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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Телефон доверия администрации  Кизилюртовского района - 3-19-07

Сессия Собрания депутатов
"Кизилюртовский район".

Депутаты единогласно проголосовали за
предложенное Абдурашидом Магомедовым
решение.

Все присутствующие поднялись с мест и
почтили  минутой молчания память главы
Кизилюртовского района Магомеда Шабанова.
Собравшиеся прочитали Дуа за покойного.

"Призываю вас всех помнить и чтить
память Магомеда Шабанова, который очень
многое сделал на  благо жителей района.
Нужно продолжить его дело и поддержать
все те идеи, которые у него были в планах .
Я прошу вас,  коллеги, поддержать

Явка составила 30 человек из 36
избранных в Собрание депутатов.

Сессию открыл и вёл  председатель
районного Собрания депутатов Абдурашид
Магомедов, который ознакомил своих
коллег и приглашенных с повесткой дня. Он
предложил депутатам рассмотреть два
вопроса:

1. О назначении временно исполняющим
обязанности главы МР "Кизилюртовский
район" Алиасхаба Шабанова - заместителя
главы администрации района .

2. Объявление  о конкурсе по отбору
кандидатур на должность главы МР

кандидатуру Алиасхаба Шабанова, который
является родным братом Магомеда
Гаджиевича Шабанова.

Хочу пожелать нам всем плодотворной и
дружной работы на благо развития муници-
палитета", - обратилась к присутствующим
заместитель главы администрации района
- управляющая делами Мадина Алисул-
танова.

Вспоминали добрым словом Магомеда
Шабанова  и выступили в поддержку
кандидата  главный специалист районного
Собрания  депутатов Магомед Рашидов,
заместители главы администрации района
Рамазан Рамазанов, Ибрагим Муталибов,  а
так же депутаты районного Собрания
Джабраил Малачиев, Джабраил Нестуров

,Темирхан Темирханов, руководитель фонда
"Инсан"  в городе Кизилюрте и
Кизилюртовском Алисултан Магомедов.

"Ушел из жизни авторитетный,
инициативный руководитель,  трудо-
любивый и умелый организатор. При
Магомеде Гаджиевиче  мы были как под
крыльями орла. Мы должны продолжить
дело, начатое  им",- сказал Джабраил
Малачиев.

Алиасхаб Шабанов, в свою очередь,
поблагодарил всех присутствующих  за
доверие и отметил, что вместе, одной
командой им предстоит сделать немало для
реализации всех поставленных задач.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

16 ноября в конференц-зале администрации Кизилюртовского района
состоялась очередная  сессия Собрания депутатов седьмого созыва.

Заседание республиканского Оперштаба

Сергей Меликов констатировал, что в обществе
наблюдается некоторая расслабленность. Она
выражается в несоблюдении масочного
режима и игнорировании требований
Роспотребнадзора.

С учетом того, что последствия этой новой
болезни не до конца изучены, Врио Главы
Дагестана призвал дагестанцев относиться
ответственно к своему здоровью. Это
касается и проведения торжественных
мероприятий с приглашением большого
количества гостей. В этой части, уверен Сергей
Меликов, главы муниципалитетов должны
провести работу с владельцами банкетных
залов и ресторанов.

Эта тема нашла продолжение и в
выступлении руководителя Управления
Роспотребнадзора по РД Николая Павлова,
который сначала ознакомил со сложившейся в
регионе ситуацией. Он сообщил, что в
республике зарегистрировано 17 619
лабораторно подтвержденных случаев COVID-
19, за истекшие сутки выявлено 97.
Планируется увеличить число лабораторий для
большего охвата населения. В структуре
заболеваний главный санитарный врач по-
прежнему выделяет две категории - люди
пожилого возраста и безработные. Самой
частой причиной заражения остается
посещение мест массового скопления людей -
главным образом, свадеб и похорон. Ранее
принятое решение о соблюдении режима
самоизоляции гражданами в возрасте 65 лет и
старше и с хроническими заболеваниями
Николай Павлов предложил продлить до особого
распоряжения. Кроме того, главам городов и
районов рекомендовано обратить внимание на
соблюдение противоэпидемического режима на
рынках. Не теряет актуальности и масочный
режим - необходимо его придерживаться в
общественных местах.

Руководитель республики сообщил, что по
данным федерального Оперативного штаба в
Дагестане за последние сутки отмечен
наименьший темп прироста выявленных
случаев COVID-19 (0,6%). Но это, подчеркнул
Сергей Меликов, не повод расслабляться -
режим повышенной готовности системы
здравоохранения и других систем обеспечения
противодействия коронавирусу сохраняется.

"Отмечается рост сезонных простудных
заболеваний, гриппа, так называемых острых
респираторных вирусных инфекций. Это
приводит к обострению ситуации с
распространением коронавируса и создает
повышенную дополнительную нагрузку на
больницы и поликлиники. Несмотря на
принимаемые меры, ситуация сохраняется
сложной. Мы должны понимать, что нам может
понадобиться большее количество коек, мы
должны быть к этому готовы, иметь
необходимые ресурсы и организационно
отработанные механизмы оперативного
перепрофилирования коек", - заявил Сергей
Меликов, отметив принципиальную важность
сохранения резервного запаса.

Нарекания со стороны граждан, добавил
Врио Главы РД, вызвал рост цен на
лекарственные препараты либо отсутствие
востребованных противовирусных,
противогриппозных и жаропонижающих
средств в аптечной сети. Не оставил без
внимания он и мероприятия профилактического
характера, обозначив необходимость
поддержания высокого уровня охвата
тестированием и вакцинацией.

Особую значимость, по мнению
руководителя региона, приобретает в
сегодняшних условиях грамотная
просветительская и разъяснительная
деятельность. Отметив высокий уровень
работы религиозных организаций в этом плане,

Актуальную эпидемическую ситуацию в Дагестане обсудили 17 ноября, на очередном
заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции под руководством Врио Главы РД Сергея Меликова.

Что касается ограничительных меро-
приятий, глава регионального Управления
Роспотребнадзора предложил сократить
количество участников свадеб до 100
человек , а число участвующих в
похоронных церемониях - до минимума.

Руководитель региона в свою очередь
поддержал озвученные инициативы. При этом
он подчеркнул, что в период самоизоляции
работающие пенсионеры не должны пострадать
финансово. Что касается похоронных церемо-
ний, то Сергей Меликов отметил необходимость
усиления разъяснительной работы.

Ряд важных вопросов затронул со своей
стороны министр здравоохранения Дагестана
Джамалудин Гаджиибрагимов. В частности,
озвучено, что в регионе имеется свободный
коечный фонд для госпитализации больных
коронавирусом - сегодня в 52 медорганизациях
развернуто 3246 коек, необходимый резерв
имеется.

В фокусе внимания также оказалась тема
лекарственного обеспечения. Минздравом РД
уже закуплены и доведены до медицинских
организаций лекарственные препараты по семи
наименованиям для лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией в амбулаторных
условиях.

Кроме того, за счет резервного фонда
Правительства РФ республике выделены
средства в размере 117 млн рублей для
приобретения лекарственных средств для
борьбы с COVID-19. Заключены госу-
дарственные контракты на сумму свыше 95
млн рублей. Ведется активная работа по
мониторингу рынка на наличие дефицитных
лекарственных препаратов и их закупке для
лечения пациентов, получающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях.
Проинформировал профильный министр и о
вакцинации от гриппа среди сотрудников
аппаратов республиканских органов
исполнительной власти.

В продолжение темы Джамалудин
Гаджиибрагимов доложил об обеспечении

специальной социальной выплатой
медицинских и иных работников, оказывающих
медицинскую помощь по диагностике и лечению
COVID-19. Она предусмотрена ежемесячно с 1
ноября текущего года по 31 декабря 2021 года.
Для получения выплаты работодатель
направляет ежемесячно в территориальный
Фонд социального страхования реестр
работников, которым она положена. В этой
части работа продолжается, никаких
сложностей нет.

Сергей Меликов поинтересовался
ситуацией с наличием лекарств в аптеках. По
информации и.о. руководителя Росздрав-
надзора по РД Тамирлана Мухамедова, из 30
проверенных ранее совместно с прокуратурой
аптек в разных городах и районах республики в
6 отмечено завышение цен на востребованные
в период пандемии лекарства. Что касается
ассортимента, то сегодня он широкий, но есть
некоторые сложности с закупкой лекарств у
оптовиков, так как предложение не
соответствует спросу. Для решения этой
проблемы Минздрав РФ сегодня применяет
упрощенную форму регистрации лекарств,
чтобы не было задержки в их выпуске, сообщил
Мухамедов.

В рамках заседания также заместитель
министра - начальник полиции МВД по РД
Дмитрий Гутыря сообщил о мерах,
принимаемых ведомством в части контроля
за соблюдением гражданами масочного
режима. Помимо прочего, были затронуты
вопросы обеспечения общеобразовательных
учреждений республики бактерицидными
рециркуляторами для обеззараживания
воздуха и создания республиканского
резервного фонда зерна. Особое внимание было
уделено ситуации с заболеваемостью новой
коронавирусной инфекцией в образовательных
учреждениях республики. В завершение
заседания штаба о том, как обстоят дела с
коронавирусом на местах, доложили главы
ряда муниципальных образований региона.

РИА “Дагестан”
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Встреча с ректорами

государственных вузах в регионе обучается
54 тысячи студентов, примерно половина
которых - на бюджетной основе.

Ректор Дагестанского государственного
университета, председатель Совета
ректоров вузов РД Муртазали Рабаданов
рассказал о состоянии системы высшего
образования в республике, а также сравнил
показатели региональной системы с
общероссийскими и озвучил предложения для
дальнейшего развития системы высшего
образования региона.

Далее состоялось подробное обсуждение
заявленных вопросов.

Участие в мероприятии приняли
Руководитель Администрации Главы и
Правительства РД Алексей Гасанов, член
Комитета по образованию и науке Госдумы РФ
Гаджимет Сафаралиев, ректоры Дагестанского
государственного медуниверситета Сулейман
Маммаев, Дагестанского государственного
аграрного университета им. М. Джамбулатова
Зайдин Джамбулатов, Дагестанского
госуниверситета народного хозяйства Яхья
Бучаев, Дагестанского государственного
технического университета Нурмагомед
Суракатов, и.о. ректора Дагестанского
государственного педуниверситета Полина
Федотова. Также в режиме ВКС участие во
встрече приняли министр экономики и
территориального развития Дагестана Гаджи
Султанов, министр труда и социального
развития РД Изумруд Мугутдинова и министр
промышленности и торговли региона Батыр
Эмеев.

(Источник - сайт Главы РД)

Также были рассмотрены вопросы,
связанные с прогнозом потребности
республиканского рынка занятости и
трудоустройством выпускников вузов в
регионе.

Сергей Меликов, обращаясь к присутс-
твующим, сказал, что система высшего
образования оказывает прямое влияние на
весь комплекс реализуемых задач в различных
сферах. Направление в этой работе, как
отметил глава региона, дает Президент страны.
На заседании президиума Госсовета и Совета
при Президенте по науке и образованию было
дано поручение выработать новые,
дополнительные решения по укреплению
высшей школы в российских регионах. При этом
глава государства подчеркивает, что особую
роль в развитии всей системы образования
играют опорные университеты.

Сергей Меликов отметил, что у
Дагестана есть достаточно потенциала и
возможности для создания своей опорной
университетской базы, основой являются
те 6 государственных вузов, которые
имеются в республике. В настоящее время
вузы располагают неплохой учебно-
материальной и учебно-методической базой
и обладают достаточным кадровым
потенциалом.

Инвестиции в вузы на сегодняшний день,
по словам главы региона, не менее важны,
чем инвестиции в сферу туризма, сельского
хозяйства, промышленности и т.д.

Заместитель Председателя Правительства
РД - министр образования и науки республики
Уммупазиль Омарова сообщила, что в 6

17 ноября Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел встречу с
руководителями ведущих высших учебных заведений в республике. На мероприятии
была обсуждена система высшего образования республики и ее текущее состояние.

Совместные задачи

новой коронавирусной инфекции в республике.
Далее участники встречи рассмотрели

совместные задачи и взаимодействие
между властью, обществом и религиозными
организациями, принимая во внимание
молодежь, которая, по словам Врио Главы
РД, является двигателем всех инициатив,
происходящих в государстве.

Участие в обсуждении также приняли
Руководитель Администрации Главы и Пра-
вительства РД Алексей Гасанов, заместитель
Председателя Правительства республики
Рамазан Джафаров, министр по национальной
политике и делам религий РД Энрик Муслимов.

(Источник - сайт Главы РД)

В рамках встречи были обсуждены
вопросы тесного взаимодействия с
религиозными объединениями, их поддержки
со стороны власти. Говорили также о развитии
системы религиозного образования, о работе
по просвещению, пропаганде нравственного
образа жизни, борьбе с распространением
асоциальных проявлений в обществе, об
организации правильного религиозного
воспитания молодежи.

Глава региона особо отметил ока-
зываемую религиозными организациями
поддержку нуждающимся независимо от их
этнической и религиозной принадлежности, а
также их вклад в борьбу с распространением

17 ноября Врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов провел встречу
с руководителями религиозных конфессий региона - муфтием РД, председателем
Совета алимов РД шейхом Ахмадом Афанди, архиепископом Махачкалинским и
Грозненским Варлаамом, председателем Централизованной религиозной
организации иудейских общин РД Валерием Дибияевым.

Внимание!
оказывать услуги общественного питания и
организацию зрелищно развлекательных
мероприятий в период с 23:00 до 06:00 часов.

Хотелось бы обратить внимание
индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, что мерами адми-
нистративного воздействия в случае
повторного выявления нарушений будет
направлено предписание Роспотребнадзора
для дальнейшего принятии решения о
закрытии заведений неоднократно нару-
шающих требования Указа.

Соблюдайте масочный режим, берегите
себя и своих близких!

Дина Гасанова

В целях предупреждения распрос-
транения новой коронавирусной инфекции и
во исполнение Указа Главы Республики
Дагестан " О дополнительных мерах по
предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории
республики Дагестан" МО МВД России
"Кизилюртовский" намерен проводить
рейдовые мероприятия направленные на
выявление нарушений.

Согласно Указу запрещено физическим и
юридическим лицам, в том числе владельцем
кафе, ресторанов и заведений общественного
питания, кальянных, компьютерных залов,
ночных развлекательных центров, клубов,

Плановое совещание
федерального проекта "Чистая вода"
выступил Магомедтагир Тагиров.

Мадина Алисултанова подняла вопрос по
налоговым сборам. Она отметила, что
необходимо предпринять все меры,
направленные на повышение налоговых
поступлений в местный бюджет района и
сельских поселений и принятие мер по
обеспечению полноты сбора за оставшийся
период текущего года и в кратчайшие сроки
погасить задолженность.

Так же был затронут вопрос трудовой

дисциплины и пропускного режима.
На повестке дня были обсуждены и другие

вопросы.
Подводя итоги совещания, Алиасхаб

Шабанов дал ряд поручений по обсуждаемым
вопросам и нацелил присутствующих на
совместную, плодотворную работу, взаимо-
действие при решении поставленных задач.

Манаша Магомедова

18 ноября в конференц-зале состоялось
еженедельное плановое совещание с
руководителями подразделений админис-
трации муниципалитета.

На совещании присутствовали
председатель районного Собрания депутатов
Абдурашид Магомедов, первый заместитель
главы администрации района Рамазан
Рамазанов, заместители главы адми-
нистрации района Мадина Алисултанова,
Ибрагим Муталибов, Магомедтагир Тагиров
и Николай Баранов, а так же руководители

отделов и управлений администрации.
Вел совещание временно исполняющий

обязанности главы Кизилюртовского района
Алиасхаб  Шабанов.

Основными вопросами, обсужденными
на совещании стали  подведение итогов
работы администрации района за 2020  год.

С информацией о ходе выполнения работ
в сельских поселениях  в рамках реализации

Алиасхаб Шабанов провел еженедельное плановое совещание в
администрации района

Отбор кандидатур

В соответствии с Федеральным  законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",
положениями о порядке отбора кандидатур
на должность глав сельских поселений в ходе
заседания были избраны председатели
конкурсной комиссии, заместители пред-
седателя конкурсной комиссии и секретари
конкурсной комиссии.

18 ноября в сельских поселениях
Кизилюртовского района прошли орга-
низационные заседания конкурсных  комиссий
по отбору кандидатур на должность глав
сельских поселений. Конкурс был объявлен
в 6 сельских поселениях: МО СП "сельсовет
Нечаевский", МО СП "Нижний -Чирюрт", МО
СП"село Кульзеб", МО СП  "село Гельбах", МО
СП "село Чонтаул", МО СП "сельсовет Зубутли-
Миатлинский".

В Кизилюртовском районе работают конкурсные комиссии по отбору
кандидатур на должности глав сельских поселений



Объявление о проведении конкурса
района "Кизилюртовский район" (далее - Конкурс).

Дата, время и место проведения конкурса, срок приема
документов и их перечень, иные условия конкурса
определенные пунктом 24 Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального района МР "Кизилюртовский  район"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом МР
"Кизилюртовский район" Собрание депутатов муниципального
района "Кизилюртовский район" объявляет о начале Конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального

содержатся в прилагаемом к настоящему объявлению
Решении Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район".

За дополнительной информацией об условиях Конкурса
обращаться по адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул.
Гагарина, д.52а, кабинет 414, с 10.00 часов до 17.00
часов,тел.89285423419; эл.почта: pravo-14@mail.ru.

О конкурсе на должность главы муниципального района

Решение Собрания депутатов муниципального района “Кизилюртовский район”
№ 02.2-07 РС от 16 ноября 2020 г.

(Продолжение темы на стр. 4)

Приложение

Условия проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы МР “Кизилюртовский район”

3. Конкурс проводится в соответствии с условиями
(прилагаются), определенными Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального района "Кизилюртовский район".

4. Определить срок приема документов для участия в
конкурсе с 20 ноября 2020 года по 9 декабря 2020 года
(включительно). Место приема документов - Администрация
МР "Кизилюртовский район", Республика Дагестан, г.Кизилюрт,
ул. Гагарина, д.52а, кабинет 414, с 10.00 часов до 17.00
часов,тел.89285423419;

5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального района
"Кизилюртовский район" установить в количестве 6  человек.

6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы муниципального района

В соответствии с ст. 5 Закона Республики Дагестан от
08.12.2015 г. № 117 "О некоторых вопросах организации
местного самоуправления в Республике Дагестан",
Положением о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального района
"Кизилюртовский район", утвержденного решением Собрания
депутатов от 02.10.2015 г. 2015 г. №16/2-05РС, Собрание
депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"

Решает:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность

главы муниципального района "Кизилюртовский район".
2. Установить дату начала проведения конкурса с

участием кандидатов на должность главы муниципального
района "Кизилюртовский район" - 15 декабря 2020 г. в 10:00 ч.
в здании администрации муниципального района.

"Кизилюртовский район" следующих лиц:
1) Рамазанов Рамазан Хайбулаевич - первый заместитель

главы администрации МР "Кизилюртовский район";
2) Ханмурзаев Тимур Багавдинович - начальник правового

отдела Администрации МР "Кизилюртовский район";
3) Малачиев Джабраил  Магомедович - депутат Собрания

депутатов МР "Кизилюртовский район".
7. Направить настоящее решение Главе Республики

Дагестан для назначения второй половины  состава
конкурсной комиссии.

8. Опубликовать настоящее Решение в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на официальном
сайте муниципального района в сети "Интернет".

Председатель собрания Магомедов А.М.
Врио главы района Шабанов А.Г.

супруга и несовершеннолетних 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, и об
источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка.

6) письменное уведомление о том, что он 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 согласно
приложению 3 к настоящим Условиям.

5. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 4,
представляются в конкурсную комиссию по форме,
предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от
6 июня 2013 года № 546.

6. Кандидат на должность главы муниципального района
обязан к моменту представления документов в конкурсную
комиссию, закрыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.

7. Документы, указанные в пункте 4 настоящих Условий,
кандидаты обязаны представить лично. Указанные документы
могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами,
при этом подлинность подписи кандидата на документах в
письменной форме должна быть удостоверена нотариально.

8. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 4 настоящих
Условий, и прилагаемые к нему документы принимаются
конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина (если в
соответствии с пунктом 6 настоящих Условий документы
предоставляются другим лицом - при предъявлении нотариально
удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата).
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление,
и прилагается к заявлению.

9. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное
подтверждение получения документов, представленных в
соответствии с настоящими Условиями, незамедлительно после
их представления с указанием даты и времени их приема по
форме согласно приложению 4 к настоящим Условиям.

10. По желанию гражданина им могут быть представлены
документы о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении
наградами и присвоении почётных званий и иные документы,
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

11. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в
пункте 4 настоящих Условий, осуществляется в сроки,
установленные решением Собрания депутатов об объявлении
конкурса.

12. Сведения, представленные гражданином для участия в
конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке
в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

13. Несвоевременное представление документов является
основанием для отказа гражданину в приеме документов для
участия в конкурсе.

14. На основании представленных документов конкурсная
комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об
отказе в допуске к участию в конкурсе.

15. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при
наличии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных

пунктом 6 настоящих Условий;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня

документов, предусмотренных настоящими Условиями;
4) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые

должны быть представлены в соответствии с настоящими
Условиями.

5) наличие в отношении гражданина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать
муниципальные должности в течение определенного срока, если
конкурс состоится до истечения указанного срока;

6) прекращения гражданства Российской Федерации,

1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы
муниципального района "Кизилюртовский район" (далее -
Конкурс) проводится в соответствии с Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального района "Кизилюртовский район".

Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап - конкурс документов (проверка достоверности

сведений, представленных кандидатами, проверка
соответствия кандидатов установленным требованиям)
проходит без участия кандидатов. Начало первого этапа
осуществляется после окончания приема документов.

Второй этап - оценка профессиональных и личностных
качеств кандидатов проходит с участием кандидатов.

На втором этапе Конкурса могут проводиться следующие
конкурсные испытания:

1) тестирование;
2) индивидуальное собеседование;
3) анкетирование
2. Оценка кандидатов конкурсной комиссией

осуществляется с учетом наличия у кандидатов
соответствующего уровня образования, навыков и опыта
работы, в том числе на руководящих должностях,
профессиональных знаний, личностных качеств необходимых
для исполнения полномочий главы муниципального района.

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, обладающие пассивным избирательным правом.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство
иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, вправе участвовать в конкурсе, если это
предусмотрено международным договором Российской
Федерации.

4. 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 муниципального района по
форме согласно приложению 1 к настоящим Условиям.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии),  основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места работы или
службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть
указаны сведения об этом и наименование соответствующего
представительного органа. Кандидат вправе указать в
заявлении свою принадлежность к политической партии либо
не более чем к одному иному общественному объединению и
свой статус в этой организации.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в
заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а
если судимость снята или погашена, - также сведения о дате
снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 4
настоящих Условий, 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 занятий), а также о том, что
кандидат 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. Указанные сведения
представляются по форме согласно приложению 2 к настоящим
Условиям.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации,
об источниках получения средств, за счет которых приобретено
указанное имущество, об обязательствах имущественного
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

прекращения гражданства иностранного государства -
участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин  имеет право
избираться главой муниципального образования, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право избираться главой муниципального образования;

7) наличия гражданства иностранного государства
(иностранных государств), за исключением случаев, когда
кандидат на должность главы муниципального района является
гражданином иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
избираться главой муниципального образования;

8) представления подложных документов, заведомо
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных
подпунктами 3-5 пункта 4 настоящих Условий.

16. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и

(или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения
конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо
тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена,
- до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения
судимости;

4) осужденные за совершение преступлений
террористической и  экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления, если на таких лиц не
распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за
совершение административных правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, если
конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся
в местах лишения свободы по приговору суда.

17. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от
должности главы муниципального района Главой Республики
Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в
связи с указанными обстоятельствами.

18. Если деяние, за совершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не
признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие
ограничений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 16
настоящих Условий, прекращается со дня вступления в силу
этого уголовного закона.

19. Если тяжкое преступление, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным
законом признается особо тяжким преступлением или если
особо тяжкое преступление, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным
законом признается тяжким преступлением, ограничения,
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 16 настоящих
Условий, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости.

20. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе,
утверждается решением конкурсной комиссии на заседании
конкурсной комиссии.

21. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении
кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, а также
кандидатов, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием
причин отказа в допуске в срок не позднее 3-х рабочих дней со
дня принятия соответствующего решения.

22. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе
обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в
допуске к участию в конкурсе в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1

Заявление _____________________________________________________________________________
кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке проведения конкурса по

отбору кандидатур на должность главы муниципального района  "________________________"
                                                                                       наименование муниципального района
В случае моего избрания главой муниципального района  ______________________________
                                                                                       наименование муниципального района
обязуюсь прекратить деятельность,
несовместимую со статусом главы муниципального района __________________________
                                                                                       наименование муниципального района
Подпись                                      Дата________________

____________________________________________________________________________

Примечание: Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или
имеется судимость указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был
осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с
Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей)
закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с этими
законодательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом
Российской Федерации преступлением, с указанием наименования этого закона.

На основании пункта 2 Условий проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального района  _____________________________________ представляю документы

                                               наименование муниципального района
на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района
________________________________________________________.

                   (наименование муниципального района
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 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)

Приложение 2

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

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

В конкурсную комиссию __________________
_______________________________________
от_____________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
"____"__________________г.            ______________________      (подпись кандидата)

Фамилия, 
имя 

и отчество 

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина 

Доходы 1 

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

банках 

Акции и иное 
участие в ком-

мерческих орга-
низациях 

Иные ценные 
бумаги Недвижимое имущество 

Транспорт-
ные 

средства 

Источник 
выплаты до-
хода, сумма 

(руб.)2 

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 

Иное недви-
жимое иму-

щество Вид 3, 
марка, 

модель, год 
выпуска 

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

(руб.)4 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации 5, 
место нахожде-
ния (адрес), доля 

участия (%)6 

Вид ценной 
бумаги 7, 

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) 

             

 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района
(городского округа), полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих
соответствующие выплаты.

Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью,

товарищество, производственный кооператив и другие).
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о

назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа).

Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных
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,
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.    _________________      _____________________________

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 муниципального образования__________________________________

                                                                          (наименование МО)
(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
муниципального образования.

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.

Приложение 4

"______" _______________ 20____ г.
_______ час. ______ мин.

Настоящее подтверждение выдано ___________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество кандидата)
в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) _____________________:
                                                                                                                                                                                                                                                          (наименование муниципального района)

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района)

(Окончание на стр. 5)

№ 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов 
1. Заявление о предоставлении документов на участие в конкурсе  
2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт гражданина   
3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о профессиональном образовании  
4. Копии документов (копия трудовой книжки или справка с места работы), подтверждающие указанные в заявлении сведения об основном месте работы или службы, 

о занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы – о роде занятий) 
 

 

Подтверждение о приеме документов на участие в конкурсе
по отбору кандидатур на должность главы муниципального района
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Подтверждение о приеме документов на участие в конкурсе
по отбору кандидатур на должность главы муниципального района
(Окончание. Начало на стр. 3, 4)

5. Копия документа о том, что кандидат является депутатом  
6. Документ, подтверждающий принадлежность к политической партии, иному общественному объединению  
7. 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 
 

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

 

9. Сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних 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 за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

 

10. 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 

 

11. Согласие на обработку персональных данных  
12. Иные документы  

 ИТОГО  
 Принял:

член конкурсной комиссии
_______________________________________
          (подпись, Ф.И.О.)

Сдал:
Кандидат (представитель кандидата)
__________________________________________
          (подпись, Ф.И.О.)
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Ответственность за уклонение от возмещения вреда
туплением, в размере, определенном
решением суда.

В соответствии с требованиями частей 1
и 2 ст.190 УИК РФ при уклонении условно
осужденного от возмещения вреда (полностью
или частично), причиненного преступлением,
в размере, определенном решением суда,
путем сокрытия имущества, доходов,
уклонения от работы или иным способом либо
при нарушении им общественного порядка, за
которое он привлекался к административной
ответственности, уголовно-исполнительная
инспекция предупреждает его в письменной
форме о возможности отмены условного
осуждения.

В соответствии с частью 2 статьи 16
Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации (далее по тексту УИК
РФ) условно осужденные находятся под
контролем уголовно-исполнительных
инспекций.

Согласно статье 187 УИК РФ уголовно-
исполнительные инспекции осуществляют
персональный учет условно осужденных в
течение испытательного срока, конт-
ролируют исполнение ими возложенных
судом обязанностей.

В силу части 4 статьи 188 УИК РФ условно
осужденные обязаны, кроме прочего
возмещать вред, причиненный прес-

представления может продлить испыта-
тельный срок, но не более чем на один год.

В силу части 3 данной статьи, если
условно осужденный в течении продленного
испытательного срока систематически
уклоняется от возмещения вреда,
причиненного преступлением, суд по
представлению уголовно-исполнительной
инспекции может вынести решение об
отмене условного осуждения и исполнении
наказания, назначенного приговором суда.

М.А. Абдулазизов,
помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора,
юрист 3 класса

Уклонением от возмещения вреда,
причиненного преступлением, признается
также невозмещение такого вреда по
неуважительным причинам. В случае
неисполнения условно осужденными
указанных в части четвертой статьи 188 УИК
РФ требований, а также при наличии иных
обстоятельств, свидетельствующих о
целесообразности возложения на условно
осужденного других обязанностей, начальник
уголовно-исполнительной инспекции вносит
в суд соответствующее представление.

Согласно части 2 статьи 74 Уголовного
кодекса Российской Федерации суд по
результатам рассмотрения вышеуказанного

Расширен список ядовитых веществ
включена в раздел II номенклатуры
сильнодействующих и ядовитых веществ, не
являющихся прекурсорами наркотических
средств и психотропных веществ, на которые
распространяется порядок ввоза в
Российскую Федерацию и вывоза из
Российской Федерации, утвержденный
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.03.1996 № 278.

Указанное Постановление вступает в
силу по истечении 180 дней со дня его
официального опубликования.

За незаконные изготовление, пер-

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1495
"О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"
расширен список сильнодействующих и
ядовитых веществ для целей статьи 234 и
других статей УК РФ. В указанный список
включена позиция "Бромдигидрохлор-
фенилбензодиазепин (7-бромо-5-(2-хлор-
фенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-
он)". Установлен крупный размер для
указанной позиции (свыше 300 граммов).

Одновременно указанная позиция

свободы на срок до 5 лет, а за совершеннее
указанного деяния организованной группой
либо в отношении сильнодействующих
веществ в крупном размере (ч.3 ст.234 УК
РФ) - на срок до 8 лет.

За нарушение правил производства,
приобретения, хранения, учета, отпуска,
перевозки или пересылки сильнодействующих,
или ядовитых веществ, если это повлекло по
неосторожности их хищение либо причинение
иного существенного вреда (ч.4 ст.234 УК РФ)
также предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок до 2 лет.

еработку, приобретение, хранение,
перевозку или пересылку в целях сбыта, а
равно незаконный сбыт сильнодействующих
или ядовитых веществ, не являющихся
наркотическими средствами или
психотропными веществами, либо
оборудования для их изготовления или
переработки (ч.1 ст.234 УК РФ) предус-
мотрено наказание в виде лишения свободы
на срок до 3 лет. За совершение аналогичного
деяния группой лиц по предварительному
сговору (ч.2 ст.234 УК РФ) законодатель
предусмотрел наказание в виде лишения

Новости прокуратуры

Проведение контрольной закупки
продаже товаров, выполнении работ,
оказании услуг потребителям.

Контрольная закупка проводится без
предварительного уведомления проверяемых
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а по основаниям,
предусмотренным частью 2 статьи 10
настоящего Федерального закона, проводится
по согласованию с органами прокуратуры.

Контрольная закупка должна проводиться
в присутствии двух свидетелей либо с
применением видеозаписи. В случае
необходимости применяются фото- и

Согласно ст. 16.1 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" контрольная закупка
представляет собой мероприятие по контролю,
в ходе которого органом государственного
контроля (надзора) осуществляются действия
по созданию ситуации для совершения сделки
в целях проверки соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринима-
телями обязательных требований при

проводилась контрольная закупка. Юри-
дическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю, в отношении которых
проводилась контрольная закупка, в результате
которой были выявлены нарушения
обязательных требований, экземпляр акта о
проведении контрольной закупки вручается
незамедлительно после его составления.

 Порядок принятия решения о проведении
контрольной закупки либо внеплановой
проверки, особенности и порядок проведения
контрольной закупки устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

киносъемка, видеозапись, иные уста-
новленные способы фиксации.

О проведении контрольной закупки
составляется акт, который подписывается
должностным лицом органа государственного
контроля (надзора), проводившим контрольную
закупку, и свидетелями. В случае выявления
при проведении контрольной закупки
нарушений обязательных требований акт о
проведении контрольной закупки также
представляется для подписания предста-
вителям юридического лица, индивидуального
предпринимателя, в отношении которых

Права при проведении проверки
2) получать от органа государственного

контроля (надзора), органа муниципального
контроля информацию, которая относится
к предмету проверки;

2.1) знакомиться с документами и (или)
информацией, полученными органами
государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля в
рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных
государственных органов, органов
местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или)
информация;

Статьёй 21 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуаль ных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" установлены
права юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки.

Так, руководитель, иное должностное лицо
или уполномоченный представитель юриди-
ческого лица, индивидуальный предприни-
матель, его уполномоченный представитель
при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать
при проведении проверки,  давать
объяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;

контроля, повлекшие за собой нарушение
прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки,
в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей либо
уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской
Федерации к участию в проверке.

В.В. Иванова,
помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора,
юрист 3 класса

2.2) представлять документы и (или)
информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного
взаимодействия, в орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального
контроля по собственной инициативе;

3) знакомить ся с результатами
проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами
проверки, согласии или несогласии с ними,
а также с отдель ными действиями
должностных лиц органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального
контроля;

4) обжаловать действия (бездействие)
должностных лиц органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального
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Итоги конкурса

Курбаналиева Ума Артуровна - "Спасибо,
мама, что ты есть" (с.Султанянгиюрт)

Сулейманова Джамилат Махачовна -
"Ангел-хранитель мой" (с.Нечаевка)

Шамхалова Разият Ахмеднабиевна -
"Пусть всегда будет мама" (с.Комсо-
мольское)

В номинации "Лучшая поделка"
1 место
До 12 лет:
Ахмедова Зубайжат Гамзатовна - "Маме

на радость", велосипед (с.Комсомольское)
С 12 до 18 лет:
Магомедова Разияханум Шамильевна  -

"Подсолнухи" (с.Н.Чиркей)
Ахмедова Хадижат Патаховна - "Мамины

Цветы", панно из соломы (с.Комсомольское)
2 место
До 12 лет:
Газимагомедова Мадина Магомедра-

суловна - "Мама - это жизнь" (с.Комсо-
мольское)

Абдусамадова Айша - "Любимой маме"
(с.Комсомольское)

Хадаев Мухаммад Алиевич - "Самой
лучшей маме" (с.Гельбах)

3 место
До 12 лет:
Магомедов Абдула Абасович - "Маме"

(с.Комсомольское)
Кебедова Азра Асхабалиевна  - "Для

мамы" (с. Комсомольское)
Умаева Ясмина Насировна - "Маме"

(с.Комсомольское)
Арацханова Асият Рашидовна - "Лучшей

маме" (с. Н.Чирюрт)
Нуранматова Асият Арсланалиевна -

"Маме" (с. Стальское)
Насрулаева Зульхиджа - "Маме" (с. Зубутли-

Миатли"). Алиева Н.А.,
заведующая отделением социального

обслуживания на дому детей
и семей с детьми

В ГБУ РД КЦСОН  в МО "Кизилюртовский
район" прошел первый этап Республиканского
конкурса детских рисунков и поделок
"Единственной маме на свете". В рамках
конкурса дети - подопечные учреждения
нарисовали рисунки и изготовили поделки,
посвященные мамам. Конкурс посвящен
предстоящему празднику - Дню матери,
который будет отмечаться в России в
последнее воскресенье ноября. Подведены
итоги конкурса. Победители и призеры
республиканского конкурса детских рисунков
и поделок "Единственной маме на свете":

В номинации "Лучший рисунок"
1 место
До 12 лет:
Салманова Зайнаб Мирзаевна - "Лучшая

мама" (с.Нечаевка)
С 12 до 18 лет:
Магомедова Патимат Магомедовна -

"Мамины Цветы" (с.Комсомольское)
2 место
До 12 лет:
Шапиев Ражбадин Мурзаевич - "Цветочки

для мамы" (на стекле) (с.Н.Чиркей)
Гаджиева Асият Юнусовна - "Любимой

маме" (с.Султанянгиюрт)
С 12 до 18 лет:
Хайбулаева Асият - "Мать и ребенок"

(гипс) (с. Зубутли-Миатли)
Расулова Фатима Магомедовна -

"Заботливые руки мамы" (с.Н.Чиркей)
Ибрагимова Марьям - "Тюльпаны в

корзине" (за стеклом) (с.Зуб-Миатли)
3 место
До 12 лет:
Алибекова Альбина Абдурахмановна -

"Любимой маме" (с.Н.Чиркей)
Юшаева Марьям Магомедовна - "Маме"

(с.Н.Чиркей)
Шамхалов Магомед Ахмеднабиевич - "Для

мамы" (с. Комсомольское)
С 12 до 18 лет:

Продление разрешения

Сведения о продлении действия
разрешений вносятся в реестры разрешений,
размещенные на официальных сайтах
территориальных органов Росприроднадзора
и государственный реестр объектов,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду. Информация о продлении
действия разрешений размещается на
официальных сайтах территориальных
органов Росприроднадзора.

М.Ш. Гамзалаев,
помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора

В целях сохранения нормальной работы
экономики страны и обеспечения поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса в
условиях распространения короновирусной
инфекции, председателем Правительства РФ
3 апреля 2020 подписано Постановление №
440 "О продлении действия разрешений и
иных особенностях в отношении
разрешительной деятельности в 2020 году".

Согласно указанному постановлению,
автоматически продлевается на 12 месяцев
действие разрешений, сроки которых
истекают в период с 15 марта по 31 декабря
2020 года.

Нужно ли продлевать разрешения на выбросы в окружающую среду, срок по
которым истекает в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года?

Спрашивали? Отвечаем!

Подача заявлений

водных биоресурсов.
Заявление будет подаваться для

заключения соответствующего договора не
позднее, чем за 2 месяца до начала
осуществления работ.

Прием заявлений осуществляют
Росрыболовство и его территориальные
органы. Указаны содержание заявления и
способы его подачи. Заявление может быть
подано: лично, посредством почтовой связи,
в форме электронного документа и через
портал госуслуг.

Датой приема документа является дата
их регистрации.

М.Ш. Гамзалаев,
помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора

Установлена процедура подачи заявлений
об осуществлении искусственного
воспроизводства водных биоресурсов.

Со 2 августа вступил в силу
утвержденный приказом Минсельхоза
России от 21.02.2020 №79 порядок подачи
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями заявлений об
осуществлении искусственного вос-
производства водных биологических
ресурсов (рыбы, водные беспозвоночные,
водные млекопитающие, водоросли, другие
водные животные и растения, находящиеся
в состоянии естественной свободы) без
предоставления их в пользование для
заключения договора на выполнение работ
по искусственному воспроизводству

Установлена процедура подачи заявлений об осуществлении искусственного
воспроизводства водных биоресурсов

Новые правила
нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения, по согласованию с
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда и социальной
защиты населения, и  Фондом социального
страхования Российской Федерации.

Во исполнение указанной нормы закона
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01.09.2020 № 925н
утвержден порядок выдачи и оформления
листков нетрудоспособности, включая
порядок формирования листков нетру-
доспособности в форме электронного
документа, который вступает в силу с 14
декабря текущего года. Этим же документом
признается утратившим силу ныне
действующий приказ Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.06.2011 № 624н
"Об утверждении Порядка выдачи листков
нетрудоспособности".

Новый порядок предусматривает, что в
случае карантина и введения мер по изоляции
или временному отстранению от работы,
граждане будут получать больничный лист
на весь период изоляции (отстранения от
работы). При необходимости больничного по
уходу за ребенком за гражданами
закрепляется право на освобождение от
работы на весь период карантина,
введенного в организации, которую посещает
ребенок.

В случае угрозы распространения
опасных инфекционных заболеваний, листы
временной нетрудоспособности будут
формировать ся с  использованием
телемедицинских технологий. Однако право
оформления такого документа предос-
тавляется только тому лечащему врачу,
который работает в медицинском
учреждении, зарегистрированном в реестре
медицинских организаций единой
государственной информационной системы
здравоохранения, и сведения о котором
внесены в федеральный реестр меди-
цинских работников. Приказом также
регламентирован порядок заполнения
разделов больничного листка.

Я.И. Дигдало,
старший помощник Кизилюртоского

межрайонного прокурора,
младший советник юстиции

Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-
ФЗ "Об обязательном социальном
страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством" (далее - Федеральный закон
№ 255-ФЗ) устанавливает правоотношения
в системе обязательного социального
страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством; круг лиц, подлежащих
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, и виды
предоставляемого им обязательного
страхового обеспечения; права и
обязанности субъектов обязательного
социального страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством; условия, размеры и порядок
обеспечения пособиями по временной
нетрудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячным пособием по уходу за
ребенком граждан, подлежащих обяза-
тельному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством.

В соответствии с частью 5 статьи 13
Федерального закона № 255-ФЗ назначение
и выплата пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и
родам осуществляются на основании
листка нетрудоспособности, выданного
медицинской организацией в форме
документа на бумажном носителе или (с
письменного согласия застрахованного
лица) сформированного и размещенного в
информационной системе страховщика в
форме электронного документа, под-
писанного с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи
медицинским работником и медицинской
организацией, в случае, если медицинская
организация и страхователь являются
участниками системы информационного
взаимодействия по обмену сведениями в
целях формирования листка нетрудос-
пособности в форме электронного доку-
мента.

Форма, порядок выдачи, оформления
листков нетрудоспособности, а также
порядок формирования листков нетру-
доспособности в форме электронного
документа устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и

предварительного расследования.
Вместе тем, немало усилий прокурора

направлено на защиту прав и законных
интересов потерпевшей стороны. По
смыслу закона прокурор и потерпевший
представляют сторону обвинения.

Выражается это и в своевременной
отмене, незаконных решений о приос-
тановлении предварительного расследо-
вания, о прекращении уголовных дел, в
принятии мер к возмещению ущерба,
причиненного потерпевшему.

Кроме того, важным направлением
является и работа по рассмотрению
обращений граждан о несогласии с
действиями (бездействием) и решениями
поднадзорных органов предварительного
расследования.

Жалобы в свою очередь направляются в
письменном или электронном виде, а также
заявитель вправе придти на личный прием.

Если при разрешении поступивших
обращений доводы заявителей о нарушениях
закона подтверждаются, то в каждом случае
принимаются меры реагирования.

О.Н. Темирханов,
старший помощник Кизилюртоского

межрайонного прокурора,
младший советник юстиции

Важность данного вопроса обусловлена
необходимостью проверять и убеждаться в
том, насколько обоснованно предъявлено
обвинение конкретному лицу. Данному
аспекту прокурором уделяется особое
внимание.

Прокурор является должностным лицом,
уполномоченным в пределах компетенции,
осуществлять от имени государства
уголовное преследование в ходе уголовного
судопроизводства, а также надзор за
процессуальной деятельностью органов
дознания и органов предварительного
следствия.

Безусловно прокурор обязан проверять
достаточно ли собранных по делу
доказательств для изобличения вины
подозреваемого/обвиняемого, не нарушена ли
при этом установленная законом процедура
их сбора и оформления.

Эти и другие вопросы, которые являются
не менее важными, прокурор разрешает не
только путем тщательного изучения
материалов уголовного дела, поступившего
к нему для утверждения обвинительного
документа (обвинительного заключения, акта
или постановления) и направления в суд, но
и осуществляется систематический надзор
за исполнением законов при производстве

Защита прав
и законных интересов

Прокуратура разъясняет
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Внимание - переезд!
дистанцию, исключающую остановку Вашего
транспортного  на настиле  переезда при
внезапной  остановке  или  резком  снижении
скорости впереди идущим транспортным
средством в границах переезда.

1. Настил переезда не имеет обочин.
Проявляйте осторожность при управлении
транспортным средством!

2. Не ослепляйте водителей встречных
транспортных средств!

3. На переездах без шлагбаумов в зимнее
время возможен гололед!  Будьте
внимательны и осторожны!

На переездах со шлагбаумами при
появлении на переездном светофоре
красных сигналов, но еще открытых
шлагбаумах, не выезжайте на переезд! Вы

попадете в "ловушку", при нахождении Вашего
транспортного средства на настиле переезда
шлагбаумы будут закрыты!Некоторые
переезды дополнительно к шлагбаумам,
оборудованы устройством заграждения от
несанкционированного въезда на переезд
транспортных средств. Попытка их
"преодолеть" закончится серьезными
последствиями.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного движения

при проследовании переездов -залог Вашего
личного благополучия! Счастливого и
безопасного пути!

Администрация Махачкалинской
дистанции пути

Переезды - объекты повышенной
опасности, требующие от участников
дорожного движения и работников железных
дорог строгого выполнения Правил дорожного
движения Российской Федерации, Правил
технической эксплуатации железных дорог
РФ, Правил пользования автомобильными
дорогами РФ.

Обеспечение безопасности движения на
железнодорожном транспорте -является
одной из главных социально-экономических
задач, направленных на охрану здоровья и
жизни граждан, сохранность перевозимых
грузов и технических средств транспорта.

06.11.2020 в 01-03 на регулируемом,
обслуживаемом дежурным работником
железнодорожном переезде 31 км пк 3

перегона Одинцово - Голицино ПЧ-17 MOCK
ДИ, при исправно действующих АПС, ПАШ и
УЗП, допущено столкновение пригородного
поезда грузовым автомобилем с
последующим сходом первого вагона
электропоезда. В результате ДТП
повреждены головная часть электропоезда,
светофор пешеходного перехода, платформа
остановочного пункта и грузовой
автомобиль. Пострадали водитель и
пассажир автомобиля.

Уважаемый водитель!  Не рискуйте!
-   При  подходе  транспортного  средства

к  переезду  и  при  следовании  по  нему не
отвлекайтесь разговорами с пассажирами!

-  При следовании по переезду соблюдайте

Новый год-2020
основании и так, чтобы ветви не касались
стен, потолка и находились на безопасном
расстоянии от электроприборов и бытовых
приборов;

-Не зажигайте на ёлке свечи, бенгальские
огни, а также самодельные электрогирлянды;

-Для украшения елки необходимо
использовать только исправные элек-
трические гирлянды заводского изготовления
с имеющимися сертификатами соот-
ветствия. Перед тем, как повесить на елку
гирлянду, нужно обязательно ее проверить.

 При использовании пиротехники:
-Покупайте пиротехнические изделия

отечественного производства, спрашивайте
у продавца наличие сертификата. Строго
соблюдайте инструкцию по применению
пиротехнических изделий;

-Запрещено пользоваться пиро-
техническими средствами внутри
помещений, а на улице их применять можно
при обязательном соблюдении правил
безопасности;

-Не разрешайте детям самостоятельно
покупать петарды и бенгальские огни.
Пользоваться ими возможно только под
вашим чутким присмотром. Последствия
халатного обращения с огнем, баловство
детей с петардами, салютами, фейерверкам
приводит к травмам и пожарам.

Выполняйте эти элементарные правила
пожарной безопасности и строго
контролируйте поведение детей в дни зимних
каникул!

Если Вы почувствовали запах дыма, гари,
заметили пожар, немедленно сообщите в
пожарную охрану по телефону "01", с
мобильного "101" или "112"

Безопасного нового года!
Н.К. Насрудинов,

старший инспектор Отдела НД и ПР № 6
капитан внутренней службы

Новогодние и Рождественские праздники
- замечательное время для детей и взрослых.
В предверии новогодних мероприятий
Отделом надзорной деятельности и
профилактической работы № 6 по г. Кизилюрт,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
проводится надзорно-профилактическая
операция "Новый год - 2020", в рамках которой
будут осуществлены внеплановые,
выездные проверки и обследования зданий и
помещений, где планируется проведение
праздничных новогодних мероприятий с
массовым пребыванием людей.

Основными задачами является проверка
соблюдений правил пожарной безопасности,
состояние эвакуационных выходов, средств
пожаротушения, исправность систем
автоматической пожарной сигнализации и
других требований, связанных с проведением
данных мероприятий. Руководителям
объектов, где непосредственно будут
проходить новогодние мероприятия дается
подробный инструктаж о мерах соблюдения
требований пожарной безопасности.
Первоочередной задачей любого
руководителя, ответственного за проведение
массового мероприятия, должна быть
тщательная профилактическая работа и
обеспечение безопасности людей, в
особенности - детей.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы № 6 по г. Кизилюрт,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам обращается к гражданам с призывом
соблюдения правил пожарной безопасности
в период проведения новогодних
мероприятий.

Уважаемые граждане! Вы должны сделать
все, чтобы праздники и каникулы не были
омрачены трагедией.

При установке новогодней елки:
-Устанавливайте ёлку на устойчивом

Горячая линия
оказывают помощь профессиональных
психологов, что особенно актуально в
условиях пандемии и распространения
различных слухов о коронавирусной
инфекции", - рассказала координатор
регионального клуба #МыВместе Карина
Бамматмурзаева.

Напомним, что добровольцем может
стать любой человек в возрасте от 18 до 50
лет, не имеющий хронических заболеваний.
Для этого нужно подать заявку на сайте
https://dobro.ru/event/1001590 и пройти
обязательный обучающий онлайн-курс по
трем направлениям: доставка лекарств и
продуктов, психологическая помощь и помощь
медицинскому персоналу.

(Источник - сайт Минмолодежи РД)

В Дагестане согласно указу Врио Главы
региона Сергея Меликова от 23 октября 2020
года гражданам старше 65 лет рекомендовано
соблюдать режим строгой самоизоляции. В
связи с этим волонтёрский штаб #МЫВМЕСТЕ
возобновил работу горячей линии по номеру
8 800 200 34 11. За помощью волонтеров
могут обратиться граждане, которым
необходимо приобрести продукты питания и
лекарственные препараты.

"Более 280 дагестанцев уже подали заявки
на участие в акции взаимопомощи
#МыВместе. Активисты помогают пожилым
людям не только с покупкой продуктов первой
необходимости и лекарств, но и довозят
участковых врачей до амбулаторных
пациентов и пациентов до врачей. А также

Дагестанцы могут обратиться за помощью волонтеров по горячей линии #МЫВМЕСТЕ

Рады вновь принять
своего зрителя

учреждениях будет действовать ряд строгих
ограничений.

Согласно приказу Министерства культуры
Российской Федерации "О мерах, направленных
на недопущение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) при
осуществлении деятельности подве-
домственными Минкультуры РФ организа-
циями":

- Заполняемость зрительных залов не
должна превышать 25% от общей
вместимости;

- В учреждениях должны быть усилены
меры по проведению санитарно-противо-
эпидемических и профилактических меро-
приятий.

Так, на спектакли не будут допускаться
граждане без масок, а на входе в здание
необходимо измерить температуру.

Первый выход к зрителю запланирован
уже на 20 ноября.

В Русском драматическом театре
им.М.Горького пройдет показ концерта
"Спасибо врачам!"

До скорых встреч!
(Источник - сайт Минкультуры РД)

Дорогие друзья!
Мы рады сообщить, что театры республики

открывают свои двери для первых
посетителей после многомесячного перерыва.

Как известно, учреждения культуры
перешли в режим онлайн-работы еще в
апреле. Театры исследовали и искали новые
формы взаимодействия с публикой, в то же
время, питая надежду на скорую встречу.

За время карантина театрами было
проведено более 300 мероприятий: онлайн-
показы спектаклей, творческие и
музыкальные вечера, мастер-классы,
всевозможные акции и флешмобы.

Да, онлайн-мероприятия охватили
немалую аудиторию, но театр- это живой
организм, которому нужны живые эмоции и
овации, в которых актеры черпают силы для
новой работы. "Пусть кто-то похрапывает,
болтает по мобильному во время спектакля,
шуршит фантиками или спрашивает, когда
будет антракт. Это абсолютно неважно,-
шутят артисты сегодня. Главное - это
энергетический обмен"

Отметим, что несмотря на постепенный
выход театров к широкой публике, в

Совещание
19 ноября под руководством

заместителя главы администрации
района Магомедтагира Тагирова
прошло совещание по проблемным
вопросам электроснабжения в
муниципалитете, в связи с массовыми
отключениями электроэнергии в
сельских поселениях.

В обсуждении приняли участие
помощник главы администрации района
Мансур Микаилов, начальник отдела ГО
и ЧС Ахмед Мусаев, директор МКУ
"ЕДДС" Магомед Мирзоев и диспетчеры
единой дежурной диспетчерской
службы (ЕДДС).

По итогам совещания было принято
решение провести встречу с руко-
водителями, в чьи  обязанности входит
информирование населения о  чрезвы-
чайных ситуациях на территории
района.

Нуцалай Испагиева

В администрации района обсудили вопросы электроснабжения в населенных пунктах
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Классный час

Реклама, объявленияКультурная хроника

Утерянный аттестат №150061904,
выданный Кизилюртовской районной вечерней
СОШ в 2008 году на имя Атаевой Гозель
Абдулзагидовны, считать недействительным

Толерантность -
дорога к миру

Любить ближнего своего.
Не злиться.
Быть добрым, терпимым.
Сострадать.
Библиотекарь изобразила толерантность

в виде цветка, потому что цветок- это
красота мира, так и толерантная личность
совершая добрые дела, становится лучше,
чище и светлее.

Классный час проводился среди
учащихся 6 классов  Акнадинской СОШ.

Час общения "Толерантность-дорога к
миру" был проведен в библиотеке селения
Акнада.

 Мероприятие было  приурочено к
Международному Дню толерантности,
который отмечается 16 ноября.

 В ходе общения библиотекарь ознакомила
учащихся с понятием толерантность, с
основными чертами толерантной личности.

Итак, быть толерантным, значит:
Уважать другого.

Приём заявок
самой малочисленной народности.

Премия, инициированная ФАДН России
в 2017 году,  призвана подчеркнуть
многогранность России как страны с
уникальным языковым многообразием,
поощрить особый вклад лауреатов в
сохранение и популяризацию языкового
наследия Российской Федерации, а также
продвижение русского языка за рубежом.

В рамках Премии предусмотрено семь
номинаций: "Лучший мультимедийный
проект", "Лучший издательский проект",
"Лучший научный проект", "Лучшая
социальная инициатива", "За сохранение
языков малочисленных народов", "За
особые заслуги" и специальная номинация
"Социально ответственный бизнес".

Материалы можно направить  на
электронную почту slovo@fadn.gov.ru.

В рамках реализации Стратегии
государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года
Федеральное агентство по делам
национальностей до 1 декабря 2020 г.
проводит прием заявок на соискание IV
Всероссийской общественной премии за
сохранение языкового многообразия
"Ключевое слово".

 "Ключевое слово" - это общероссийский
конкурс проектов, который направлен на
содействие сохранению языкового
многообразия Российской Федерации,
поощрение работы по созданию в России
условий и возможностей, обеспечивающих
равное и уважительное отношение ко всем
народам, населяющим нашу страну, их языкам,
традициям, ко всему так называемому
нематериальному наследию любой, даже

не боялся трудностей, уделял постоянное
внимание проблемам жителей муници-
палитета.

Его смерть стала невосполнимой
потерей для Кизилюртовского района и
республики в целом.

Магомед Гаджиевич был прежде всего
высокопорядочным, высокоорганизо-
ванным и решительным человеком, находил
эффективные подходы в решении набо-
левших проблем.

Светлая память о нем навсегда
останется в сердцах жителей дагестанцев!

Общественная палата МР "Кизилюр-
товский район" глубоко скорбит и выражает
искренние соболезнования родным и
близким в связи с безвременной утратой -
скоропостижной смертью на 58 - м году
жизни главы Кизилюртовского района
Магомеда Гаджиевича Шабанова.

Мы потеряли очень мужественного,
энергичного и талантливого человека, вся
жизнь которого без остатка была отдана
своим землякам.

На всех занимаемых постах Магомед
Шабанов стремился быть полезным людям,

Соболезнование

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!

Этнофестиваль
согласия. Во время фестиваля будут
организованы этнокультурные подворья,
фотовыставка о работе, проводимой в
высших учебных заведениях республики со
студентами-иностранцами.

В рамках этнофестиваля пройдет
круглый стол «Опыт работы высших
учебных заведений Республики Дагестан по
сохранению этнокультурной самобытности
иностранных студентов». Помимо этого
студенты будут состязаться  в меж-
вузовской интеллектуальной игре,
состоится концерт творческих коллективов
вузов республики. Во второй день
Фестиваля для студентов-иностранцев,
обучающихся в учебных заведениях
Республики Дагестан, предусмотрена
экскурсионная программа с посещением
села Гуниб и Сулакского каньона.

(Источник - Миннац РД)

20-21 ноября в Дагестане пройдет IV
Республиканский этнофестиваль студентов-
иностранцев, обучающихся в учебных
заведениях Республики Дагестан.
Мероприятие состоится в Дагестанском
государственном кумыкском музыкально-
драматическом театре им. Алимпаши
Салаватова.

Исполнитель – Дагестанский гума-
нитарный институт по заказу Министерства
по национальной политике и делам религий
Республики Дагестан. Фестиваль проводится
в рамках государственной программы РД
«Реализация государственной национальной
политики в Республике Дагестан».

Основная цель фестиваля – сохранение
и развитие культуры, традиций и этнической
самобытности иностранных граждан,
обучающихся в вузах нашей республики, а
также укрепление межнационального мира и

Тренировочный КЕГЭ
Это те, кто намерен сдавать ЕГЭ по

информатике и ИКТ в следующем году.
При проведении апробации соблюдались

все рекомендации и требования
Роспотребнадзора, направленные на
исключение риска распространения Covid -
19.

Экзаменационная работа по информатике
и ИКТ выполняется на компьютере с
использованием специального программного
обеспечения и языков программирования.

Школьники выполнят 27 заданий, из них 10
отнесены к базовому уровню сложности, 13 – к
повышенному и 4 – к высокому.

Ответы будут проверяться автоматически.
Несмотря на новую форму проведения,
продолжительность экзамена осталась
прежней – 3 часа 55 минут?

Напоминаем, что на сайте ФИПИ
опубликован специальный тренажер для
подготовки к КЕГЭ.

Манаша Гамзатова

19 ноября Региональный центр обработки
информации проводит тренировочный ЕГЭ по
информатике в компьютерной форме (КЕГЭ).

Апробация проходит в рамках подготовки
проведения экзамена по этому предмету в 2021
году.

Она поможет выявить и устранить до
начала экзаменов возможные проблемы.
Организаторы отработают алгоритм действий
в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), а
школьники смогут потренироваться в
выполнении заданий.

Тренировочный КЕГЭ состоится во всех
муниципалитетах Республики Дагестан, кроме
Гергебильского, Кайтагского, Рутульского,
Тляратинского, Хивского и Цунтинского
районов, т.к. в этих районах нет сдающих этот
экзамен.

За день до экзамена все ППЭ прошли
контроль технической готовности.

В экзамене участвуют 5 одиннадца-
тиклассников.

Общественная премия
В рамках реализации Стратегии

государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года
Федеральное агентство по делам
национальностей до 1 декабря 2020 г. проводит
прием заявок на соискание IV Всероссийской
общественной премии за сохранение языкового
многообразия «Ключевое слово».

«Ключевое слово» - это общероссийский
конкурс проектов, который направлен на
содействие сохранению языкового мно-
гообразия Российской Федерации, поощрение
работы по созданию в России условий и
возможностей, обеспечивающих равное и
уважительное отношение ко всем народам,
населяющим нашу страну, их языкам,
традициям, ко всему так называемому
нематериальному наследию любой, даже

самой малочисленной народности.
Премия, инициированная ФАДН России

в 2017 году, призвана подчеркнуть
многогранность России как страны с
уникальным языковым многообразием,
поощрить особый вклад лауреатов в
сохранение и популяризацию языкового
наследия Российской Федерации, а также
продвижение русского языка за рубежом.

В рамках Премии предусмотрено семь
номинаций: «Лучший мультимедийный проект»,
«Лучший издательский проект», «Лучший
научный проект», «Лучшая социальная
инициатива», «За сохранение языков
малочисленных народов», «За особые заслуги»
и специальная номинация «Социально
ответственный бизнес».

(Источник - Миннац РД)

где можно правильно переходить дорогу.
Ребята повторили и закрепили знания

правил дорожного движения, приняли
участие в викторине ,познакомились с
книгами о правилах дорожного движения.

Марина Зубайриева

13 ноября в Гельбахской сельской
библиотеке состоялось мероприятие по
безопасности дорожного движения.

 Библиотекарь Джамиля Эльдарова
познакомила учащихся со значением дорожных
знаков для пешеходов, рассказала о том, как и


