тяжелой борьбы
с болезнью скончался глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов. Причина смерти -
коронавирусная инфекция, с которой его
организм отчаянно боролся, но не сумел
справиться.

Безвременная кончина талантливого
руководителя, настоящего патриота своей
малой родины - это большая потеря как для
района, так и для всей республики. Ему было
всего 57 лет.

2013 год: избран главой администрации
МР "Кизилюртовский район".

16 сентября 2016 г. - 11 ноября 2020 г. -
глава Кизилюртовского района.

Кандидат экономических наук,
Заслуженный экономист РД, заведующий
кафедрой маркетинга и бизнеса ДГТУ.

С 2018 года - председатель Дагестанского
регионального отделения ВПП "Партия
Роста". С 2018 года - член Федерального
политического совета Всероссийской
политической партии "Партия Роста".

Награды:
Орден Мужества (1999 г.)
Медаль "За отвагу" (2008 г.)
Орден "За заслуги перед Республикой

Дагестан" (22 января 2013 г.)
Орден "За заслуги в обеспечении

национальной безопасности" (2017 г.)
Медаль "За содействие МВД России"

(2003 г.)
Медаль "За боевое содружество" (2005 г.)
Медаль "Участник боевых действий"

(2006 г.)
Орден Петра Великого 1 степени (2006 г.)
Орден "Во имя России" (2007 г.)
Медаль "За заслуги перед Республикой

Дагестан" (2004 г.)
Медаль "Во имя России" (2007 г.)
Почетная грамота Народного Собрания

Республики Дагестан (2005 г.)
Почетная грамота Республики Дагестан

(2017 г.)
Благодарность Государственного сек-

ретаря Союзного государства "За большой
личный вклад в дело объединения Белоруси
и России, укрепления дружбы и
сотрудничества между народами" (2007 г.)

Благодарность Главы Республики
Дагестан Владимира Васильева  (2018 г.)

Доброе имя Магомеда Гаджиевича
Шабанова навсегда останется в памяти
дагестанцев.

Администрация  и Собрание депутатов
Кизилюртовского района

ответственность и порядочность.
Каждый день он отдавал все силы для

развития и улучшения качества жизни
жителей муниципального района. Таким его
навсегда запомнят родные, друзья, коллеги
и все, кто его знал. Самые искренние
соболезнования родным и близким.
Душевных сил и мужества пережить эту
невосполнимую утрату. Скорбим вместе с
вами! Пусть Всевышний Аллах примет его
душу, простит его грехи и введет в райские
сады.

Шабанов Магомед Гаджиевич родился 1
января 1963 года в с. Телетль Шамильского
района Республики Дагестан.

В 1984 году окончил зооветтехникум в
городе Гагарине Смоленской области.

В 1994 году окончил Международный
институт управления, бизнеса и права.

В 1996 году окончил Дагестанский
государственный университет имени В.И.
Ленина, юридический факультет.

В 2003 г. окончил Российскую академию
государственной службы при Президенте РФ.

Трудовая деятельность:
1984 -1985 гг. - главный зоотехник совхоза

"Корябинский" Угранского района Смоленской
области.

1990-1991 гг. - экспедитор Султанян-
гиюртовского райпо "Дагпотребсоюза".

1991-1992 гг. - коммерческий директор УС
"Чиркейгэсстрой".

1992-1994 гг. - начальник муни-
ципального предприятия по благо-
устройству, озеленению и санитарной
очистке города Кизилюрта.

1999 -2003 гг. - заместитель председателя
комитета Народного Собрания Республики
Дагестан по законодательству, законности,
государственному устройству и местному
самоуправлению.

2002-03.2013 гг. - председатель комитета
Правительства РД по поддержке и развитию
малого предпринимательства и потреби-
тельского рынка.

Заседание оперативного штаба

учреждения  закрыты. Как заявил Рустам
Татарханов,  детские сады в районе  в целом
готовы приступить к работе с соблюдением
всех санитарных требований.

Рамазан Рамазанов поручил Уп-

9 ноября  состоялось заседание
оперативного штаба по борьбе с
коронавирусной инфекцией на территории
Кизилюртовского района под руководством
врио главы администрации района Рамазана
Рамазанова.

В нем  приняли участие заместители
главы администрации района  Николай
Баранов, Ибрагим Муталибов, начальник
Управления образования  Рустам
Татарханов, начальник Управления
сельского хозяйства Ибрагим Ибрагимов,
заведующий районной поликлиникой
Магомед Ашаханов, помощник главы
администрации района Мансур Микаилов и
начальник отдела ГО и ЧС Ахмед Мусаев и
другие.

 На 9 ноября 2020 года  всего на
стационарном лечении находится 62
гражданина, из них в Кизилюртовской
центральной городской больнице - 40
человек, в участковой больнице с.Зубутли-
Миатли - 22 человека.

За истекшие двое суток в центральную
больницу города госпитализированы 22
человека из сельских поселений района.

На заседании оперативного штаба так
же обсудили вопрос функционирования
дошкольных образовательных учреждений
района.

Напомним, что сейчас дошкольные

равлению образования и другим
ответственным лицам проработать
возможность  открытия  дошколь ных
учреждений.

Манаша Магомедова



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 46 (271) 13 ноября 2020 г.2

Заседание оперативного штаба
В администрации Кизилюртовского района рассмотрели текущую ситуацию по

распространению ковида-19

Раисат Нурмагомедова заявила, в
частности, что в Кизилюртовском районе
пройдет обязательная вакцинация населения
от гриппа.

Кроме того, она напомнила, что согласно
изменениям Указа Врио руководителя
Дагестана Сергея Меликов , с 3 по 16 ноября
жители в возрасте 65 лет и старше обязаны
соблюдать режим карантина.

По оперативной сводке за  истекшие
сутки в центральную больницу города
Кизилюрта  госпитализированы  8 граждан
из сельских поселений района (с. Зубутли-
Миатли - 3, Нечаевка - 2, ст. Миатли - 1,

6 ноября состоялось очередное заседание
опера-тивного штаба по борьбе с
коронавирусной инфекцией на территории
Кизилюртовского района под руководством
врио главы администрации района Рамазана
Рамазанова.

В обсуждении приняли участие главный
специалист-эксперт  Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по РД
в г. Кизилюрте Раисат Нурмагомедова,
заведующий районной поликлиникой Магомед
Ашаханов ,помощник главы администрации
района Мансур Микаилов, начальник отдела
ГО и ЧС Ахмед Мусаев и другие.

тирование населения на наличие  COVID-19.
На  6 ноября  проведено тестирование 12

245граждан. Среди них:
· Медицинских работников - 1689.
· Контактных с больными COVID-19 - 2932.
· Лица, старше 65 лет - 174.
· Педагогов - 490.
· Лица, нуждающиеся в стационарном

лечении за пределами района и республики -
5313.

· Приезжие - 228.
· Больных с  внебольничной  пневмонией

- 997.
· Разные - 369.
· Призывники - 53.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Шушановка - 1, Новый-Чиркей - 1).
На  6 ноября 2020 года на  амбулаторном

лечении больных с внебольничной
пневмонией по Кизилюртовскому  району
находятся 4  человека  и больных  с легкой
формой коронавирусной инфекции 57 человек.

Проведенный анализ по учету и регистрации
случаев новой коронавирусной инфекции, в том
числе с летальным исходом, показал, что за
период с 01.04.2020 г. по 06.11.2020 г. по данным
вирусологических лабораторий выявлено COVID-
19, положительных - 356 человек, умерло - 48,
больных с  внебольничной пневмонией по району
- 1003.

В целях недопущения завоза и дальнейшего
распространения новой коронавирусной
инфекции в районе проводится всеобщее тес-

Аварийная ситуация
устранена

По словам Магомедтагира Тагирова, на
участке уже  проводятся работы по
прорыву трубы, была  заменена часть
водяного трубопровода длиной 120 метров.

"Сейчас специалисты выполняют
окончательную сборку поврежденного
участка на водоводе. Ожидается, что
аварийная ситуация будет устранена уже
в ближайшие часы", - заключил заместитель
главы администрации района.

Манаша Магомедова

6 ноября в селе Стальское образовался
прорыв водопровода.

Глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов поручил ответственным лицам
детально проработать вопрос и установить
причину неполадок.

На место аварии выехали заместитель
главы администрации района Магомедтагир
Тагиров, директор МУП "УЖКХ-СЕЗ"
Сайгидмагомед Алихмаев и и.о. главы села
Стальское Саид Абдулмаджидов.

Всероссийский
форум

социального развития, НКО, образования,
городской среды, представителей
государства и неравнодушных граждан для
совместного проектирования, сбора и
широкого обсуждения таких идей и проектов.

Соорганизаторами Форума выступают
Агентство стратегических инициатив (АСИ)
и Фонд Росконгресс.

Форум пройдет 11-13 ноября 2020 г. в
гибридном формате. Площадкой мероприятия
станет Центр международной торговли
(Москва). Также трансляция деловой
программы будет доступна на официальном
сайте Форума.

Министерство экономики и тер-
риториального развития Республики Дагестан
сообщает, что 12 дагестанцев представят
свои проекты на всероссийском форуме АСИ
"Сильные идеи для нового времени".

Проекты дагестанских инициаторов
направлены на реализацию идей в сферах:
образования, транспорта, сельского
хозяйства, IT-технологий, здравоохранения,
промышленности, туризме, экологии.

Ранее на встрече под руководством
премьер-министра Дагестана Артема
Здунова в рамках регионального этапа
свою оценку проектам дали руководители
отраслевых министерств и ведомств
республики.

На финальном мероприятии Форума
руководству страны будут представлены
10 лучших проектов по России, а также
информация о рассмотрении субъектами
России возможности реализации
представленных проектов в регионах.

Цель Форума - сформировать сод-
ружество инициативных людей и
консолидировать 100 сильных идей,
которые помогут перезагрузить экономику
и социальную сферу,  выработать
технологическую стратегию развития
страны, а также организовать команды,
готовые приступить к реализации своих
идей и проектов, тиражированию практик,
способных обеспечить  устойчивое
развитие России в новых экономических
условиях.

Форум объединит лидеров и экспертов
в сфере экономики, технологического и

Подготовка
к зимовке скота

Вице-премьер указал на необходимость
подготовить сводную информацию об общем
размере компенсаций причиненного засухой
и длительными ветрами ущерба
сельхозтоваропроизводителям и
разработать план мероприятий по
минимизации последствий. Он также
подчеркнул, что надо создать муниципальные
комиссии по обследованию и уточнению
площадей пострадавших пастбищ и
составить акты о причиненном ущербе в
разрезе сельхозтоваропроизводителей
района. Кроме того, следует подготовить и
направить в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия РД
необходимые документы для определения
общего размера компенсаций.

Подводя итоги совещания, вице-премьер
поручил вести непрерывный контроль за
состоянием зимних пастбищ, мониторинг и
прогнозирование развития чрезвычайной
ситуации, а также оказать практическую
помощь сельхозтоваропроизводителям в
размещении скота на зимовку в 2020-2021
годы с учетом выбитых из оборота зимних
пастбищ в результате сильных ветров в
прошлом месяце и отчитаться о готовности
хозяйств и заготовке кормов к зимовке
скота в 2020-2021 годы.

Вопросы организации зимовки скота в
Республике Дагестан и ситуацию на землях
отгонного животноводства рассмотрели 10
ноября под руководством заместителя
Председателя Правительства региона
Абдулмуслима Абдулмуслимова.

На зимовку в 2020-2021 годы с летних
пастбищ из горной части республики
ожидается перегон более 1,3 млн. голов овец
и коз, из которых в Кочубейской зоне
отгонного  животноводства будет размещено
порядка 700 тыс. голов мелкого рогатого
скота, а также 38 тыс. голов крупного рогатого
скота.

С 1 октября в северной части
Кочубейской зоны отгонного животноводства
в результате сильных иссушающих ветров
на территориях отгонных земель Ногайского
и Тарумовского районов и отсутствия на
протяжении продолжительного времени
осадков сложилась крайне неблагоприятная
природно-климатическая ситуация.

Участники совещания подробно обсудили
вопрос оценки ущерба агросектору в зоне
отгонного животноводства в результате
воздействия неблагоприятных погодных
факторов, а также порядок составления
документации по оценке нанесенного
ущерба.

Перегон 1,3 млн. голов МРС планируется в Дагестане с летних пастбищ на зимовку
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Очередное заседание КДН
3 ноября в администрации Кизилюртовского района прошло очередное

заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
несовершеннолетних, потребление (рас-
питие) ими алкогольной и спиртосодержащей
продукции либо потребление ими
наркотических средств или психотропных
веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурма-
нивающих веществ);

- 1 протокол  по ч. 1 ст.7.27 КоАП РФ
(мелкое хищение чужого имущества).

В результате рассмотрения адми-
нистративных материалов комиссией была
взята на профилактический учет  одна семья,
с составлением программы индивидуальной
профилактической работы, кроме того, 3
родителям были вынесены адми-
нистративные наказания в виде штрафов на
общую сумму 1500 рублей, а в отношении
остальных граждан вынесены предуп-
реждения.

Вторым вопросом повестки дня стало
обсуждение вопроса о дальнейшем
жизнеустройстве несовершеннолетних
сестер  Малачиевых  Патимат, 2007г.р., и
Салихат 2009г.р.,оставшихся без попечения
родителей и не охваченными учебным
процессом в школе, проживающих в селе
Зубутли-Миатли  Кизилюртовского района.

Манаша Магомедова

Вел его начальник Управления
образования Кизилюртовского района
Рустам Татарханов.

Выступили ведущий специалист
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Меседо Амирова, начальник
отдела социальной политики, опеки,
попечительства и делам несо-
вершеннолетних Патимат Шугаибова,
ведущий специалист культуры, физической
культуры и спорта,  молодежной политики и
туризма  Лаура Зайналова , главный
специалист Центра занятости населения
Гасан Усманов и другие.

На заседании было рассмотрено 16
поступивших дел об административных
правонарушениях:

- 7 протоколов  по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ в
отношении родителей за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей по
воспитанию, обучению и содержанию
несовершеннолетних детей;

 - 7 протоколов по  ст. 20.6.1 ч.1  КоАП РФ
(нарушение Указа Главы РД от 18.03.2020
г.№17 о введении режима повышенной
готовности);

- 1 протокол по ст. 20.22 КоАП РФ
(нахождение в состоянии опьянения

Выездная встреча
Представитель Миннаца РД Мурад Раджабов посетил медресе села Нечаевка

аналитического центра "ФИКР" Маго-
медрасул Омаров,  директор Центра
исламских исследований Северного
Кавказа Руслан Гереев, эксперт ин-
формационно-аналитического центра
"ФИКР" Гаджимуса Ичалов и предс-
тавитель администрации Кизилюртовского
района Расул Мусаев.

Докладчики затронули проблемы
государственно-конфессиональных и
этноконфессиональных отношений, а так же
вопросы по воспитанию патриотизма,
культуры поведения, межнациональной и
межконфессиональной дружбы.

В ходе встречи представитель Миннаца РД
Мурад Раджабов ознакомился с деятельностью
духовного образовательного учреждения.

Расул Мусаев

3 ноября главный специалист-эксперт
Миннаца РД Мурад Раджабов посетил
негосударственное исламское образо-
вательное учреждение среднего профес-
сионального религиозного образования
"Медресе имени Меселова Магомеда Аль
Хучади" (Кизилюртовский район, с.Нечаевка).

Выездная встреча с учащимися и
преподавателями  данного учреждения была
организована в рамках выполнения плана-
графика выездных мероприятий отдела по
взаимодействию с религиозными орга-
низациями и духовными образовательными
учреждениями совместно с информационно-
аналитическим центром "ФИКР".

В составе лекторской группы перед
учащимися и преподавателями медресе
выступили  руководитель  информационно-

Экологическая акция

В рамках мероприятия на территории
школы были высажены 30 деревьев (сосна,
клён, береза, ясень, яблоня и абрикос).

К всероссийской экологической акции
присоединился и руководитель МБУ "Пресс-
центр" администрации Кизилюртовского
района Магомед Шехалиев. Он вместе со
своей супругой посадил дерево в одном из
благоустроенных дворов города.

Отметим, что акция "Посади дерево"
воспитывает бережное и ответственное
отношение детей и молодежи к деятельности
по охране окружающей среды.

Нуцалай Испагиева

9 ноября на территории Султанян-
гиюртовской СОШ №2 прошла эко-
логическая акция "Посади дерево", в которой
активное участие приняли волонтеры
Кизилюртовского района из Центра "Свет
добра".

Свой вклад в озеленение района в этот
день внесли и представитель Министерства
природных ресурсов и экологии  РД Ахмед
Магомедов, руководитель доброволь-
ческого Центра "Свет добра" Магомедрасул
Абдулахидов и заместитель директора по
воспитательной части Султанянгиюр-
товской школы № 2  Раджаб Тагиров.

Инвест-проект

Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Дагестана
Эмин Шайхгасанов ознакомился с работой
вновь введенных в эксплуатацию мощностей
по производству молочной продукции в СПоК
"Народный" Кизилюртовского района.

В поездке его сопровождал начальник
отдела пищевой и перерабатывающей
промышленности и развития сельско-
хозяйственной потребительской кооперации
Минсельхозпрода РД Агабала Агаханов.

Инвестиционный проект стоимостью
около 50 млн рублей, предусматривающий
технологическую модернизацию производс-
тва, реализован с использованием средств

Молодые таланты
Выпускник Стальской Гимназии

Кизилюртовского района Марат Шабазов
стал победителем Всероссийского конкурса
"УМНИК-Цифровой нефтегаз", финал
которого проходил  14-15 октября.

По данным Дагестанского госу-
дарственного технического университета,
где он сейчас обучается, грант размером в
500 тысяч рублей магистрант выиграл на
реализацию проекта "Разработка алгоритма
и программного модуля моделирования
процесса вытеснения нефти тепловыми
методами воздействия на пласт с учетом
теплопроводности горных пород".

Проект направлен на проведение
исследований и разработку программного

государственной поддержки в виде гранта на
развитие материально-технической базы
сельхозпотребкооператива.

Приобретение современного техноло-
гического оборудования по производству и
фасовке молочной продукции, позволило
модернизировать предприятие и довести
объем перерабатываемого молока до 10 тонн
в сутки, уменьшить себестоимость и
повысить конкурентоспособность произ-
водимой продукции.

Кооперативом созданы дополнительные
мощности по хранению готовой продукции
и приобретен технологический авто-
транспорт.

продукта для точного расчета и
моделирования процесса вытеснения нефти
горячей водой или паром.

По словам матери выпускника Касабат
Шабазавой, ещё учась в гимназии, начиная с
9 класса, он занимался исследовательской
деятельностью, участвовал в Респуб-
ликанских конкурсах "Шаг в будущее" по
физике и биологии и занимал призовые места.
В 10 классе за лучшее сочинение во
Всероссийском конкурсе ССИТ занял 3 место
по России. 1 место в РФ по химии за конкурс
"Химия здоровья человека". Все годы в
гимназии учился на "отлично".

Желаем Марату Шабазову крепкого
здоровья и дальнейших успехов.

В Кизилюртовском районе Дагестана реализован инвестиционный проект по
производству и фасовке молочной продукции

Профилактика
и предупреждение пожаров
и отравления угарным газом

Уважаемые граждане! В последнее время
участились случаи отравления угарным
газом, и в связи с этим МО МВД России
"Кизилюртовский" напоминает о
необходимости  соблюдении мер пожарной
безопасности, недопущений использования
не сертифицированных и самодельных, а
также неисправных  обогревательных
приборов, газовых колонок, электропроводок.

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

Угарный газ, или монооксид углерода, или
окись углерода (CO), часто называют
"молчаливым убийцей". Поскольку он не
имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, не
вызывает при вдыхании поначалу никаких
ощущений. По мере поступления в организм
он вызывает отравление. Важно, что газ
распространяется быстро, смешиваясь с
воздухом без потери своих отравляющих
свойств.

Для человека угарный газ - сильнейший
яд. Поступая в организм при дыхании, он
проникает из легких в кровеносную систему,
где соединяется с гемоглобином в 200-300
раз прочнее, чем кислород. В результате
кровь утрачивает способность переносить
кислород и доставлять его к тканям, в
результате чего организм очень быстро
начинает испытывать его недостаток. В
первую очередь страдает головной мозг, а
также по мере развития клинической картины
отравления и другие органы.

Причины отравления угарным газом
следующие:

1. Неисправность отопительного
оборудования. Трещины в печной кладке,
засоренный дымоход и другие неполадки,
способные привести к тяжелым пос-
ледствиям.

2. Неправильная эксплуатация отопи-
тельного оборудования, в частности печей,
в домах и банях. Нельзя закрывать печную
заслонку, пока угли не прогорели.

3. Неработающая вентиляция. В городских
квартирах использование газовой плиты для
отопления (что часто бывает в межсезонье)
и при недостаточной вентиляции опасно.

4. Включение двигателя автомобиля в
гараже. Автомобилистам категорически
запрещается работать в гараже при
включенном двигателе автомобиля, т.к.
вентиляция в гараже не может обеспечить
отвод выхлопных газов наружу.

5. Пожар, при котором среди продуктов
горения, вызывающих отравление,
присутствует, в том числе и угарный газ.

В отношении предотвращения отравления
продуктами горения, в том числе угарным
газом, правила поведения при пожаре
следующие:

1. Оказавшись в задымленном
помещении, опуститесь на четвереньки,
передвигайтесь по задымленному помещению
ползком, т.к. температура воздуха и
содержание продуктов горения около пола
(примерно в 30 см от него) меньше.

2. Завяжите рот и нос тканью, желательно
смоченной водой или собственной мочой, что
должно несколько снизить поступление
опасных веществ в дыхательные пути
(влажная ткань не защищает от угарного газа).

3. Ищите выход из задымленного
помещения в той стороне, куда устремляется
дым, т.к. дым движется в сторону открытых
пространств.

4. Не следует пытаться выйти из горящего
здания через задымленный коридор или
лестницу т.к. токсичный дым может привести
к быстрой потере сознания, а горячий воздух
может обжечь дыхательные пути.

5. Если выходы из помещения отрезаны
огнем, закройте щели окон и дверей тряпками,
желательно мокрыми, чтобы снизить
поступление дыма внутрь помещения.

6. При выходе на балконы, лоджии, а также
незадымляемые лестничные клетки
обязательно закройте за собой дверь,
предварительно сорвав занавески и
отодвинув горючие предметы от окна (т.к. их
воспламенение будет способствовать более
быстрому разрушению стекол).

Признаки отравления угарным газом
могут различаться в зависимости от степени
поражения, общего состояния организма,
имеющихся заболеваний и прочих
обстоятельств. Тем не менее, настораживать
должны такие симптомы, как:

головокружение, головная боль,
тошнота, рвота,
шум в ушах,
одышка, кашель,
слезящиеся глаза. Дина Гасанова
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магомедов, врио главы администрации
Кизилюртовского района Рамазан Рама-
занов, заместитель главы администрации
района Магомедтагир Тагиров, начальник
Кизилюртовского межрайонного следс-
твенного отдела следственного комитета
по РД Гаджимурад Магомедов и другие
приглашенные.

10 ноября, в межмуниципальном отделе
МВД России "Кизилюртовский" состоялось
торжественное мероприятие, приуроченное
к празднованию Дня сотрудников органов
внутренних дел России.

Поздравить представителей порядка
пришли прокурор Кизилюртовской
межрайонной прокуратуры Али Нур-

В завершение участники возложили
цветы к мемориалу и минутой молчания
почтили память сотрудников органов
внутренних дел, которые в минуту
смертельной опасности остались верными
Присяге, проявили стойкость и мужество.

Нуцалай Испагиева
Фото Магомеда Магомедова

С поздравительной речью выступил  и.о.
начальника МО МВД России "Кизи-
люртовский" Уллубий Бийтемиров.

Особые слова благодарности были выра-
жены в адрес семей, чьи сыновья и мужья
отдали свою жизнь за законность и право-
порядок, родным и близким погибших вручили
цветы и конверты с материальной помощью.

Торжественное мероприятие

узнавать о проблемах, с которыми
сталкиваются наши граждане, и решать их.
Подчас решение этих проблем переходит
в боевую ситуацию, и сотрудники
российской полиции находятся всегда на
боевом посту. Даже сегодня , в
праздничный день, многие из ваших коллег
обеспечивают общественный порядок и
безопасность на территории нашей страны

Сергей Меликов поздравил работников
органов правопорядка с профессиональным
праздником и поблагодарил их за доблестную
службу, в том числе в части борьбы с
коронавирусом.

"Ближе всех к людям находятся именно
сотрудники полиции: на своих участках, на
постах охраны порядка, в экипажах машин
ДПС. Именно вам первыми приходится

Поздравление работникам
органов правопорядка

и республики", - добавил он.
Особо Врио Главы РД отметил подвиги и

лучшие качества дагестанских полицейских,
которые на протяжении ряда лет боролись и
завоёвывали стабильность не только в
Дагестане, но и на всём Северном Кавказе.
"Это была война с вооружённым
бандподпольем. Многие не вернулись из
боев, и мы сегодня, безусловно, почтим их
память", - отметил Сергей Меликов.

Продолжая, руководитель региона
констатировал, что совместными
усилиями ведомств удалось навести
порядок в регионе, но в то же время
появились новые задачи. "Нужно идти
дальше и развивать наш замечательный,
красивый, прекрасный регион. И опять
сотрудники органов внутренних дел
находятся на передовых рубежах,
обеспечивая повседневный правопорядок,
а с началом пандемии - и защиту людей от
этой новой угрозы.

Более 2 тысяч сотрудников отмечены
благодарностями за участие в мероприятиях
по противодействию коронавирусной
инфекции. Это благодарность не только от
руководства республики, но и от всех
жителей. Потому что наряду с врачами,
которые спасали людей в больницах,
полицейские находились на самых опасных
участках для того, чтобы предотвратить
распространение этой опасной инфекции", -
выразил мнение руководитель региона.

Затем состоялась церемония награж-
дения наиболее отличившихся сотрудников
органов внутренних дел - они удостоены
медалей, почётных званий, именных часов
и благодарственных писем Главы РД.

(Источник - сайт Правительства РД)

МВД предложило разрешить водить
машину с 17 лет

В России 17-летним подросткам могут
разрешить управлять автомобилем.
Соответствующий законопроект подго-
товило МВД России и направило его в
правительство на рассмотрение.

В настоящее время сдать на права в
России можно с 17 лет, но управлять
машиной можно только с 18 лет, пишет НСН.
Как отметили в МВД, за год водители
забывают приобретенные знания и теряют
навыки. В этой связи в ведомстве
предложили разрешать 17-летним
подросткам садиться за руль, но до
совершеннолетия начинающие авто-
мобилисты должны будут ездить только с
«водителем-наставником», который имеет
права категории B, уточнят телеканал
«Звезда». Требования к наставникам
намерены определить позднее.

Иностранным гражданам потребуется
обменять права категории С или D на
российские. Сейчас иностранцы могут
ездить с документами без срока действия,
но его могут ограничить, чтобы водители
регулярно проходили медосвиде-
тельствования. Пользоваться правами
можно будет только в течение шести
месяцев с момента появления вида на
жительство или паспорта России.

Также МВД хочет запретить выдавать
права водителям, которых поймали за рулем
без прав или в состоянии алкогольного
опьянения. Получить документ будет нельзя
в течение года после уплаты штрафа или
административного ареста. В настоящее
время нарушители могут сдать экзамен и
получить новые права, отмечает телеканал
«360».

Внимание!
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Сократилось количество
фальшивых банкнот

зрением, третьим признаком подлинности,
который можно проверить без специального
оборудования, является микротекст и
микроузоры на купюре. Если после проверки
остались сомнения в подлинности денежного
знака, тоегонеобходимо отнести в ком-
мерческий банк на бесплатную проверку.

Отличить фальшивки от настоящих денег
жителям Дагестана также поможет
мобильное приложение "Банкноты Банка
России". Приложение сканирует банкноту с
помощью камеры смартфона или планшета,
распознает ее номинал и год модификации, а
затем сообщает, определены ли защитные
признаки.Все рекомендации и подсказки
приложения можно не только увидеть, но и
услышать на русском и английском языках.
Программа показывает признаки подлин-
ности в интерактивной форме: сначала их
можно посмотреть на экране смартфона и
даже сымитировать проверку на просвет, при
наклоне и на ощупь. Потренировавшись на
виртуальной купюре, человек может
проверить все эти признаки на реальной
банкноте.Однако сервис не гарантирует
подлинности купюр. Также ознакомиться с
признаками подлинности банкнот можно на
сайте Банка России в разделе "Наличное
денежное обращение".

Добавим, что на всей территории России
за 9 месяцев было выявлено 14 780
поддельных банкнот и монет.

Количество выявленных в Дагестане
поддельных банкнот продолжает сокра-
щаться. Так, за девять месяцев 2020 года в
банковском секторе республики выявлено и
изъято из оборота 28 поддельных российских
денежных знаков - это почти на 60% меньше
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Чаще всего подделывали
пятитысячные банкноты - их было
выявлено16 штук, купюр номиналом тысяча
рублей -12 штук.

"Банк России регулярно проводит
обучающие мероприятия для кассовых
работников кредитных организаций по
вопросам определения подлинности
денежных знаков, а также информирует
население о защитных признаках банкнот. Для
работников организаций торговли и сферы
услуг разработаны бесплатные дистан-
ционныекурсы. Всего по этой программе
обучилось около 2,5 тысяч человек", -
рассказал и.о. управляющего Отделением-НБ
по Республике Дагестан Южного ГУ Банка
России Руслан Абачараев.

Для самостоятельной проверки под-
линности банкнот гражданам необходимо знать
и уметь проверять не менее трех защитных
признаков:при изменении угла зрения на
подлинной купюре меняется цвет на некоторых
изображениях, также можно на ощупь пальцами
почувствовать рельефную надпись "Билет
Банка России" и метки для людей с ослабленным

Новое в законодательстве
автомобилей (либо оба) принадлежит юри-
дическому лицу. Требование относительно
того, что оба транспортных средства должны
принадлежать физлицам, из правил ОСАГО
тоже вычеркнуто.

Отметим, что для самостоятельного
оформления электронного извещения о ДТП
по крайней мере один из водителей должен
пользоваться специализированным
приложением на смартфоне. Это связанная
с аккаунтом на Госуслугах программа, на
сегодняшний день она носит название
"Помощник ОСАГО".

НОВАЯ ФОРМА БУМАЖНОГО ПТС
Вступают в действие обновленные

требования к паспорту транспортного
средства, а также новая форма данного
бумажного документа.

ПТС обновленного вида станут
выдаваться в подразделениях ГИБДД
вместо утраченных, испорченных
документов либо тех, в которых заполнены
все поля о собственниках транспортного
средства.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ШИН И
АВТОПОКРЫШЕК

Еще одна группа товаров в России станет
подлежать обязательной маркировке с 1
ноября 2020 года - отдельные виды шин и
автомобильных покрышек. С 1 ноября больше
не разрешается изготавливать, импор-
тировать и реализовывать шины, не имеющие
маркировки.

Формально обязательная маркировка
требуется для борьбы с контрафактной
продукцией. По сути дела, все большее
количество изготовителей, импортеров и
продавцов должны устанавливать
специализированные устройства для
считывания марок, а также покупать
непосредственно марки у монопольных
поставщиков. В конце концов данные расходы
входят в цену все новых товарных групп.

Начать стоит с закона, только ожидаемого
к окончательному принятию в конце октября
либо в ноябре. В Государственной Думе
планируют возобновить порядок продления
детских пособий на первого и второго ребенка
в беззаявительном порядке, который работал
до 2 октября.

Автоматическое продление срока
действия пособий на детей до 3 лет, право на
которые требуется подтверждать 1 раз в год,
введены весной на фоне коронавирусной
пандемии. Теперь же вновь требуется
оформлять заявление и подтверждать
собственные доходы соответствующими
справками. В Госдуме планируют возвратить
временные правила оформления пособия на
период до 1 марта 2021 года.

Большая часть уже принятых изменений
ноября, важных для обычных россиян,
касаются интересов автомобилистов.

Оформлять европротокол при ДТП
разрешается при разногласиях между
водителями

Оформить электронное извещение о ДТП
в порядке европротокола (без привлечения
полиции) с 1 ноября 2020 года станет легче.
Вступают в действие поправки в правила
ОСАГО, которые утвердил Банк России летом
2020 года.

Центробанк вычеркнул из норм
страхования ОСАГО одно из обязательных
требований при оформлении европротокола
- отсутствие разногласий между водителями
по поводу обстоятельств происшествия. А
значит - и касательно виновности одного из
участников происшествия.

Даже если между водителями остались
разногласия, они будут иметь право
оформлять извещение о ДТП без привлечения
полиции. Это не приведет к уменьшению
лимита по выплате.

Помимо этого, европротокол разрешат
составлять и в случае, если один из

Какие законы вступают в действие в ноябре 2020 года?

Создание комиссии
по распоряжению
земельными участками

заниматься этими вопросами. До завершения
работы Комиссии Правительству республики
и министерству по земельным и
имущественным отношениям необходимо
обеспечить приостановление согласования
и принятия решений по продаже, аренде,
обмену, залогу, передаче земельного участка
и земельной доли в качестве вклада в
уставный капитал хозяйственных обществ,
передаче земельных участков в пожизненное
наследуемое владение, постоянное
(бессрочное) пользование, предоставлению
права ограниченного пользования земельным
участком, переводу земельных участков из
одной категории в другую, согласование иных
сделок, совершение иных юридических
значимых действий с земельными участками
за исключением случаев, определенных
Правительством РД", - констатировал Сергей
Меликов.

"Мы не останавливаем и не запрещаем,
но до 15 февраля, пока мы не разберемся с
республиканскими землями, оформлять эти
земли по-новому не будем. В случаях, когда
эти вопросы находятся на стадии
оформления, через Комиссию мы эти
вопросы будем продолжать, либо, если мы
выявим незаконные и ненадлежащим образом
оформленные документы, мы это будем
приостанавливать", - подчеркнул Врио Главы
РД.

Руководитель региона также
рекомендовал главам муниципальных
образований РД до 16 ноября под
руководством Комиссии принять
аналогичные меры по земельным участкам,
находящимся в муниципальной
собственности.

За разъяснениями и решением
проблемных вопросов можно обратиться по
телефону горячей линии 8 (8722) 666-999 по
будням с 9:00-18:00.

РИА "Дагестан".

11 ноября  Врио Главы РД Сергей Меликов
подписал распоряжение о создании Комиссии
по повышению эффективности управления и
распоряжения земельными участками,
находящимися в собственности республики.

На совещании в режиме ВКС с главами
муниципальных образований Сергей Меликов
подчеркнул важность территориального
планирования инфраструктуры Дагестана. В
этой связи руководитель региона сообщил,
что подписал распоряжение, которое
рекомендует упорядочить земельные и
имущественные отношения. "Это не ревизия,
а распоряжение, которое призывает всех
внимательно и рачительно отнестись к тем
земельным участкам, которые у нас есть. Не
имея земли, говорить о развитии
инфраструктуры республики нельзя", - сказал
руководитель республики.

В данном распоряжении Правительству
РД до 16 ноября 2020 года предписано
образовать Комиссию по повышению
эффективного управления и распоряжения
земельными участками, находящимися в
собственности Республики Дагестан,
утвердить положение о Комиссии, и ее
составе. Кроме того, Комиссии до 15 февраля
2021 года необходимо обеспечить проведение
анализа эффективности управления,
распоряжения земельными участками,
находящимися в собственности РД, проверку
использования правообладателями
земельных участков в соответствии с
законодательством РФ и законодательством
РД, выявление неиспользуемых или
используемых ненадлежащим образом
земельных участков и организацию их
вовлечения в хозяйственный оборот.

Сергей Меликов отметил, что
неэффективно используемые земельные
участки могут использоваться для развития
по социальному назначению, экономике,
сельскому хозяйству. "Комиссия будет

Комиссию по повышению эффективности управления и распоряжения
земельными участками региона создадут в Дагестане

Билет в будущее

числе, для детей с повышенными
потребностями. Чем больше пройдет ребенок,
тем точнее система определит сферу его
интересов и подберет подходящие
мероприятия.

На втором этапе школьники проходят
профессиональные пробы. Под руководством
наставников участники проекта выполняют
задачи из практики настоящих специалистов,
например проведение химического анализа,
расчет бюджета проекта, ремонт двигателя
внутреннего сгорания. Направление школьник
выбирает сам, причем результаты
тестирования его никак не ограничивают.
Участие в практических мероприятиях
согласовывается с родителями.

На третьем этапе все, кто прошел
профпробы, получают рекомендации по
построению индивидуального учебного плана,
то есть ответы на актуальные вопросы для
учащихся средней и старшей школы: куда
идти учиться и где потом работать.

Кроме того, Союз "Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
проводит фестиваль профессий "Билет в
будущее". До 23 ноября у школьников всей
России есть возможность попробовать на
практике 90 различных профессий в
дистанционно-очном формате. Все
активности доступны на платформе
bilet.worldskills.ru во вкладке «Фестиваль».

(Источник - сайт Минобрнауки РД)

Более 13 тысяч учащихся 6-11-х классов
присоединились к проекту "Билет в будущее"
в Республике Дагестан. Его реализует Союз
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)" в рамках нацпроекта "Образование"
с целью формирования навыков по
осознанному выбору будущей профессии у
школьников.

Республика Дагестан участвует в проекте
третий раз. В этом году практические
мероприятия проходят с сентября по ноябрь
на базе 11 образовательных учреждений
региона, оснащенных необходимым
оборудованием для создания искусственной
профессиональной среды.

Присоединиться к проекту "Билет в
будущее" может любой учащийся 6-11-х
классов. Для этого вместе с одним из
родителей нужно зарегистрироваться на
платформе bilet.worldskills.ru.

Дальнейшая траектория участия состоит
из 3 этапов: профориентационное
тестирование, профессиональные пробы,
получение рекомендаций. Все мероприятия
проводятся бесплатно.

Дагестанские школьники прошли уже
больше 24 тысяч профориентационных
тестов. Такая онлайн-диагностика помогает
определить склонности к конкретным
профессиям и оценить уровень первичных
навыков. На платформе проекта доступно
более 50 тестов, адаптированных, в том

Уже более 13 тысяч школьников Республики Дагестан присоединились к
проекту "Билет в будущее"
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Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
МО СП “село Чонтаул” и утверждении членов конкурсной комиссии

Решение Собрания депутатов муниципального образования СП “село Чонтаул”
№ 03-С от 09.11.2020 г.

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 31 Устава МО сельское
поселение "село Чонтаул" Кизилюртовского
района РД Собрание депутатов МО СП "село
Чонтаул"

Решает:
1. Объявить конкурс по отбору

кандидатур на должность главы
муниципального образования сельское
поселение "село Чонтаул" Кизилюртовского
района РД (далее - конкурс).

2. Утвердить персональный состав
членов конкурсной комиссии от
муниципального образования сельское

поселение "село Чонтаул" Кизилюртовского
района РД:

- Казаматов Калсын Казаматович,
25.06.1982 г.р. - работающий в ДЮСШ №2
Кизилюртовского района, директор;

- Ниматулаев Магомед Исмаилович,
22.04.1979 г.р. - работающий в Чонтаульская
СОШ, учитель;

- Гимматов Насрула Хамматович,
21.07.1980 г.р. - работающий в Чонтаульской
СОШ Кизилюртовского района РД, учитель;

3.Установить:
3.1. Дату начала приема документов

16.11.2020г., дату окончания приема
документов 11.12.2020г.

3.2. Место и время приема документов,
подлежащих представлению в конкурсную

комиссию: с 10.00 по 17.00 по адресу:
Администрация МР "Кизилюртовский
район", Республика Дагестан, г. Кизилюрт,
ул. Гагарина, д.52а, кабинет 414.

3.3. Условия проведения конкурса:
наличие гражданства Российской
Федерации, достижение возраста 18 лет,
представление необходимых документов и
иные условия, установленные Главой 4
Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы
МО СП "село Чонтаул" (далее Положение)
утвержденного Решением Собрания
депутатов МО СП "село Чонтаул"
Кизилюртовского района РД от 16.06.2015
года  № 05/15.

3.4. Дата проведения второго этапа

21.12.2020г.
4. Секретарю собрания депутатов:
4.1. Не позднее дня, следующего за днем

принятия настоящего Решения письменно
уведомить Главу МР "Кизилюртовский
район" об объявлении конкурса и начале
формирования конкурсной комиссии.

4.2.Обеспечить публикацию настоящего
Решения на официальном сайте МО СП "село
Чонтаул" и в газете "Вестник
Кизилюртовского района" согласно
требованиям пункта 24 Положения.

5. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Н.Х.Гимматов,
Председатель Собрания депутатов

службы, о занимаемой должности (роде
занятий), а также о том, что кандидат
является (не является) депутатом.

3) сведения о размере и об источниках
доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных
бумагах.

4) Сведения о принадлежащем кандидату,
его супругу(е) и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств,
за счет которых приобретено указанное
имущество, об обязательствах иму-
щественного характера за пределами
территории Российской Федерации кандидата,
а также сведения о таких обязательствах его
супруга и несовершеннолетних детей.

5) Сведения о своих расходах, а также о
расходах своего супруга(и) и несовер-

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" сообщаем об объявлении
конкурса по отбору кандидатур на должность
главы МО СП "село Чонтаул".

Дополнительно информируем, что
гражданин, изъявивший желание участ-
вовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в
конкурсе с обязательством в случае
избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом главы
сельского поселения.

2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих

указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или

Объявление о проведении конкурса
Указанные в п.4 и 5 документы кандидаты

обязаны представить по форме, утверж-
денной Указом Президента Российской
Федерации от 6 июня 2013 г. №546.

Документы кандидаты обязаны предста-
вить лично при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина.

Информация о сроках приема
документов (дате начала и дате окончания),
месте и времени приема документов,
подлежащих представлению в конкурсную
комиссию, дате, времени и месте
проведения конкурса, а также условиях
проведения конкурса содержится в
прилагаемом решении Собрания депутатов
МО СП "село Чонтаул".

За дополнительной информацией о
конкурсе по отбору кандидатур на должность
глав муниципальных образований сельских
поселений обращаться по адресу: г.Кизилюрт
ул. Гагарина 52а, 4 этаж каб. 414, и телефону
89285423419.

шеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной в
течение последних трех лет, если сумма
сделки превышает общий доход кандидата и
его супруга(и) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка.

6) Письменное уведомление о том, что
кандидат не имеет счетов (вкладов), не
хранит наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, не владеет и (или) не
пользуется иностранными финансовыми
инструментами.

7) согласие на обработку персональных
данных.

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
МО “сельсовет “Зубутли-Миатлинский” и утверждении членов конкурсной комиссии

Решение Собрания депутатов муниципального образования “сельсовет Зубутли-Миатлинский”
№ 1/2 от 09.11.2020 г.

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 31 Устава МО
"сельсовет Зубутли-Миатлинский" Собрание
депутатов МО "сельсовет "Зубутли-
Миатлинский"

Решает:
1. Объявить конкурс по отбору

кандидатур на должность главы МО
"сельсовет Зубутли-Миатлинский" (далее -
конкурс).

2. Утвердить персональный состав
членов конкурсной комиссии от МО
"сельсовет Зубутли-Миатлинский":

-Гаджиэменов Зайнула Магомед-

гаджиевич - 20.09.1993 года рождения, МР
"Кизилюртовский Район" ревизор-бухгалтер
МБУ ХОЗу;

- Татарханов Абакар Рустамович -
17.04.1992 года рождения, методист РУО
"Кизилюртовский Район";

- Магомедов Нухидин Гаджиявович -
20.10.1963 года рождения, ДЮСШ №3,
директор.

3. Установить:
3.1. Дату начала приема документов

16.11.2020г., дату окончания приема
документов 11.12.2020г..

3.2. Место и время приема документов,
подлежащих представлению в конкурсную
комиссию: с 10.00 по 17.00 по адресу:
Администрация МР "Кизилюртовский

район", Республика Дагестан, г. Кизилюрт,
ул. Гагарина, д.52а, кабинет 414.

3.3. Условия проведения конкурса:
наличие гражданства Российской
Федерации, достижение возраста 18 лет,
представление необходимых документов и
иные условия, установленные Главой 4
Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы
МО "сельсовет Зубутли-Миатлинский"
(далее Положение) утвержденного
Решением Собрания депутатов МО
"сельсовет Зубутли-Миатлинский" от
17.06.2015 года №7.

3.4. Дата проведения второго этапа
17.12.2020 г.

4. Секретарю собрания депутатов:

4.1. Не позднее дня, следующего за днем
принятия настоящего Решения письменно
уведомить Главу МР "Кизилюртовский
район" об объявлении конкурса и начале
формирования конкурсной комиссии.

4.2.Обеспечить публикацию настоящего
Решения на официальном сайте МО
"сельсовет Зубутли-Миатлинский" и в
газете "Вестник Кизилюртовского района"
согласно требованиям пункта 24 Поло-
жения.

5. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

А.А. Султанмурадов,
Председатель Собрания депутатов

МО "сельсовет Зубутли-Миатлинский"

занятий), а также о том, что кандидат
является (не является) депутатом.

3) сведения о размере и об источниках
доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных
бумагах.

4) Сведения о принадлежащем кандидату,
его супругу(е) и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств,
за счет которых приобретено указанное
имущество, об обязательствах иму-
щественного характера за пределами
территории Российской Федерации кандидата,
а также сведения о таких обязательствах его
супруга и несовершеннолетних детей.

5) Сведения о своих расходах, а также о
расходах своего супруга(и) и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" сообщаем об объявлении
конкурса по отбору кандидатур на должность
главы МО "сельсовет "Зубутли-Миатлинский".

Дополнительно информируем, что
гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в
конкурсе с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со
статусом главы сельского поселения.

2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих

указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде

Объявление о проведении конкурса
обязаны представить по форме,
утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 6 июня 2013 г. №546.

Документы кандидаты обязаны
представить лично при предъявлении
паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина.

Информация о сроках приема документов
(дате начала и дате окончания), месте и
времени приема документов, подлежащих
представлению в конкурсную комиссию,
дате, времени и месте проведения конкурса,
а также условиях проведения конкурса
содержится в прилагаемом решении Собрания
депутатов МО ""сельсовет "Зубутли-
Миатлинский"".

За дополнительной информацией о
конкурсе по отбору кандидатур на должность
глав муниципальных образований сельских
поселений обращаться по адресу: г.Кизилюрт
ул. Гагарина 52а, 4 этаж каб. 414, и телефону
89285423419.

приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной в
течение последних трех лет, если сумма
сделки превышает общий доход кандидата и
его супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка.

6)Письменное уведомление о том, что
кандидат не имеет счетов (вкладов), не
хранит наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, не владеет и (или) не
пользуется иностранными финансовыми
инструментами

7) согласие на обработку персональных
данных.

Указанные в п.4 и 5 документы кандидаты

(Окончание темы на стр. 7)
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документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации, основное место работы или

_______________________________________________________
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы

- род занятий)
_______________________________________________________
кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке проведения конкурса по

отбору   _____________________________________________
кандидатур на должность главы "село_______" __________________________________
В случае моего избрания главой сельского поселения "село_____________" обязуюсь

прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы СП "село __________________".

Подпись ______________  Дата  ______________

В конкурсную комиссию ________________________
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
На основании пункта 26  Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на

должность главы сельского поселения "село____________" представляю документы на участие
в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения "село_____________".

О себе сообщаю: _________________________________________________________
(дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
__________________________________________________________
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего

паспорт или_______________________________________________________________________

Заявление

Приложение

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а
также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от
27.06.2006  № 152-ФЗ).

"___"_________ 20    г.  __________         _______________
                                  Подпись                          Ф.И.О.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.

"___"_________ 20    г.  __________        ________________
                                   Подпись                          Ф.И.О.

Я (далее - Субъект), ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность__________ № ___________,
(вид документа)

выдан ____________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов
на должность главы сельского поселения "село ________" (далее - Оператор) на обработку

своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях

проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом на должность главы СП.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, контактный телефон (дом.,

сотовый, рабочий), фактический адрес проживания, адрес места работы, прочие данные.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,

Согласие на обработку персональных данных

Я, кандидат,___________________________________(фамилия, имя, отчество), сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве
собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Фамилия, 
имя 

и отчество 

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина 

Доходы  

Имущество Денежные сред-
ства, находящи-
еся на счетах в 

банках 

Акции и иное 
участие в ком-

мерческих орга-
низациях 

Иные  
ценные 
бумаги 

Недвижимое имущество 

Транс-
порт-
ные 

средс-
тва 

Источник 
выплаты до-
хода, сумма 

(руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 
Иное недви-
жимое иму-

щество 

Вид, 
марка, 
модель, 

год  
выпуска 

Наименование и 
место нахож-
дения (адрес) 
банка, номер 
счета, остаток 

(руб.) 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации, 
место нахожде-

ния (адрес), доля 
участия (%) 

Вид ценной 
бумаги, 
лицо, 

выпус-
тившее цен-
ную бумагу,  
общая стои-
мость (руб.) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 
(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 

(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 
(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 

(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 
(кв. м) 

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 

(кв.  м) 
             

 

В конкурсную комиссию _________________________
_______________________________________________
от_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)

Уведомление
Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.

________________
(подпись)

________________
(дата)

На основании Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения "село ______________________________________"
уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской

Формы документов на конкурс по отбору кандидатур
на должность глав МО в составе МР “Кизилюртовский район”

Об утверждении состава членов конкурсной комиссии
МР “Кизилюртовский район” в муниципальных
образованиях района

Постановление администрации муниципального района “Кизилюртовский район”
№ 149 от 10.11.2020 г.

В соответствии с частью 2.1 статьи 36
Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-Ф3 "Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации" в
целях формирования конкурсных комиссий
для проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность глав
муниципальных образований в составе МР
"Кизилюртовский район" постановляю:

Утвердить членами конкурсной комиссии

по отбору кандидатур на должность глав
муниципальных образований от МР
"Кизилюртовский район" по муниципальным
образованиям МО СП "село Гельбах", МО СП
"сельсовет "Зубутли-Миатлинский", МО СП
"село Нижний Чирюрт", МО СП "сельсовет
"Нечаевский", МО СП "село Кульзеб" и МО СП
"село Чонтаул" следующих должностных лиц:

- Магомедов Абдурашид Магомедович -
Председатель собрания депутатов МР

"Кизилюртовский район";
-Ханмурзаев Тимур Багавдинович -

начальник правового отдела администрации
МР "Кизилюртовский район";

-Мусаев Ахмед Магомедович - начальник
отдела ГО и ЧС администрации МР
"Кизилюртовский район";

1. Управлению делами администрации
настоящее постановление в установленном
порядке и сроках:

1.1.довести до представительных
органов муниципальных образований в

составе МР "Кизилюртовский район",
указанных в п.1 настоящего постановления.

1.2.опубликовать на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский район"
и газете "Вестник Кизилюртовского района".

2. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

Врио главы Р.Х.Рамазанов
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К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Осенний листопад
стала виновницей возникновения множества
прекрасных произведений в литературе,
музыке и изобразительном искусстве.

Знакомить детей с этим временем года
всегда интересно на улице, в парке, в лесу.

Подготовила: библиотекарь детского
отдела Хабибулаева Калимат.

Марина Зубайриева

6 ноября в детском отделе районной
библиотеки прошла выставка рисунков
"Осенний листопад".

Осень - удивительное время. Она
демонстрирует буйство красок, даёт огромный
простор для самовыражения, дарит возмож-
ность передать свои чувства огромным
количеством оттенков. Осень многогранна, она

Реклама, объявленияВыставка-обзор
6 ноября в читальном зале районной

библиотеки оформили книжно-
иллюстрированную выставку-обзор:
"Литература-копилка культуры мудрости
и опыта".

Во все времена, у всех народов, не
что иное, как книги, служили самым
простым, доступным и наиболее
распространённым способом передачи
знаний, информации, учений из
поколения в поколение, от одних людей
к другим.

Прославлению книги посвящают
свои вдохновенные строки многие
мыслители, учёные, писатели, поэты.

Основная цель выставки: раскрытие
библиотечного фонда, повышение
интереса к книге и чтению, привлечение
большего количества читателей.

Вниманию читателей предложены
несколько разделов: классической,
зарубежной, поэтической, исторической
литературы.

Выставку подготовила: заведующая
отделом  читального зала Магомедова
Наида.

Напоминаем, что 2 декабря 2020 года
выпускники 11 классов будут писать итоговое
сочинение (изложение) (ИС-11).

Зарегистрироваться на ИС-11 обу-
чающиеся XI (XII) классов должны в
образовательных организациях, в которых они
осваивают образовательные программы
среднего общего образования, а экстерны – в
образовательных организациях по выбору
экстерна.

Завершается регистрация на ИС-11 18
ноября  2020  года.

Внимание!

5021кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования - для сельскохозяйственного
использования, с "для сельскохозяйст-
венного использования" на "предпри-
нимательство". Публичные слушания будут
проведены в здании администрации
с.Кульзеб, ул.А. Абдулаева, б/н 11.12.2020г. в
14.00 час.

Администрация с.Кульзеб

Администрация муниципального обра-
зования СП "село Кульзеб" информирует
население о проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка категории  земель
населенных пунктов с кадастровым  №
05:06:00 00 34:218, расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, с. Кульзеб, площадью

кв.м., расположенный по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Чонтаул, ул. Мира,
43, с  видом разрешенного использования "для
предпринимательской деятельности".

Публичные слушания будут проведены в
здании администрации по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с Чонтаул, ул.
Заводская, д. 8,14.12.2020г. в 10 часов.

Врио главы администрации
МО СП "село Чонтаул"

А.Исрапилов

Администрация муниципального обра-
зования СП "село Чонтаул" информирует
население о проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, а именно об изменении
вида разрешенного использования из земель
- населенных пунктов с видом разрешенного
использования: для ведения личного
подсобного хозяйства (ЛПХ), кадастровым
номером 05:06:000003:3728 площадью 896

Публичные слушания

Республиканский конкурс
О проведении республиканского конкурса детских рисунков и поделок

"Единственной маме на  свете" Комплексным центром социального
обслуживания населения в МО "Кизилюртовский район"

 -соответствие содержания творческой
выбранной теме;

-степень владения техникой выполнения
работы ;

-собственное видение проблемы
;оригинальность, яркость исполнения;

-работы должны быть результатом
собственного творческого поиска.

Победители и призеры конкурса
награждаются дипломами и ценными
подарками.

Конкурсные материалы с пометкой "На
республиканский конкурс детских рисунков
и поделок" "Единственной маме на свете"
представляются в Комплексный центр
социального обслуживания населения в МО
"Кизилюртовский район" до 13 ноября 2020
года (отделение социального обслуживания
на дому детей и семей с детьми).

Телефон для справок -89288711619.

В рамках отмечаемого праздника Дня
матери и в целях воспитания любви и
уважения к матери, ее труду, воспитания
духовно-нравственных качеств личности,
развития творческого потенциала детей,
пропаганды нравственных ценностей в
семье: провести с 5 по 15 ноября 2020 года 1
этап республиканского конкурса детских
рисунков и поделок "Единственной маме на
свете" среди детей и подростков, обслу-
живаемых ГБУ КЦСОН в МО "Кизилюр-
товский район".

Конкурс проводится по двум возрастным
группам:

 -до 12 лет;
 -от 12 до 18 лет .
Конкурс проводится по двум номинациям:

"Лучший рисунок" и "Лучшая поделка".
Работы оцениваются по следующим

критериям:

активная гражданская позиция, принци-
пиальность и внимательное отношение к
людям помогали добиваться серьезных
результатов в работе.

Для всех, кто знал Магомеда
Гаджиевича Шабанова, он останется
настоящим профессионалом, порядочным
и принципиальным человеком. Его уход -
невосполнимая утрата для Кизилюр-
товского района и Республики Дагестан.

Память о нём будет жить в наших
сердцах.

Скорбим вместе с родными и
близкими.

Глава МР "Каякентский район"
Эльдерханов М.М.
Председатель Собрания депутатов
МР "Каякентский район"
Багамаев М.А.

Администрация и Собрание депутатов
МР "Каякентский район" выражают
искренние соболезнования в связи с
безвременным уходом из жизни верного
сына дагестанского народа  Шабанова
Магомеда Гаджиевича, прожившего яркую
и замечательную жизнь, отдавшего все
свои силы, знания, мудрость, опыт,
душевную щедрость родному Дагестану.

В нашей памяти Магомед Гаджиевич
навсегда останется талантливым
руководителем, надежным единомышл-
енником и мудрым политиком, до-
бившимся многого для  укрепления
российской государственности и развития
родного края, внесшим вклад в развитие
парламентаризма в республике.

Его управленческие качества,
искренняя любовь к своей малой родине,

Соболезнование

Онлайн-встреча
площадке и привлекать новых покупателей. На
встрече будут присутствовать и предста-
вители АО Российского экспортного центра.
Если вам необходима помощь в размещении
товаров ювелирных изделий и обуви на данной
торговой площадке, необходимо заре-
гистрироваться", - говорится в сообщении.

Для дополнительной информации
можно позвонить: +7 963 428 98 08.

13 ноября пройдёт онлайн встреча с
представителями электронной торговой
площадки Wildberries, сообщили информ-
агентству в пресс-службе Центра Поддержки
Экспорта.

Ежедневно сайт Wildberries посещают
более 3,5 млн человек.

"Это отличная возможность разобраться
в том, как продавать свои товары на этой

Уважаемые владельцы
личных подсобных хозяйств!

рогатого скота) и птицы в режиме закрытого
типа;

установление дезинфекционных ковриков
(кюветов) по ширине прохода помещений и
длиной не менее одного метра и заполнению их
дезинфекционным раствором;

исключение использования в кормлении
домашним животных пищевых отходов;

недопущение потрошения охотничьей дичи
на территории дворов и скармливание отходов
домашним животным и птице;

обеспечение доступа к обслуживанию
животных и птиц ветеринарными
специалистами;

плановое вакцинирование здоровых
животных и птиц;

уничтожение переносчиков возбудителей
- грызунов и насекомых;

соблюдение карантинных мероприятий с
животными и птицами, прибывшими на новое
место.

В случае возникновения заболевания
необходимо изолировать больных особей,
принять  меры по их лечению или
уничтожению, переработке или утилизации,
а также обеззараживанию мест их
содержания и прилегающей территории. При
выявлении фактов заражений сибирской
язвой необходимо незамедлительно
обратиться в медицинские и ветеринарные
учреждения!

Дина Гасанова

Обращаем Ваше внимание на необ-
ходимость принятия профилактических мер по
предотвращению возникновения и распрос-
транения инфекционных заболеваний
животных опасных для человека.

Обращаясь с животными, следует
постоянно помнить, что лишь некоторые
инфекционные заболевания являются
зоонозами и не передаются человеку.
Большинство же из таких заболеваний
являются опасными для людей. Кроме того,
животные могут служить переносчиками
инфекционных заболеваний человека.

С целью предупреждения возникновения
очагов заболевания сибирской язвы и других
инфекционных заболеваний животных
,необходимо на регулярной основе проводить
профилактику инфекционных заболеваний
животных и обеспечивать соблюдение
следующих ветеринарных мер:

постановка на учет сельскохозяйственных
животных и птицы в ветеринарных
учреждениях;

соблюдение санитарно-гигиенических
требований содержания животных и птиц ;

установка ограждения на территории
личных подворий, обеспечивающих недо-
пущение проникновения диких животных;

исключение посещения животноводческих
и птицеводческих помещений личных подворий
посторонними лицами;

содержание животных (за исключением


