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Народный отбор
Очный этап предварительного голосования «Единой России» прошел как праздник

1 июня пришкольные пло-
щадки, территория школь-
ных дворов Кизилюртов-
ского района превратилась 
в один огромный холст. В 
Международный день защи-
ты детей прошли конкурсы 
рисунка на асфальте «Мир, 
в котором мы живем», «Дет-
ство глазами ребенка», «Мы 
рисуем мелом лето на ас-
фальте» и т.п. 
В Стальской СОШ №2  для 
детей было организовано со-
вместное чаепитие по ини-
циативе директора культур-
но-досугового центра села 
Рагимат Юсуповой.
В Султанянгиюртовской 
школе №2 под задорные дет-
ские мотивы дети разрисо-
вали школьный двор, устро-
или флешмобные танцы. 
В Чонтаульской СОШ №2 ор-
ганизована торжественная 
линейка, на которой дети 
потанцевали, рассказали 
стихи и занялись коллек-
тивной художественной де-
ятельностью.

Айшат Салимгереева
(Продолжение темы на стр.11)

Цветы жизни

30 мая в Кизилюртов-
ском районе прохо-
дило предваритель-
ное внутрипартийное 
голосование по отбо-
ру кандидатур для по-
следующего выдвиже-
ния от партии «Единая 
Россия» кандидатами 
в депутаты   Государ-
ственной Думы  Фе-
дерального Собрания 
Российской Федера-
ции восьмого созыва, а 
также в избирательных 
кампаниях региональ-
ного и муниципально-
го уровней в Единый 
день голосования, 19 
сентября. 
Секретарь местного от-
деления Партии «Еди-
ная Россия» Абдулма-
лик Хамавов сообщил, 
что на счетных участ-
ках Кизилюртовского 
района к трём часам 
дня проголосовали 
5923 избирателя, что 
составило 13,2 процен-
та от общего числа из-
бирателей района. 

На территории рай-
она с восьми утра от-
крылись семь счетных 
участков, в сельских 
поселениях Новый 
Чиркей, Зубутли - Ми-
атли (2 участка), Сул-
танянгиюрт, Чонтаул, 
Комсомольское и Не-
чаевка. 
Пункты голосования 
проинспектировали 
врио главы Кизилюр-
товского района Алиас-
хаб Шабанов, и.о. главы 
администрации райо-
на Рустам Татарханов, 
председатель районно-
го Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов, 
заместитель главы ад-
министрации района 
Ибрагим Муталибов и 
другие.
В селении Комсомоль-
ское счетный участок 
организован в школь-
ном спортивном зале. 
С утра перед жителя-
ми выступили творче-
ские коллективы 1 «в» 
и 4 «а» классов. Номе-

ра с массовыми, флеш-
мобными танцами под-
готовили их классные 
руководители Байжат 
Магомеддибирова и За-
гра Магомедова. 
По словам главы села 

Ахмеда Мусаева, явка 
жителей на голосова-
ние высокая. 
Для посетителей Сул-
т а н я н г и ю р т о в с к о -
го участка была орга-
низована концертная 

Репортаж

программа. Выступа-
ли артисты межмуни-
ципального культурно 
- досугового центра Ки-
зилюртовского района 
и ее сельских филиалов. 
С сольными номерами 
выступили Зухра Ма-
гомедова, Шахрузат Аб-
дулкадырова, Насрула 
Расулов, Рагимат Юсу-
пова, Гусейн Амирха-
нов и многие другие. 
Вокально - инструмен-
тальный ансамбль Ки-
зилюртовского района 
«Золотые голоса» подго-
товили для избирателей 
настоящее шоу. 
«С восьми утра прихо-
дят люди. Жители села 
активно принимают 
участие в голосовании», 
- заявила председатель 
Султанянгиюртовской 
счетной комиссии Аль-
бина Хамавова. 
Председатель Собрания 
депутатов села   Сул-
танянгиюрт Исмаил 
Магомедов заявил, что 
явка на избирательном 

участке стопроцентная. 
В селении Зубутли - Ми-
атли к выборам приуро-
чили спортивные состя-
зания. 
На Новочиркейском 
счетном участке орга-
низован фуршетный 
стол со сладостями и 
чаем для посетителей. 
Счётные участки для го-
лосования были откры-
ты до 8 вечера. 
Предварительное голо-
сование «Единой Рос-
сии» по отбору канди-
датов партии на выборы 
в Госдуму в 2021 году 
проходило в смешанной 
форме: в онлайн-режи-
ме с 24 по 30 мая, в оф-
флайн – 30 мая.
1 июня будут подведе-
ны результаты прай-
мериза. Победители 
примут участие в сен-
тябрьских выборах от 
партии (окончатель-
ные списки кандида-
тов партия утвердит на 
съезде 19 июня).

Айшат Салимгереева

 e Председатель Собрания депутатов Кизилюртовского рай-
она Абдурашид Магомедов проголосовал  на Султанянгиюр-
товском счетном участке. / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА.

Животноводство - фронт ударный
В сельских поселениях приступили к заготовке сена 

31 мая в Кизилюртовском 
райне начался сенокос. И 
первыми приступили к 
нему животноводы селения 
Стальское. Здесь, на МТФ 
СПК имени Уллубия Буйнак-

ского, содержится 800 голов 
племенного крупно-рогато-
го скота красно-степной по-
роды.
Главные специалисты 
Управления сельского хо-

зяйства адми-
нистрации Ки-
зилюртовского 
района Али 
Алиев и Маго-
мед Омаров 1 
июня посети-
ли  СПК «Агро-
фирма имени 
У.Буйнакско-
го». По словам 
главного агро-
нома УСХ Маго-
меда Омарова, 
заготовка сена 
здесь произ-
водится каче-
ственно. Ведут 
его опытные 
механизаторы 
Курбан Кушиев 
и Абдулгамид 
И б р а г и м о в . 
Скашивается 
разнотравье с 

преимущественным соста-
вом в нем клевера. «Хороший 
корм для молодняка, время 
первого укоса определено 
верно», - отметил Омаров.
Руководитель СПК Макаша-

рип Караев сообщил: «Мы 
намерены заготовить на 
зиму не менее 1000 тонн 
сена. Техника исправна, 
бригада, которая занята ска-
шиванием, опытная. Ходом 
первого укоса довольны». 
Общая площадь природных 
сенокосов, по его словам, 
составляет здесь около 500 
гектаров. 
«Как всегда, все проблемы 
наши упираются в цены 
на молоко, - заявил он при 
этом. – 20 рублей стоит литр 
молока. Это очень мало. А 
при этом цены на электри-
чество и ГСМ вновь вырос-
ли».
Он сообщил, что минувшая 
зимовка скота как всегда в 
СПК была проведена  успеш-
но, грубых кормов было за-
пасено достаточно. «Мы уве-
рены, что справимся своими 
силами и в этом году», - за-
верил он, добавив, что в на-
стоящее время ежедневный 
надой молока на ферме  со-
ставляет 2 тонны.

Раиса Алисултанова

 e Главные специалисты УСХ Али Алиев и Магомед Омаров, изучив верхушку 
разнотравья, удостоверились, что начало первого укоса в селении Стальское 
определено абсолютно точно  (справа - председатель СПК имени Уллубия Буй-
накского Макашарип Караев).      / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА.
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На контроле – поступление налогов

Администрация му-
ниципального обра-
зования сельское по-
селение «село Нижний 
Чирюрт»информиру-
ет население о про-
ведении публичных 
слушаний по вопросу 
предоставления раз-
решения на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земель-
ного участка катего-
рии земель сельскохо-
зяйственного назна-
чения с кадастровым 
№ 05:06:000031:2281, 
расположенного по 
адресу: Республи-
ка Дагестан, Кизи-
люртовский район, с.
Нижний Чирюрт, пло-
щадью 10000 кв.м, с 
видом разрешенного 
использования – для  
сельскохозяйственно-
го производства, с «для 
сельскохозяйственно-
го производства» на  
«для ведения лично-
го подсобного хозяй-
ства».
Публичные слуша-
ния будут проведены 
в здании администра-
ции с.Нижний Чирюрт 
29.06.2021г. в 14.00.

Администрация 
с.Нижний Чирюрт

Извещение

 d 27 мая в администра-
ции Кизилюртовско-
го района проведено  
заседание межведом-
ственной комиссии по 
увеличению доходной 
части бюджета  райо-
на, развитию налогоо-
благаемой базы и про-
ведению мероприятий 
по легализации «тене-
вой» зарплаты.

Под руководством ис-
полняющего обязанно-
сти главы администра-
ции Кизилюртовского 
района Рустама Татар-
ханова были обсуждены 
вопросы исполнения 
доходной части консо-
лидированного бюдже-
та и состояния задол-
женности по налогам, 
поступающим в мест-
ные бюджеты, а также 
результаты работы по 
снижению задолженно-
сти по имущественным 
налогам с физических 
лиц и по транспортно-
му налогу.
Заместитель главы ад-
министрации Кизилюр-

товского района Ма-
дина Алисултанова 
сообщила, что ис-
полнение плана по 
собственным дохо-
дам  консолидиро-
ванного бюджета 
Кизилюртовского 
района за 4 месяца 
текущего года соста-
вило 119, 5 процен-
та.
«План поступления 
по налогу на до-
ходы  физических 
лиц выполнен на 93 
процента, единому 
сельхозналогу - бо-
лее чем на 500 про-
центов. План посту-
пления доходов по 
упрощенной систе-
ме налогообложе-
ния выполнен на 
272,6 процента. Испол-
нение плана по акцизам 
составило 131,4 процен-
та, по доходам от  упла-
ты госпошлины – 239,5 
процента, штрафов и 
санкций – 147,9 процен-
та. План поступления 
доходов  за использова-
ние имущества (аренд-

ная плата) выполнен на 
216, 9 процента», — под-
черкнула Мадина Та-
гирбеговна.
Далее исполнение до-
ходной части районно-
го бюджета участники 
заседания разобрали 
более детально в разре-
зе сельских поселений.
О задолженности по на-

логу на имущество фи-
зических лиц, земель-
ного и транспортного 
налогов, результатах 
работы с должниками 
и принимаемых мерах 
рассказал заместитель 
начальника Межрай-
онной инспекции Фе-
деральной налоговой 
службы  России №8 по 

Формирование комфортной городской среды
В Кизилюртовском районе в текущем году обустроены три 
объекта благоустройства в рамках национального проекта 

Факты и комментарии

Республике Дагестан  
Магомедрасул Гереев.
Выступил также на-
чальник Кизилюртов-
ского межрайонного 
отделения судебных 
приставов Управления 
федеральной службы 
судебных приставов 
России по Республике 
Дагестан, майор вну-
тренней службы Рама-
зан Шабанов.
В обсуждении вопросов 
приняли участие пер-
вый заместитель главы 
администрации Кизи-
люртовского района Ра-
мазан Рамазанов, заме-
ститель главы админи-
страции района Ибра-
гим Муталибов, пред-
седатель районного 
Собрания депутатов Аб-
дурашид Магомедов, на-
чальник отделения го-
сударственной инспек-
ции по безопасности до-
рожного движения МО 
МВД России «Кизилюр-
товский» Магомедариф 
Магомедов, главы сель-
ских поселений и дру-
гие.

Работы по благоустрой-
ству 2021 года в рамках 
федеральной програм-
мы «Формирование 
комфортной городской 
среды» национального 
проекта «Жилье и город-
ская среда» завершены 
на 9 общественных тер-
риториях Дагестана – в 
Ботлихском (1), Каякент-
ском (1), Табасаранском 
(2), Кизилюртовском (3) 
и Буйнакском (2) райо-
нах. Об этом сообщило 
РИА «Дагестан», ссыла-
ясь на пресс-службу ми-
нистерства строитель-
ства республики.
В частности, в Кизилюр-
товском районе благоу-
строены парковые зоны 
в селах Нечаевка, Чонта-
ул и Гельбах. 
Всего в этом году по на-
цпроекту предусмотре-
но благоустройство 223 
территорий (142 обще-

ственных и 81 дворовых) 
в 48 муниципальных об-
разованиях Республи-
ки Дагестан. Объем фи-
нансирования - 908,214 
млн рублей, в том чис-
ле 899,132 млн рублей из 
федерального бюджета 
и 9,082 млн рублей - из 
республиканского. Кро-
ме этого, привлекаются 
средства местных бюд-
жетов в объёме 95,25 
млн рублей.
По результатам конкурс-
ных процедур образова-
лась экономия в разме-
ре 60,96 млн рублей, за 
счёт которых муници-
пальными образовани-
ями - участниками про-
екта в 2021 году благоу-
страиваются дополни-
тельно 5 общественных 
территорий: в Каспий-
ске, Ботлихском, Ногай-
ском, Сулейман-Сталь-
ском и Хивском райо-

нах, а также увеличены 
дополнительные виды 
работ.
По последним данным, 
муниципалитетами - 
участниками проекта 
заключены 146 (98%) из 
149 предусмотренных 
контрактов, в том числе 
по 2 дополнительным 
территориям, в рамках 
которых законтрактова-
но благоустройство 220 
(98,7%) из 223 террито-
рий.
Реализация программы 
ФКГС идет пятый год. За 
истекшие 4 года в Даге-
стане благоустроена 761 
территория. В 2017 году 
участие в программе 
принимали только го-
рода республики, в по-
следующем, с 2018 года, 
стали подключаться му-
ниципальные районы. 
В программе могут уча-
ствовать поселения с 

численностью населе-
ния более 1000 человек.
«99% средств, направ-
ляемых на реализацию 
программы, – из феде-
рального бюджета, сред-
ства бюджета республи-
ки составляют всего 1%. 
Поэтому важно исполь-
зовать такие колоссаль-
ные средства для созда-
ния условий для отды-
ха населения «от мала 
до велика». Безусловное 
требование: наличие на 
благоустраиваемых тер-
риториях малых архи-
тектурных форм, дет-
ских и спортивных пло-
щадок, устройство про-
гулочных пространств. 
Особенностью програм-
мы является активное 
привлечение населе-
ния к планированию и 
реализации меропри-
ятий по благоустрой-
ству общественных про-

странств», - отметил на-
чальник Управления 
коммунального хозяй-
ства Минстроя Дагеста-
на Мавлуд Мусаев.
Для определения обще-
ственных пространств 
в городах, которые бла-
гоустроят в следующем 
году, с 26 апреля по 
30 мая 2021 года про-
водилось онлайн-го-
лосование на феде-
ральной платформе 
za.gorodsreda.ru. Рей-
тинговое голосование 
проводилось в городах 
с населением более 20 
тыс. человек. В Дагеста-
не это 9 городов, за ис-
ключением Южно-Су-
хокумска. В перечень 
входило 107 объектов. 
Набравшие наиболь-
шее количество голо-
сов попадут в програм-
му благоустройства в 
2022 году.

Спрашивали? Отвечаем!

Госэкзамены
 d 24  — 25 мая в Кизи-

люртовском районе 920 
девятиклассников  сда-
вали основной государ-
ственный экзамен по 
русскому языку.
В районе были задей-
ствованы 3 пункта про-
ведения экзаменов — 
№171 на базе Зубутли 
– Миатлинской школы, 
№172 в Комсомольской 

школе и №173 в Сул-
танянгиюртовской шко-
ле имени Юсупа Акаева.
В 2021 году девя-
тиклассники сдают 
ОГЭ только по двум обя-
зательным предметам 
— русскому языку и ма-
тематике. Экзамены по 
предметам по выбору не 
проводятся.
27 и 28 мая же выпускни-
ки девятых классов сда-

вали ОГЭ по математике.
8 и 30 июня предусмо-
трены резервные дни 
для сдачи экзаменов по 
русскому языку, 16 июня 
и 2 июля — для матема-
тики. Сдать экзамены в 
резервные дни смогут 
участники, пропустив-
шие основные сроки по 
болезни или другой ува-
жительной причине.
Также «резерв» пред-

усмотрен для тех, кто 
получит «двойку» на 
ОГЭ в основные дни.
25 мая на базе Зубут-
ли – Миатлинской шко-
лы выпускники 11–х 
классов, не планирую-
щие поступление в выс-
шее учебное заведение, 
прошли итоговую атте-
стацию в форме госу-
дарственного выпуск-
ного экзамена по рус-

скому языку. В Кизилюр-
товском районе  ГВЭ – 11 
сдают 69 выпускников.
Для получения аттеста-
та о среднем общем об-
разовании выпускни-
кам 11-х классов, не пла-
нирующим поступать в 
вузы, достаточно сдать 
экзамены по двум обяза-
тельным учебным пред-
метам (русскому языку и 
математике).

Айшат Салимгереева

 d 27 мая библиотекари 
Кизилюртовского райо-
на  отметили свой про-
фессиональный празд-
ник.

В праздновании Обще-
российского дня би-
блиотек принял уча-
стие главный специа-
лист отдела культуры, 
физкультуры и спор-
та, туризма и молодёж-
ной политики  Магоме-
драсул Абдулахитов. 
Открывая торжество, 
он пожелал коллекти-
ву централизованной 
библиотечной систе-
мы района признания 
их заслуг в повыше-
нии культурного уров-
ня населения и новых 
творческих находок в 
своей деятельности.
Ведущие мероприятия 
заведующая библио-
текой селения Шуша-
новка Патимат Маго-
медова и  заведующая 
библиотекой селения 
Чонтаул Патимат Исае-
ва представили празд-
ничную программу, к 
которой присоедини-
лись директор куль-
турно-досугового цен-
тра района Насрула 
Расулов  и солист цен-
тра Юсуп  Синдиков. 
После насыщенного 
концерта состоялось 
награждение лучших 
по профессии - Темир-
каевой Асият,  Зубуха-
новой Муслимат, Ша-
бановой Патимат, На-
жмудиновой Патимат,  
Мусаевой Мадины и 
Алхилаевой Месей.

Марина Зубайриева

 e Межведомственная комиссия проанализировала поступле-
ние доходов в консолидированный бюджет района.  / ФОТО 
МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА.



В соответствии со ст. 8 Феде-
рального закона от 12.02.1998 
К«28-Ф3 «О гражданской обо-
роне», ст. 11 Федерального за-
кона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и терри-
торий от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-

генного характера», приказом 
МЧС России и Министерства 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ 
от 31.07.2020 №578/365 «Об 
утверждении Положения о 
системах оповещения насе-
ления» администрация МР 

«Кизилюртовский район» по-
становляет:
1. Утвердить прилагаемое По-
ложение о муниципальной 
системе оповещения и ин-
формирования населения МР 
«Кизилюртовский район».
2. Утвердить План проведе-

ния проверки местной систе-
мы оповещения гражданской 
обороны и информирования 
населения МР «Кизилюртов-
ский район» об угрозе возник-
новения или о возникновении 
чрезвычайной ситуаций в 2021 
году согласно приложению № 2.

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» №68 от 24.05.2021 г.

Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения 
и информирования населения МР «Кизилюртовский район»

3. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Вест-
ник Кизилюртовского райо-
на» и разместить на офици-
альном сайте администрации 
района.
Врио главы
Р.Б. Татарханов

Положение о муниципальной системе оповещения и информирования населения МР «Кизилюртовский район»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение 
определяет назначение, со-
став, порядок задействования, 
поддержания в готовности му-
ниципальной системы опо-
вещения и информирования 
населения МР «Кизилюртов-
ский район» об опасностях, 
возникающих при военных 
конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного харак-
тера (далее - МСО Кизилюртов-
ского района).
2.  МСО Кизилюртовского рай-
она представляет собой орга-
низационно-техническое объ-
единение сил, средств связи и 
оповещения, сетей телеради-
овещания, каналов сети связи 
общего пользования, обеспе-
чивающих доведение инфор-
мации и сигналов оповещения 
до населения, органов управ-
ления, сил гражданской обо-
роны и единой государствен-
ной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - РСЧС).
3.   Организация мероприятий 
по поддержанию в постоянной 
готовности к использованию 
и развитию МСО Кизилюртов-
ского района возлагается на 
отдел гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций ад-
министрации МР «Кизилюр-
товский район» (далее - отдел 
ГО и ЧС).
4. Сигнал оповещения - это 
условный сигнал, передавае-
мый по системе оповещения 
и являющийся командой для 
проведения определенных 
мероприятий органами, осу-
ществляющими управление 
службами и силами РСЧС, фор-
мированиями гражданской 
обороны, а также для приме-
нения населением средств и 
способов защиты.
Для оповещения населения 
установлен единый сигнал 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Для по-
дачи сигнала используются все 
системы оповещения, а также 
подвижные громкоговорящие 
установки, производственные 
и транспортные гудки, руч-
ные сирены. Передача сигна-
лов оповещения осуществля-
ется путем централизованного 
включения на всей территории 
муниципального района «Ки-
зилюртовский район» электро-
сирен или звукоусиливающего 
оборудования с электросирен-
ным звучанием, то есть пода-
чей единого сигнала «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ!» с последующим 
доведением речевой инфор-

мации об опасностях, возни-
кающих при угрозе возник-
новения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера, а также при военных 
конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, о правилах 
поведения населения и необ-
ходимости проведения меро-
приятий по защите по телера-
диовещательным каналам и 
акустическим системам.
II. Назначение, состав системы
5. МСО Кизилюртовского рай-
она предназначена для обе-
спечения своевременно-
го доведения информации и 
сигналов оповещения до орга-
нов управления, сил и средств 
гражданской обороны, РСЧС 
и населения  об опасностях, 
возникающих при военных 
конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при 
угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера.
6. МСО Кизилюртовского рай-
она создана  на  базе  комплек-
тов технических средств опо-
вещения, рекомендованных 
МЧС России и предназначен-
ных для создания автоматизи-
рованных систем оповещения 
населения.
7. Для обеспечения функцио-
нирования МСО Кизилюртов-
ского района используются 
сети электросвязи, телерадио-
вещания, включая оптические 
и беспроводные каналы связи 
операторов связи, интернет- 
провайдеров, телерадиовеща-
тельных компаний.
8. Основной способ оповеще-
ния населения - передача сиг-
налов оповещения и речевой 
информации с использовани-
ем систем оповещения всех 
уровней.
9. МСО Кизилюртовского рай-
она обеспечивает;
оповещение руководящего со-
става гражданской обороны и 
звена территориальной подси-
стемы РСЧС;
оповещение специально под-
готовленных сил и средств, 
предназначенных и выделяе-
мых (привлекаемых) для пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, сил 
и средств гражданской обо-
роны на территории муници-
пального образования;
оповещение дежурно-диспет-
черских служб  организаций,
эксплуатирующих потенци-
ально опасные производствен-
ные объекты;
передачу населению сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (запуск 
электросирен на территории 
города, входящих в автома-
тизированную систему цен-
трализованного оповещения 
гражданской обороны Кизи-
люртовского района (далее - 
АСЦО ГО));
передачу сигналов оповеще-
ния и речевой информации 
для населения МР «Кизилюр-
товский район» по каналам те-
лерадиовещания, сетям улич-
ного радио, сетям вещания на 
объектах массового пребыва-
ния людей;
передачу сигналов оповеще-
ния и речевой информации 
для населения, проживающе-
го в районах размещения по-
тенциально опасных объектов, 
через локальные системы опо-
вещения (далее - ЛСО), сопря-
женных с МСО Кизилюртовско-
го района.
МСО Кизилюртовского района 
сопряжена с ЛСО потенциаль-
но опасных объектов, объекто-
выми системами оповещения 
и информирования объектов 
с массовым пребыванием лю-
дей.
10.  ЛСО создаются и поддержи-
ваются в состоянии готовно-
сти организациями, осущест-
вляющими деятельность на 
территории Кизилюртовского 
района и эксплуатирующими 
опасные производственные 
объекты. За создание (рекон-
струкцию) и поддержание в 
постоянной готовности  к ис-
пользованию по предназначе-
нию локальных и объектовых 
систем оповещения о чрезвы-
чайных ситуациях несут пер-
сональную ответственность 
собственники потенциально 
опасных объектов и руководи-
тели организаций. Зоны дей-
ствия локальных и объектовых 
систем оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях 
определяются в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.
Ш. Порядок задействования 
МСО Кизилюртовского района
11.  МСО Кизилюртовского рай-
она задействуется решением 
Главы Кизилюртовского рай-
она, а в его отсутствие лицом, 
исполняющим обязанности 
Главы района.
12.  Принятие решений о за-
действовании ЛСО осущест-
вляется     руководителями по-
тенциально опасных объектов 
и организаций.
13.  Запуск    МСО    Кизилюртов-
ского    района    осуществляет    
оперативный дежурный  еди-
ной  дежурно-диспетчерской  

службы  МР  «Кизилюртовский  
район» (далее - ОД БДДС) с пун-
кта управления ЕДДС МР «Ки-
зилюртовский район» и (или) 
оперативный дежурный МКУ 
«ЕДДС» Кизилюртовского рай-
она с соответствующего авто-
матизированного рабочего ме-
ста.
14. Запуск элементов аппарату-
ры оповещения АСЦО ГО, уста-
новленных в администрации 
МР «Кизилюртовский район» 
(стойки  циркулярного вызова 
руководящего состава и элек-
тросирен) производит опера-
тивный дежурный ЕДДС Кизи-
люртовского района,
15. Оповещение и информиро-
вание населения по сети Ин-
тернет производится путем 
размещения на официальном 
сайте администрации МР «Ки-
зилюртовский район» инфор-
мации о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных си-
туациях, принимаемых мерах 
по обеспечению безопасности 
населения и территорий, при-
емах и способах защиты, а так-
же информации по пропаганде 
знаний в области гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе обеспе-
чения безопасности людей на 
водных объектах и обеспече-
ния пожарной безопасности.
16. Оповещение и информи-
рование населения по сетям 
уличного вешания произво-
дится через минареты мечетей 
и подворным обходом посыль-
ными, через смс сообщения 
ГТС автомобилей ДПС ОМВД РФ 
по Кизилюртовскому району в 
количестве 3 шт.
17.  Для дублирования сигна-
лов оповещения населению и 
работающей смене объектов 
производственной и социаль-
ной сферы задействуются ло-
кальные и объектовые систе-
мы оповещения, мобильные 
средства оповещения, произ-
водственные и транспортные 
гудки.
IV. Порядок поддержания в го-
товности МСО Кизилюртовско-
го района
18. В целях поддержания МСО 
Кизилюртовского района в 
состоянии постоянной готов-
ности ЕДДС Кизилюртовско-
го района проводит комплекс 
организационно-технических 
мероприятий:
постоянный контроль состоя-
ния каналов связи на рабочем 
месте оперативного дежурного 
ЕДДС района;
ежедневно - тестовые провер-
ки систем;

ежемесячно - проверки систем 
автообзвона с расширенным 
списком абонентов;
ежеквартально (в дни проведе-
ния профилактических работ 
на оборудовании операторов 
телерадиовещания) - полная 
проверка системы оповещения 
с замещением телерадиове-
щательных каналов без вклю-
чения электросирен и стоек 
циркулярного вызова АСЦО ГО;
ежегодно (в день проведения 
ежегодной комплексной про-
верки АСЦО ГО) - полная про-
верка системы оповещения с 
включением электросирен и 
стоек циркулярного вызова 
АСЦО ГО с задействованием 
всех сопряженных ЛСО, объ-
ектовых систем оповещения и 
замещением телерадиовеща-
тельных каналов.
19.  Организации, эксплуати-
рующие опасные производ-
ственные объекты, объекты с 
массовым пребыванием людей 
независимо от организацион-
но-правовых форм создают и 
поддерживают в состоянии 
постоянной готовности ЛСО и 
объектовые системы оповеще-
ния в установленном норма-
тивными правовыми актами 
порядке, осуществляют взаи-
модействие ЕДДС района по 
вопросам эксплуатации систем 
оповещения, участвуют в про-
ведении технических прове-
рок систем оповещения.
20. В целях поддержания МСО 
Кизилюртовского района в со-
стоянии постоянной  готовно-
сти осуществляется  ее техни-
ческое обслуживание. Работы 
по техническому обслужи-
ванию системы оповещения 
проводятся специализирован-
ными организациями на дого-
ворной основе в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.
21.  Главный специалист отде-
ла ГО и ЧС организует и осу-
ществляет подготовку опе-
ративных дежурных ЕДДС по 
передаче сигналов оповеще-
ния и речевой информации в 
мирное и военное время путем 
направления оперативных де-
журных на обучение в соответ-
ствии Плана комплектования 
ежегодно в ГКОУ РД «УМЦ по 
ГО и ЧС»
V. Порядок финансирования 
МСО Кизилюртовского района
22. Финансирование  меропри-
ятий по поддержанию в посто-
янной готовности и развитию 
МСО Кизилюртовского района 
осуществляется в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Официально

Приложение 
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(Окончание  на стр. 5)

В соответствии с ч. 6 ст. 94 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Законом Респу-
блики Дагестан от 04.12.2008 
№ 57 «О наделении органов 

местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Республи-
ки Дагестан государственны-
ми полномочиями Республи-
ки Дагестан по обеспечению 
жилой площадью детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и в 
целях повышения эффектив-
ности реализации меропри-
ятий по приобретению в му-
ниципальную собственность 
жилья для отдельных катего-
рий граждан постановляю:

1. Создать межведомствен-
ную комиссию по приёмке 
жилых помещений, приоб-
ретаемых для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот, 
оставшихся без попечения 
родителей, на территории 
МР «Кизилюртовский рай-
он» (далее - Комиссия) и ут-
вердить ее состав согласно 
приложению № 1.
2. Утвердить Положение о 
Комиссии согласно прило-

жению № 2.
3.  Утвердить форму акта 
приемки жилых помеще-
ний, приобретаемых для де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей - 
сирот, оставшихся без попе-
чения родителей на терри-
тории МР «Кизилюртовский 
район» согласно приложе-
нию № 3.
4. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Вестник Кизилюртовско-

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» № 64 от 30.04.2021г.

О порядке приёмки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей и утверждении Положения о межведомственной комиссии 
по приёмке жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей на территории МР «Кизилюртовский район»

го района» и на официаль-
ном сайте администрации 
МР «Кизилюртовский район».
5. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации  МР  «Кизи-
люртовский район» - началь-
ника отдела  по обеспечению 
деятельности Антитеррори-
стической комиссии МР «Ки-
зилюртовский район» Таги-
рова.
Врио главы
А.Г.Шабанов

Положение о межведомственной комиссии по приёмке жилых помещений, приобретаемых 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей на территории МР «Кизилюртовский район» 
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комис-
сия по приёмке жилых поме-
щений, приобретаемых для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, а также лиц из  числа 
детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей  на тер-
ритории МР «Кизилюртовский 
район» (далее - Комиссия) со-
здана с целью усиления кон-
троля за соблюдением госу-
дарственных, общественных и 
частных интересов  при  при-
обретении  жилых помещений, 
а также установления соответ-
ствия приобретаемых жилых 
помещений условиям муни-
ципальных контрактов, техни-
ческим и иным требованиям.
1.2. Комиссия образуется в со-
ставе председателя, замести-
теля председателя, секретаря 
и членов комиссии.
Персональный состав комис-
сии утверждается постановле-
нием администрации МР «Ки-
зилюртовский район» (далее 
- Администрация).
1.3. Комиссия в своей деятель-
ности руководствуется законо-
дательством Российской Фе-
дерации, муниципальными 
правовыми актами, а также 
настоящим Положением.
2.Основные задачи комиссии
2.1. Основными задачами Ко-
миссии являются:
осмотр жилых помещений на 
предмет соответствия техни-
ческому заданию на приоб-
ретение;
установление соответствия 
жилых помещений санитар-
ным нормам и правилам, сани-
тарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам, нормам 
эксплуатации жилого фонда;
отсутствие недостатков или 
дефектов, препятствующих 

использованию их для про-
живания, а также условиям и 
требованиям заключенного 
муниципального контракта;
подтверждение факта испол-
нения поставщиком (подряд-
чиком) обязательств по пе-
редаче товаров (результатов 
работ) муниципальному за-
казчику; приемка приобрета-
емых жилых помещений для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа 
детей - сирот, оставшихся без 
попечения родителей и под-
готовка отчетных материалов 
о работе Комиссии.
3. Права и обязанности Комис-
сии
3.1. При приемке жилых по-
мещений Комиссия требует 
от лица, заключившего муни-
ципальный контракт на при-
обретение жилых помещений 
(далее - Поставщик):
3.1.1.   Предъявления   жилых  
помещений,  соответствующих  
требованиям главы II Поста-
новления Правительства РФ 
от 28 января 2006 года № 47 
«Об утверждении Положения 
о признании помещения жи-
лым помещением, жилого по-
мещения непригодным для 
проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и под-
лежащим сносу или рекон-
струкции».
Количественные и качествен-
ные характеристики жилых 
помещений должны соответ-
ствовать условиям муници-
пального контракта;
3.1.2. Соответствия приобре-
таемых жилых помещений 
требованиям статьи 23 Феде-
рального закона от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», сани-

тарно -эпидемиологическим 
требованиям к жилым здани-
ям и помещениям (СанПиН 
2.1.2.2645-10), а также иным 
требованиям, предусмотрен-
ным статьей 15 Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции;
3.1.3. Предъявления жилых 
помещений, соответствующих 
типовому проекту (перепла-
нировка или переустройство 
должны быть согласованы в 
установленном порядке);
3.1.4. Соблюдения сроков 
предъявления жилых поме-
щений, указанных в муници-
пальном контракте;
3.1.5. Обеспечения готовности 
и состояния приобретаемых 
жилых помещений в соответ-
ствии с требованиями муни-
ципального контракта;
3.1.6. Обеспечения соответ-
ствия наличия и состояния 
инженерной инфраструкту-
ры приобретаемых помеще-
ний условиям муниципально-
го контракта;
3.1.7. Обеспечения принад-
лежности  приобретаемых  жи-
лых  помещений Поставщику;
Жилые помещения не долж-
ны находиться: под залогом, 
отчуждены и подарены тре-
тьим лицам, в споре. Жилые 
помещения не должны нахо-
дится под арестом и должны 
быть свободными от любых 
прав третьих лиц;
3.1.8.  Отсутствия задолженно-
сти по коммунальным плате-
жам и налогу на имущество за 
приобретаемые жилые поме-
щения на день регистрации 
перехода права;
3.1.9. Представления следую-
щих документов:
- копии кадастровых паспор-
тов на приобретаемые жилые 
помещения;

- копии технических паспор-
тов на приобретаемые жилые 
помещения;
- копии правоустанавливаю-
щих документов на приобрета-
емые жилые помещения;
- копии справок об отсутствии 
задолженности за жилищные 
и коммунальные услуги, элек-
троэнергию;
- акты приема-передачи жи-
лых помещений в собствен-
ность администрации района 
жилых помещений с приложе-
нием к нему документов (ма-
териалов), предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции для государственной ре-
гистрации перехода права 
собственности на жилые по-
мещения.
3.2. Комиссия имеет право 
привлекать к участию в работе 
компетентных специалистов.
3.3. Комиссия обязана:
3.3.1.  Осуществлять свою де-
ятельность в соответствии 
с действующими норматив-
но-правовыми актами, стан-
дартами, инструкциями и на-
стоящим Положением;
3.3.2. Произвести проверку до-
кументов (материалов), пред-
ставленных Поставщиком вме-
сте с актами приема-передачи 
жилых помещений в соответ-
ствии с муниципальным кон-
трактом, произвести осмотр 
жилых помещений, всех поме-
щений и оборудования;
3.3.3. Не допускать приемку 
в эксплуатацию жилых по-
мещений в случае несоот-
ветствия представленных 
Поставщиком документов 
(материалов), технических 
и иных характеристик жи-
лых помещений требованиям, 
указанным в муниципальном 
контракте на приобретение 

жилых помещений   (далее   - 
муниципальный контракт);
3.3.4. Оформить и подписать 
решение в виде актов прием-
ки жилых помещений, при-
обретаемых для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот, остав-
шихся без попечения родите-
лей на территории МР «Кизи-
люртовский район», в случае 
отсутствия замечаний.
Акты приемки жилых помеще-
ний оформляются по каждому 
объекту и подписываются все-
ми членами Комиссии. Члены 
Комиссии, имеющие особое 
мнение, излагают его в пись-
менном виде, которое прила-
гается к актам приемки жилых 
помещений с обоснованиями, 
имеющими ссылки на действу-
ющие нормативно-правовые 
акты.
Заключение председателя Ко-
миссии по указанным особым 
мнениям излагается в поясни-
тельной записке к актам прие-
ма-передачи.
Оформленный акт приемки 
жилого помещения является 
основанием для приемки (при-
обретения) жилого помещения 
у поставщика.
3.3.5. В случае обнаружения 
Комиссией мелких устрани-
мых недостатков, то приемка 
приостанавливается на срок 
их устранения, но не более чем 
на 3 рабочих дня и назначается 
новая дата приемки.
3.3.6. В назначенную дату Ко-
миссия осуществляет повтор-
ную приемку жилого поме-
щения, которая оформляется 
Актом, составленным в двух 
экземплярах и подписанным 
всеми членами Комиссии.

Официально
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3.3.7.  В случае обнаружения 
грубого несоответствия обсле-
дуемого жилого помещения   
условиям   муниципально-
го   контракта   (техническо-
му   заданию), представленной 
Поставщиком информации, 
технической документации, 
Комиссия принимает решение 
об отказе в приемке жилого 
помещения, которое оформля-
ется Актом установленного об-
разца, в заключение которого 
указывается перечень несоот-
ветствий и решение Комиссии 
об отказе в приемке обследуе-
мого жилого помещения.
Акт подписывается всеми чле-

нами Комиссии, составляется 
в 2 экземплярах, один из ко-
торых передается Заказчи-
ку для дальнейшего решения 
вопроса о расторжении муни-
ципального контракта, другой 
Поставщику.
В случае отказа Поставщика 
подписать Акт об отказе в при-
емке обследуемого жилого по-
мещения, Акт направляется 
Поставщику заказным пись-
мом.
4. Организация работы комис-
сии
4.1.   Свою деятельность Комис-
сия осуществляет посредством 
проведения проверок (с выез-
дом на место), составления ак-
тов приемки жилых помеще-

ний по результатам проверки, 
рассмотрения представлен-
ных материалов и документов.
4.2. Работу Комиссии возглав-
ляет ее председатель.
4.3. Председатель Комиссии 
определяет время и место ра-
боты Комиссии.
4.4. Заместитель председателя 
Комиссии выполняет поруче-
ния председателя Комиссии, 
а в случае его отсутствия - его 
полномочия.
4.5. Секретарь Комиссии уве-
домляет по телефону членов 
Комиссии о месте, дате и вре-
мени проведения заседания 
Комиссии, и повестке дня не 
позднее чем за 3 дня до начала 
приёмки жилых помещений, 

ведет рабочую документа-
цию комиссии, обеспечивает 
оформление актов приёмки 
жилых помещений, направ-
ляет Поставщику копии актов 
приемки жилых помещений 
и иную необходимую инфор-
мацию.
4.6. Решения Комиссии при-
нимаются простым большин-
ством голосов и оформляются 
в виде актов приемки жилых 
помещений, которые подпи-
сываются всеми членами Ко-
миссии.
Комиссия принимает реше-
ния путем открытого голо-
сования.
4.7.  Если число голосов «за» 
и «против» при принятии ре-

шения равно, решающим яв-
ляется голос председателя 
Комиссии.
4.8. Оформление актов при-
ёмки жилых помещений осу-
ществляется в течение 2 дней 
с момента окончания приём-
ки выполненных работ.
4.9. Копии актов приёмки жи-
лых помещений передаются 
Поставщику в течение 3 дней.
4.10. Члены Комиссии несут 
ответственность в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством Российской 
Федерации.
(Все приложения размещены на 
официальном сайте МР «Кизи-
люртовский район» в разделе 
«Документы»).

(Окончание. Начало на стр. 4)

Положение о межведомственной комиссии по приёмке жилых помещений, приобретаемых 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей на территории МР «Кизилюртовский район» 

В соответствии с частью 2.1 
статьи 36 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 
131 - ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» в це-
лях формирования конкурс-
ных комиссий для проведения 
конкурса по отбору кандида-
тур на должность глав муни-
ципальных образований в со-
ставе МР «Кизилюртовский 
район» постановляю:
1. Утвердить членами конкурс-
ной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы му-
ниципального образования от 
МР «Кизилюртовскнй район» 
по муниципальному образова-
нию МО «сельсовет Стальский» 
следующих должностных лиц:
-Ханмурзаев Тимур Багавдино-
вич - начальник правового от-
дела Администрации МР «Ки-
зилюртовский район»;
-Хайбулаев Хадил-Рахман Ба-
гавдинович - председатель 
КСК МР «Кизилюртовский рай-
он»:
-Магомедов Абдурашид Маго-
медович - Председатель Собра-
ния депутатов МР «Кизилюр-
товский район».
2. Управлению делами адми-
нистрации настоящее поста-
новление в установленном по-
рядке и сроках:
2.1. довести до представитель-
ного органа МО «сельсовет 
Стальский» Кизилюртовско-
го района.
2.2. опубликовать на офици-
альном сайте администрации 
МР «Кизилюртовский район» 
и в газете «Вестник Кизилюр-
товского района».
3. Контроль исполнения насто-
ящего постановления остав-
ляю за собой.
Врио главы 
Р.Б. Татарханов

Постановление 
администрации МР 
«Кизилюртовский 
район» 
№75 от 31.05.2021 г.

Об утверждении 
состава членов 
конкурсной 
комиссии от МР 
«Кизилюртовский 
район
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Официально

 d 31 мая в Доме Дружбы 
города Махачкалы про-
шел республиканский 
женский форум «Наша 
сила – в единстве, наше 
богатство – в многооб-
разии», приуроченный 
к 100-летию со дня об-
разования ДАССР.

Мероприятие было орга-
низовано Министерством 
по национальной поли-
тике и делам религии РД 
совместно с Союзом жен-
щин Дагестана. 
В форуме приняла уча-

стие и  группа женщин 
Кизилюртовского райо-
на во главе с председате-
лем райСовета женщин, 
заместителем главы ад-
министрации Кизилюр-
товского района Мадиной 
Алисултановой.
Официальную часть фору-
ма открыл и.о. министра 
по национальной поли-
тике и делам религий РД 
Энрик Муслимов. 
По завершении меропри-
ятия состоялся концерт с 
участием Государственно-
го академического заслу-

женного ансамбля танца 
Дагестана  «Лезгинка».
В рамках форума прошел 
первый Республиканский 
фестиваль женских плат-
ков «Дагестан – мой край 
орлиный, Моя гордость 
и честь моя! Под покры-
валом белых шалей, Ты 
укрываешь свой стан». На-
циональные платки и ко-
стюмы были выставлены в 
фойе Дома дружбы, там же 
проходили обучающие ма-
стер – классы для всех же-
лающих, была организова-
на картинная выставка на 

дагестанскую тематику. 
Со слов Мадины Тагир-
беговны, на форуме об-
суждались вопросы ис-
пользования потенциала 
женщин в целях успешно-
го развития республики, 
поставлены задачи даль-
нейшего развития жен-
ского движения в Дагеста-
не, принято обращение с 
рекомендациями участ-
ников женского форума 
к Главе Республики Даге-
стан, дагестанскому об-
ществу, органам власти. 

Айшат Салимгереева

Форум женщин

 d В лесах Дагеста-
на установлен особый 
противопожарный ре-
жим с 28 мая до 1 ноя-
бря в целях снижения 
количества пожаров, 
недопущения травма-
тизма и гибели людей 
при пожарах в лесах.

На период действия осо-
бого противопожарного 
режима вводятся допол-
нительные требования 
пожарной безопасности. 
В частности, запрещает-
ся разведение костров, 
сжигание мусора, сухой 
травы и бытовых отхо-
дов в лесах, на сельско-
хозяйственных угодьях, 
территориях садоводств 
и огородничества, а так-
же территориях, приле-
гающих к жилым домам 
и иным постройкам.
Комитету по лесному хозяй-
ству Республики Дагестан 
поручено организовать го-
рячую линию по приему от 
населения информации о 
лесных пожарах.

Органам местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Республики Дагестан 
рекомендовано создать 
мобильные группы па-
трулирования для опе-
ративного выявления 
фактов сжигания сухой 
растительности и привле-
чения виновных к ответ-
ственности.
В соответствии с обяза-
тельными Правилами 
противопожарного ре-
жима  правообладате-
ли земельных участков 
(собственники земельных 
участков, землепользо-
ватели, землевладельцы 
и арендаторы земельных 
участков), расположен-
ных в границах населен-
ных пунктов, садоводче-
ских, огороднических или 
дачных некоммерческих 
объединений теперь обя-
заны производить регу-
лярную уборку мусора и 
покос травы.
Запрещается использо-
вать противопожарные 

расстояния между зда-
ниями, сооружениями 
и строениями для скла-
дирования материалов, 
оборудования и тары, 
для стоянки транспорта 
и строительства (установ-
ки) зданий и сооружений, 
для разведения костров и 
сжигания отходов и тары.
Правообладатели земель-
ных участков (собствен-
ники земельных участ-
ков, землепользователи, 
землевладельцы и арен-
даторы земельных участ-
ков) сельскохозяйствен-
ного назначения должны 
принимать меры по защи-
те сельскохозяйственных 
угодий от зарастания со-
рной растительностью и 
своевременному прове-
дению сенокошения на 
сенокосах.
Запрещается в границах 
полос отвода и придорож-
ных полосах автомобиль-
ных дорог, в границах 
полос отвода и охранных 
зонах железных дорог, пу-
тепроводов и продукто-

проводов выжигать сухую 
травянистую раститель-
ность, разводить костры, 
сжигать хворост, пору-
бочные остатки и горю-
чие материалы, а также 
оставлять сухостойные 
деревья и кустарники.
В соответствии с ч. 1 ст. 
20.4 КоАП РФ нарушение 
данных Правил влечет 
предупреждение или на-
ложение административ-
ного штрафа на граждан 
в размере от 2 тысяч до 3 
тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 6 ты-
сяч до 15 тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без обра-
зования юридического 
лица, - от 20 тысяч до 30 
тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от 150 тысяч 
до 200 тысяч рублей.

Насрудин Насрудинов,
старший инспектор ОНД 

и ПР № 6 по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и 

Кумторкалинскому районам, 
капитан внутренней службы

Особый 
противопожарный режим 



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 23 (300) 4 июня 2021 года6

пециалисты  из 
известной бри-
танской ком-
пании провели 

масштабное иссле-
дование эффектив-
ности образования в 
мире, результаты ко-
торого  лично меня 
сильно удивили. По 
всему миру они рас-
спрашивали родите-
лей, какие качества 
учителей они счита-
ют самыми важными. 
«Способность созда-
вать доверительные 
отношения с учени-
ком», - именно это 
умение назвали са-
мым главным опро-
шенные.
На втором месте – тер-
пение, доброта и за-
бота.
Обычные человече-
ские отношения  меж-
ду учеником и учи-
телем во всех без 
исключения стра-
нах люди поставили 
выше, чем его профес-
сиональные качества 
и глубокое знание сво-
его предмета.
Другими словами, ока-
зывается, что педагог 
в первую очередь дол-
жен быть мудрым, хо-
рошим, добрым чело-
веком, который умеет 
находить  общий язык 
с учеником и выстра-
ивать с ними тёплые 
отношения. Иначе го-
воря, мы видим в учи-
теле, прежде всего, 
воспитателя, настав-
ника и психолога, а 
лишь затем сильного 
предметника.
Из этого можно сде-
л ат ь  п р о с то й ,  н о 
очень важный вывод 
– даже очень силь-
ный профессионал в 
своём деле окажется 
в списке нелюбимых 
учителей, если он не 
умеет доверять своим 
ученикам и уважать 
их.
Узнав об исследова-
ниях британцев, сра-
зу перед глаз ами 
появился образ учи-
тельницы начальных 
классов Зубутли-Ми-
атлинской школы 
Умайнат Нурисланов-
ны Дарбишевой. К со-
жалению, я не посе-
щала её уроков и не 
могу судить о её но-
ваторских методах в 
преподавательской 
деятельности, а вот 
в остальном – полное 
совпадение.
Её обожают ученики, 
даже ходят к ней до-
мой. С каждым из них 
она – добрый друг и 
наставник.
- Умайнат Нурисла-
новна, что должен 
делать родитель и 

учитель, чтобы дети 
росли здоровыми и 
счастливыми?
- Прежде всего любить 
всех без исключения 
детей одинаково…
- Погодите, разве та-
кое возможно, я не 
раз наблюдала, как 
некоторые учителя, 
закатив глаза к небу, 
сквозь зубы говорили: 
«О, Боже, какой непри-
ятный ребёнок. Поче-
му именно в мой класс 
его определили? На-
мучаюсь я с ним».
- Мысль материальна. 
Вот поэтому ученик  и 
доводит своего учи-
теля, так как тот уже 
программирует его на 
хулиганство. А нужно 
быть внимательным, 
терпимым и нежным 
по отношению к каждо-
му. Конечно, этого до-
биться очень трудно, 
абсолютной беспри-
страстности достичь 
сложно, но учитель 
должен стараться изо 
всех сил.
Любовь дисциплини-
рует. Доброта должна 
быть в каждом замеча-
нии, упрёке и даже в 
наказании. Детям важ-
но чувствовать к себе 
любовь. К примеру, у 
некоторых детей по-
стоянные недосыпа-
ния. А почему? Пото-
му что родители идут 
на поводу у детей. Се-
годняшние дети спят 
на час меньше, чем 
им положено по меди-
цинским показателям. 
А причина в том,  что 
поздно ложатся из-за 
увлечённости различ-

ными гаджетами, тянут 
резину с выполнени-
ем домашнего задания.   
А ведь всем известно, 
что дети, ложившиеся 
спать рано, получают 
полноценный отдых, 
а разница во сне все-
го на один час увели-
чивает шансы на луч-
шую учёбу. Как пишут 
ученые: «Потеря одно-
го часа сна равна по-
тере двух лет развития 
и когнитивного созре-
вания». Иными слова-
ми, невыспавшийся 
шестиклассник скаты-
вается до уровня чет-
вёртого класса. Даже 
пятнадцать минут сна 
имеют огромное значе-
ние для растущего ор-
ганизма. К сожалению, 
родители не задумыва-
ются об этом. Ведь че-
ловеческий мозг  раз-
вивается до 22-летнего 
возраста и не только во 
время бодрствования, 
но и сна.  И сон очень 
сильно влияет на дет-
ский мозг. И невозмож-
но  дополнительными 
часами сна (в выход-
ные дни) восполнить 
пробелы сна.
Вывод один: нельзя 
идти на поводу детских 
капризов. Здесь требу-
ется твёрдость и непре-
клонность. 
- Однажды я наблю-
дала за Вами во вре-
мя проведения лите-
ратурного конкурса. 
Один из Ваших уче-
ников прочитал сти-
хотворение не очень 
качественно, но Вы 
попросили меня за-
высить ему оценку. 

Чем Вы руководство-
вались, прося меня об 
одолжении?
- Я стараюсь поощрять 
не только хорошее по-
ведение, но и участие 
ребенка в обществен-
ной школьной жизни. 
Не все приходят в шко-
лу подготовленными, 
поэтому любое начи-
нание  надо в ученике 
поощрять, дать кры-
лья. Иногда критика 
выводит маленько-
го человека из себя, и 
он может замкнуться. 
Одобрение всегда воо-
душевляет. 
Если любить ребен-
ка только тогда, ког-
да он на высоте, хоро-
шо учится, послушен, 
то он может вырасти 
с чувством, что посто-
янно должен «заслужи-
вать» награду, любовь. 
- А ещё психологи про-
сят доверять подрас-
тающему поколению. 
Как этого добиться?
- Конечно, нужно да-
вать рекомендации, со-
веты. Но мы, взрослые, 
не должны спасать их 
от забот. Они не долж-
ны быть зависимыми 
от нас и совершенно 
беззащитными. Есте-
ственно, родителям 
легче беречь свои не-
рвы, не волноваться и 
держать своих чад на 
привязи, но всё рав-
но придёт время вы-
пустить их на волю, по-
этому чем раньше вы 
начнёте доверять сво-
им детям, тем быстрее 
они адаптируются к 
взрослой жизни. Не-
которые мамаши даже 

12-летнему сыну не до-
веряют деньги или кар-
точку для похода в ма-
газин.  Помогайте им 
стать независимыми, 
быть ответственными, 
помогайте справляться 
с тревогами, комплек-
сами и слабостями. К 
примеру, комплексы 
страха. Дети боятся 
темноты. Уколов, зуб-
ных врачей, экзаменов, 
выступлений, собак, 
полицейских, серди-
тых людей и так далее.
Комплексы страха фор-
мируются с раннего 
детства, в три года он 
боится собак, кошек. В 
четыре - ему страшно 
спать одному. В шесть 
его пугают привиде-
ния, черти, змеи, чудо-
вища, сирена «скорой 
помощи», в двенадцать 
– встречи с необычны-
ми незнакомцами. В 
четырнадцать – страх 
высоты, в шестнадцать 
– темных улиц…
Страх  неприятен. Мо-
жет быть поэтому мы 
считаем его вредным 
и смеёмся над трусиш-
кой. На самом деле это 
чувство здоровое и 
даже полезное: оно по-
могает выжить. Страхи 
ребёнка меняются по-
стоянно каждый месяц, 
каждый год.
- Вы мне напомнили 
один случай из моей 
жизни. Недавно я с 
шестилетним внуком 
вышла привести в по-
рядок улицу и у нас 
захлопнулась калит-
ка. Убрав мусор, мы 
решили зайти в дом, 
но как? Я предложи-
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ла внуку взобраться 
на моё плечо, затем на 
металлический забор, 
и спрыгнуть с него на 
землю. Внук подумал 
и сказал, что он не го-
тов на такие  «подви-
ги». Во-первых, забор 
очень высокий, во-вто-
рых, он очень острый, 
в-третьих, неизвестно, 
что находится за за-
бором, можно неудач-
но спрыгнуть на каку-
ю-нибудь железяку.
- А что же делать? – за-
думалась я. 
-  Надо делать под-
коп! – твёрдо предло-
жил внук. – Я смотрел 
фильм, как сбежали из 
тюрьмы  воры.  Тем бо-
лее, что у нас с собой 
очень острая лопата. 
Я послушалась сове-
та внука и очень бы-
стро  вырыла глубокую 

яму, и мой худенький 
внук легко проскочил 
из неё на другую сто-
рону забора. 
- Ваш внук в данном 
случае оказался на-
много мудрее, чем Вы. 
Молодец какой. Зачем 
лишний раз риско-
вать. Ваш случай под-
тверждает, что между 
вами доверительные 
отношения, и вы с ним 
на равных, прислуши-
ваетесь к его мнению.
В шесть-семь лет ре-
бёнок боится темноты, 
не смейтесь над ним, 
а лучше помогите ему: 
оставляйте двери по-
луоткрытыми, загляды-
вайте в его комнату, по-
давайте голос, чтобы он 
знал – вы близко, о нем 
помните,  что вы нахо-
дитесь в поле его зре-
ния. Перед сном обни-
майте его, говорите ему 
ласковые слова. 
Очень важно научить 
ребёнка правильно ве-
сти себя по отношению к 
домашним животным. В 
частности, надо дать по-
нять, что он сам может 
спровоцировать недо-
брую реакцию той же со-
баки своим неправиль-
ным к ней отношением. 
Со временем страхи 
исчезнут, поэтому не 
оставляйте малыша ли-
цом к лицу с кажущей-
ся опасностью, страх 
его может только уве-
личиться.
- Спасибо Вам за бесе-
ду. Вы меня сподвигли 
к написанию статьи о 
фобиях. 

Вера Львова,
писатель, психолог

Учитель должен быть мудрым

С



1.Основные понятия
Объект (лот) аукциона – земельный участок, 
находящийся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования сельского 
поселения «село Кульзеб», расположенный 
в границах муниципального образования 
сельского поселения «село Кульзеб».
Предмет аукциона – право заключения дого-
вора аренды Объекта (лота) аукциона.
2. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и 
форме подачи предложений, проводится в 
соответствии с требованиями: Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и 
Республики Дагестан.
Правовые акты МО СП «село Кульзеб», ре-
гламентирующие порядок проведения зе-
мельных аукционов, размещены на офици-
альном сайте МО СП «село Кульзеб» - http://
selo-kulzeb.ru в разделе «Документы/Норма-
тивно - правовые акты».
Комиссия по земельным торгам сформиро-
вана постановлением главы администра-
ции МО СП «село Кульзеб» 09.09.2016 г. № 5.
3. Сведения об аукционе
3.1. Организатор аукциона –  Администрация 
МО СП «село Кульзеб» сообщает о проведе-
нии торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка.
Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: Адрес: 
368101, Республика Дагестан, Кизилюртов-
ский район, с. Кульзеб, ул. А. Абдуллаева, 
Сайт: http://selo-kulzeb.ru, адрес электронной 
почты: admkulzeb@bk.ru  Тел.: 8 928 6787324
ИНН 0516011165  КПП 051601001  ОГРН 
1120546000145 
Основания проведения аукциона – распо-
ряжение главы МО СП «село Кульзеб» №09 
от  31.05.2021г. «О проведении земельного 
аукциона».
Банковские реквизиты для перечисления 
задатка: Получатель платежа: Администра-
ция муниципального образования сельско-
го поселения «село Кульзеб». Реквизиты для 
перечисления средств во временное распо-
ряжение (задатки) за землю МО «Село  Куль-
зеб» ИНН  0516011165  КПП 051601001 ОКТ-
МО 82626440101  ОКАТО 82226000006 Отде-
ление НБ  Республики Дагестан  город Ма-
хачкала  Р/сч. 03232643826264400300 БИК 
018209001, л/счет 05033913070  КБК   001  1 
11 05025 10 0000 120
3.2. Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот №_1 - Право заключения договора 
аренды земельного участка категории зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
05:06:000034:223, расположенного по адресу: 
Дагестан респ, р-н Кизилюртовский, с Куль-
зеб, площадью 5040  кв.м, с видом разре-
шенного использования –  для сельскохо-
зяйственного использования.
Сведения об ограничениях (обременениях): 
ограничения (обременения) отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного стро-
ительства: на участке строительство не пред-
усмотрено.
Срок аренды: 49 лет
Начальная цена предмета аукциона (рыноч-
ная стоимость размера годовой аренды зе-
мельного участка): 1240 руб. (НДС не облага-
ется). Шаг аукциона» (3% от начальной цены 
предмета аукциона): 37 руб. Размер задатка 
для участия в аукционе по Объекту (лоту) аук-
циона (20% от начальной цены предмета аук-
циона): 248 руб. (НДС не облагается).
Лот №_2 - Право заключения договора 
аренды земельного участка категории зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
05:06:000034:221, расположенного по адресу: 
Дагестан респ, р-н Кизилюртовский, с Куль-
зеб, площадью 4084 кв.м, с видом разрешен-
ного использования –  для сельскохозяй-
ственного использования.
Сведения об ограничениях (обременениях): 
ограничения (обременения) отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного стро-
ительства: на участке строительство не пред-
усмотрено.
Срок аренды: 49 лет
Начальная цена предмета аукциона (рыноч-
ная стоимость размера годовой аренды зе-
мельного участка): 1010 руб. (НДС не облага-
ется). Шаг аукциона» (3% от начальной цены 
предмета аукциона): 30 руб. Размер задатка 
для участия в аукционе по Объекту (лоту) аук-
циона (20% от начальной цены предмета аук-
циона): 202 руб. (НДС не облагается).
Лот №_3 - Право заключения договора 
аренды земельного участка категории зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
05:06:000034:234, расположенного по адресу: 
Дагестан респ, р-н Кизилюртовский, с Куль-

зеб, площадью 2500  кв.м, с видом разрешен-
ного использования –  для размещения объ-
ектов предпринимательской деятельности. 
Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Сведения об ограничениях (обременениях): 
ограничения (обременения) отсутствуют. 
Начальная цена предмета аукциона (рыноч-
ная стоимость размера годовой аренды зе-
мельного участка): 2990руб. (НДС не облага-
ется). Шаг аукциона» (3% от начальной цены 
предмета аукциона): 90 руб. Размер задатка 
для участия в аукционе по Объекту (лоту) аук-
циона (20% от начальной цены предмета аук-
циона): 598руб. (НДС не облагается).
Допустимые параметры разрешенного стро-
ительства: Допустимые параметры разре-
шенного строительства: 1. Коэффициент за-
стройки: от 10% до 50 %; 2. Площадь застрой-
ки: от 250 кв. м до 1250 кв. м; 3. Количество    
этажей: от 1-го до 2-х. 
Параметры технических условий на подклю-
чение к инженерным сетям для Лота № 3
Предельная свободная мощность суще-
ствующих газораспределительных сетей - 
15 куб.м/ч.
Максимальная нагрузка подключения объ-
екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения - 5 куб.м/ч.
Предельная свободная мощность существу-
ющих электрических сетей-45 кВт.
Максимальная нагрузка подключения объ-
екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения - 15 кВт.
3. Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, сроки дей-
ствия и плата за подключение (техно-логиче-
ское присоединение) по лоту №3
1. Технические условия на подключение к 
электрическим сетям.
Возможность технологического присоеди-
нения  имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего 
возможность технологического присоеди-
нения –   Сведения  от  17.05..2021г. 
Наименование органа (организации), вы-
давшего документ - Филиал Кизилюртов-
ские районные электрические сети АО «Да-
гэнерго».
2. Технические условия на подключение к га-
зораспределительным сетям.
Возможность технологического присоеди-
нения имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего 
возможность технологического присоеди-
нения - Сведения от   18.05.2021г.
Наименование органа (организации), выдав-
шего документ - ООО «Газпром газораспре-
деление Дагестан».
3. Технические условия на подключение к во-
допроводным сетям.
Возможность технологического присоедине-
ния имеется. (Сведения, имеющиеся в распо-
ряжении Администрации МОСП «село Куль-
зеб»).
Технические условия на подключение к ка-
нализационным сетям.
Возможность технологического присоеди-
нения отсутствует. Водоотведение обеспе-
чивается путем сооружения автономной вы-
гребной ямы. (Сведения, имеющиеся в рас-
поряжении Администрации МО СП «село 
Кульзеб»).
Технические условия на подключение к те-
пловым сетям.
Возможность технологического присоедине-
ния отсутствует. Теплоснабжение обеспечи-
вается  путем установки автономных источ-
ников тепла.  (Сведения, имеющиеся в рас-
поряжении Администрации МО СП «село 
Кульзеб» ).
 Срок действия технических условий на под-
ключение к электрическим сетям   составля-
ет 2 года со дня заключения договора об осу-
ществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям.
Срок выполнения мероприятий по техноло-
гическому присоединению составляет: 6 ме-
сяцев со дня заключения договора об осу-
ществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям.
В соответствии с Федеральным законом «Об 
электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ 
и Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денными Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. № 861(далее-Правила) 
для осуществления технологического при-
соединения к электрическим сетям выше-
указанных объектов необходимо подать в 
Кизилюртовские районные электрические 
сети  АО «Дагестанская сетевая компания»  

заявку на технологическое присоединение, 
отвечающую требованиям, изложенным в 
п.9-12 (1) Правил.
На основании данной заявки будет заключен 
договор на технологическое присоединение 
к электрическим сетям.
Плата за технологическое присоединение к 
электрическим сетям АО «Дагестанская се-
тевая компания» для заявителей, подавших 
заявку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединен-
ной в данной точке присоединения мощно-
сти), при присоединении объектов, отнесен-
ных к третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения), состав-
ляет 550 руб. для физических лиц (с учетом 
НДС), 466,1 руб. для юридических лиц (без 
учета НДС) при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов элек-
тросетевого хозяйства на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю уровня напряжения АО «Дагестан-
ская сетевая компания», в которые подана 
заявка, составляет не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности.
В границах муниципальных районов, город-
ских округов и на внутригородских террито-
риях городов федерального значения одно 
и то же лицо может осуществить технологи-
ческое присоединение энергопринимаю-
щих устройств, принадлежащих ему на пра-
ве собственности или на ином законном ос-
новании, соответствующих критериям, ука-
занным в абзаце первом настоящего пункта, 
с платой за технологическое присоединение 
в размере 550 рублей, не более одного раза 
в течение 3 лет.
Размер платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям определя-
ется исходя из действующих стандартизи-
рованных тарифных ставок, утвержденных 
Постановлением от 26 декабря 2016 г. № 115. 
Срок действия технических условий на под-
ключение к газораспределительным сетям 
составляет 2 года со дня заключения дого-
вора о подключении объекта капитально-
го строительства к сети газораспределения.
Срок выполнения мероприятий по техниче-
скому присоединению составляет 1 год со 
дня заключения договора о подключении 
объекта капитального строительства к сети 
газораспределения. 
Заявку на технологическое присоединение 
к системе газоснабжения объекта подает За-
явитель, имеющий правоустанавливающие 
документы на земельный участок в соответ-
ствии с «Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газорас-
пределения», утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ № 1314 от 30 дека-
бря 2013г.
Плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования с макси-
мальным расходом газа, не превышающим 
15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, 
ранее подключенного в данной точке под-
ключения газоиспользующего оборудова-
ния заявителя (для заявителей, намереваю-
щихся использовать газ для целей предпри-
нимательской (коммерческой деятельности), 
при условии, что расстояние от газоисполь-
зующего оборудования до сети газораспре-
деления газораспределительной организа-
ции, в которую подана заявка, с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, изме-
ряемое по прямой линии до точки подключе-
ния, составляет не более 200 метров и сами 
мероприятия предполагают строительство 
только газопроводов-вводов (без устройства 
пунктов редуцирования газа), составляет 27 
198,00 руб. без учета НДС.
Плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования с макси-
мальным расходом газа, не превышающим 
5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, 
ранее подключенного в данной точке под-
ключения газоиспользующего оборудова-
ния заявителя (для прочих заявителей, не 
намеревающихся использовать газ для це-
лей предпринимательской (коммерческой 
деятельности), при условии, что расстояние 
от газоиспользующего оборудования до сети 
газораспределения газораспределительной 
организации, в которую подана заявка, с про-
ектным рабочим давлением не более 0,3 
МПа, измеряемое по прямой линии до точ-
ки подключения, составляет не более 200 
метров и сами мероприятия предполагают 
строительство только газопроводов-вводов 
(без устройства пунктов редуцирования газа), 
составляет 24 260,48 руб. с НДС.
Размер платы за технологическое присоеди-
нение к газораспределительным сетям опре-

деляется исходя из действующих стандарти-
зированных тарифных ставок, утвержденных 
Постановлением Республиканской службы 
по тарифам Республики Дагестан от 19 авгу-
ста 2016 г. №21.
Срок действия технических условий на под-
ключение к водопроводным сетям составля-
ет 2 года со дня заключения договора о под-
ключении объекта капитального строитель-
ства к водопроводной сети.
Срок выполнения мероприятий по техниче-
скому присоединению составляет 6 месяцев 
со дня заключения договора о подключении 
объекта капитального строительства к водо-
проводной сети. 
Заявку на технологическое присоединение 
к системе водоснабжения объекта подает 
Заявитель, имеющий правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок в со-
ответствии с Правилами холодного водо-
снабжения и водоотведения, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013г. № 644.
Плата за подключение - 758,26 руб. за м.
Размер платы за технологическое присоеди-
нение к водопроводной сети определяется 
исходя из действующих стандартизирован-
ных тарифных ставок, утвержденных Поста-
новлением Республиканской службы по та-
рифам РД от 19 декабря 2016 г. N 107.
Дополнительные сведения о технических 
условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предель-
ную свободную мощность существующих се-
тей, максимальную нагрузку, предоставляют-
ся соответствующими организациями заяви-
телям на основании запроса о предоставле-
нии технических условий в отношении пла-
нируемого к застройке объекта капитального 
строительства.
4. Место, сроки приема Заявок, время на-
чала/окончания рассмотрения Заявок и 
проведения аукциона
4.1. Место, дата и время начала приема/по-
дачи Заявок: Республика Дагестан, Кизилюр-
товский район, сел. Кульзеб ул. А.Абдуллаева, 
Администрация муниципального образова-
ния сельского поселения «село Кульзеб» Тел.: 
+7 (928) 6787324, 04.06.2021 г. с 9 час. 00 мин.  
(Здесь и далее указано московское время).
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 00 мин;
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 
мин. до 15 час. 00 мин.;
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 
мин.
4.2. Дата и время окончания приема/подачи 
Заявок: 05.07.2021 г.  в 16 час. 00 мин.
4.3.Место, дата и время начала и окончания 
рассмотрения Заявок: Республика Дагестан, 
Кизилюртовский район, сел. Кульзеб, ул. А.Аб-
дуллаева, Администрация  муниципально-
го образования сельского поселения «село 
Кульзеб»,  06.07.2021 г. с 10 час. 00 мин. по 
12 час. 00 мин.
4.4.Дата и время регистрации Участников: 
07.07.2021 г. с 13 час. 00 мин. по 13 час. 50 
мин.
4.5. Место, дата и время проведения аук-
циона:  Республика Дагестан, Кизилюртов-
ский район, сел. Кульзеб ул. А.Абдуллаева,  
Администрация  муниципального образо-
вания сельского поселения «село Кульзеб», 
07.07.2021 г.  в 14 час. 00 мин.
5. Порядок публикации Извещения о про-
ведении аукциона и осмотра Объекта 
(лота) аукциона
5.1. Извещение о проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов Рос-
сийской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru (далее – Официальный 
сайт торгов).
5.2. Извещение о проведении аукциона пу-
бликуется Администрацией  в порядке, уста-
новленном для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов уставом поселения.  
5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона произ-
водится без взимания платы и обеспечивает-
ся Администрацией в период заявочной кам-
пании в рабочие дни понедельник - четверг 
с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.,  предва-
рительно подав заявку на осмотр участка и 
согласовав с Организатором аукциона дату 
и время осмотра по адресу: Россия, Респу-
блика Дагестан, Кизилюртовский район, с. 
Кульзеб, ул.  А.Абдуллаева (здание админи-
страции МО СП «Село Кульзеб», кабинет се-
кретаря администрации).
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с уче-
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том установленных сроков лицо, желающее 
осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет 
обращение в форме электронного докумен-
та по электронной почте   admkulzeb@bk.ru 
или представляет нарочно  с указанием сле-
дующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объекта 
(лота) аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр 
Объекта (лота) аукциона (физического лица, 
индивидуального предпринимателя, руко-
водителя юридического лица или их пред-
ставителей);
- наименование юридического лица (для 
юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный те-
лефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аук-
циона.
В течение двух рабочих дней со дня посту-
пления обращения Администрация  оформ-
ляет «смотровое письмо» и направляет его 
по электронному адресу, указанному в обра-
щении. В «смотровом письме» указывается 
дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Администрации), уполномо-
ченного на проведение осмотра.
6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое 
лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, ме-
ста нахождения, а также места происхожде-
ния капитала или любое физическое лицо, 
в том числе индивидуальный предприни-
матель, претендующее на заключение до-
говора аренды, своевременно подавшее За-
явку, представившее надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с 
требованиями Извещения о проведении аук-
циона, перечислившее на счет Администра-
ции по реквизитам, указанным в Извещении 
о проведении аукциона, размер задатка для 
участия в аукционе.
7. Форма Заявки, порядок приема/пода-
чи Заявок, срок отзыва Заявок и состав 
Заявок
7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия заклю-
чения договора аренды Объекта (лота) аук-
циона с Участником являются условиями пу-
бличной оферты, а подача Заявки и внесе-
ние задатка в установленные в Извещении 
о проведении аукциона сроки и порядке яв-
ляются акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.
7.1.1. Один Заявитель вправе подать толь-
ко одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 
осуществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. 
и в сроки, указанные в Извещении о прове-
дении аукциона. Заявки принимаются от 
Заявителей или их уполномоченных пред-
ставителей в соответствии с требованиями, 
установленными в Извещении о проведе-
нии аукциона.
7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или 
их уполномоченными представителями осу-
ществляется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи 
Заявки представителем Заявителя, предъяв-
ляется доверенность, оформленная надлежа-
щим образом (в соответствии с действующим 
законодательством). Лица, желающие при-
нять участие в аукционе, должны использо-
вать форму Заявки на участие в аукционе с 
указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка.
7.1.4. Заявки принимаются нарочным по ме-
сту и в сроки приема/подачи Заявок, указан-
ные в Извещении о проведении аукциона. 
Заявка может быть представлена по почте за-
казным письмом с уведомлением о вручении 
и  описью вложения в адрес Администрации, 
указанный в п. 3.1 Извещения. 
7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует 
Заявку в Журнале регистрации заявок, при-
сваивает ей соответствующий номер, указы-
вает дату и время подачи Заявки, выдает рас-
писку в ее получении.
7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Зая-
вок, сотрудником, осуществляющим прием 
и оформление документов, консультации 
не проводятся.
7.1.7. Заявка, поступившая по истечении сро-
ка приема/подачи Заявок, возвращается в 
день ее поступления Заявителю или его упол-
номоченному представителю под расписку.
7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую 
Заявку в любое время до дня окончания сро-
ка приема/подачи Заявок (п.4.3.).
7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется 
путем направления Заявителем в адрес Ад-

министрации уведомления в письменной 
форме (с указанием даты и номера ранее 
полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью руководителя Заявителя с рас-
шифровкой должности и Ф.И.О. (для юриди-
ческих лиц), или подписью Заявителя с рас-
шифровкой Ф.И.О. (для физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей) и заве-
ренного печатью Заявителя (для юридиче-
ских лиц (при наличии), индивидуальных 
предпринимателей (при наличии)). Уведом-
ление об отзыве поданной Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о прове-
дении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок.
7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки 
и по форме, утвержденной Постановлением 
главы  МО СП «село Кульзеб» от 09.09.2016 г. 
№ 07 «Об утверждении форм документов», 
размещенной на сайте МО СП «село Куль-
зеб» ://selo-kulzeb.ru / в разделах «Докумен-
ты/Нормативно - правовые акты» и «Объяв-
ления». Форма заявки может быть получена 
нарочно при обращении в Администрацию 
по адресу и в сроки, указанные в п.4.1. Изве-
щения о проведении аукциона.
7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами (п. 7.2) должна быть заполнена по 
всем пунктам.
7.1.12. Документы, входящие в состав Заяв-
ки, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна со-
держать сквозную нумерацию листов;
- на прошивке заверены оригиналом подпи-
си уполномоченного представителя Заявите-
ля с указанием должности и расшифровкой 
Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригина-
лом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. 
(для физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей) и печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии), индивиду-
альных предпринимателей (при наличии)) с 
указанием количества листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и 
по всем пунктам.
7.1.13. Верность копий представляемых доку-
ментов должна быть подтверждена оригина-
лом подписи руководителя Заявителя либо 
уполномоченного представителя (для юри-
дических лиц) или оригиналом подписи За-
явителя (для физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей) и заверена печатью 
Заявителя (для юридических лиц (при нали-
чии), индивидуальных предпринимателей 
(при наличии)).
7.1.14. При нумерации листов документов 
номера на оригиналах официальных доку-
ментов, выданных Заявителю третьими ли-
цами и содержащих печать (лицензии, дове-
ренности, нотариально заверенные копии и 
др.), проставляются на обороте листа в левом 
нижнем углу.
7.1.15. При заполнении Заявки и оформле-
нии документов не допускается применение 
факсимильных подписей.
7.2. Перечень документов, входящих в со-
став Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, 
установленных Извещением о проведении 
аукциона, Заявителю необходимо предста-
вить следующие документы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банковских 
реквизитов счета Заявителя для возврата 
задатка.
7.2.2. Копии документов, удостоверяющих 
личность Заявителя (для физических лиц).
7.2.3. Надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо.
7.2.4. Документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не 
должны иметь неоговоренных исправлений, 
а также не должны быть исполнены каран-
дашом. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и под-
писи, а также реквизиты и текст оригиналов 
и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копи-
ях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и инициа-
лы подписавшегося лица).
7.3. Ответственность за достоверность пред-
ставленной информации и документов не-
сет Заявитель.
7.4. Поданные документы на участие в аукци-
оне после завершения аукциона Заявителям 
и Участникам не возвращаются, за исключе-
нием случаев, указанных в п.п. 7.1.7., 7.1.8.
8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу 
Участников.
Заявитель не допускается к участию в аукци-

оне в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, на счет, 
указанный в Извещении о проведении аук-
циона;
- подача Заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации и други-
ми федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести 
земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов Заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных Участников аукциона.
Заявители обеспечивают поступление задат-
ка на счет Администрации в срок не позднее 
последнего рабочего дня, до дня проведе-
ния аукциона.
9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавли-
вается требование о внесении задатков для 
участия в аукционе. Заявители обеспечива-
ют поступление задатков в порядке и в сро-
ки, указанные в Извещении о проведении 
аукциона.
9.2. Документом, подтверждающим внесе-
ние задатка, является платежное поручение, 
в том числе распечатанное из Банк-Клиента, 
или квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении.
9.3. Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.
9.4. Денежные средства в качестве задатка 
для участия в аукционе вносятся Заявите-
лем единым платежом на расчетный счет по 
банковским реквизитам, указанным в пункте 
3.1. Извещения.
9.5. Информацией о поступлении денежных 
средств от Заявителя в качестве задатка в 
установленные сроки на расчетный счет, ука-
занный в Извещении о проведении аукцио-
на, является справка получателя платежа с 
приложением выписки со счета получателя 
платежа, предоставляемая на рассмотрение  
Комиссии по земельным торгам.
9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с 
опозданием (после окончания установлен-
ного срока приема/подачи Заявок), возвра-
щается такому Заявителю в порядке, установ-
ленном для Участников.
9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку 
до окончания срока приема/подачи Заявок 
(п.4.3.), возвращается такому Заявителю в те-
чение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве Заявки на уча-
стие в аукционе. В случае отзыва Заявки За-
явителем позднее дня окончания срока при-
ема Заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для Участников.
9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к уча-
стию в аукционе, возвращается такому Заяви-
телю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
оформления (подписания) Протокола рассмо-
трения (приема) Заявок.
9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем, возвращается 
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня под-
писания Протокола о результатах аукциона.
9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим 
в аукционе, возвращается в порядке, пред-
усмотренном в Извещении.
9.11. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным Победителем аукцио-на/Единственным 
участником/ Участником, единственно при-
нявшим участие в аукционе засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. 
При этом заключение договора аренды для 
Победителя аукциона/Единственного участ-
ника/ Участника единственно принявшего 
участие в аукционе является обязательным.
9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ 
Единственного участни-ка/Участника, един-
ственно принявшего участие в аукционе от 
заключения договора аренды либо при укло-
нении Победителя аукциона/ Единственного 
участника/Участника, единственно приняв-
шего участие в аукционе от заключения до-
говора аренды, задаток ему не возвращается.
9.13. В случае отказа Администрации от про-
ведения аукциона, поступив-шие задатки воз-
вращаются Администрацией Заявителям в те-
чение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе в проведении аукциона.
9.14. В случае изменения реквизитов Заяви-
теля/ Участника для возврата задатка, указан-
ных в Заявке, Заявитель/ Участник должен на-
править в адрес Администрации уведомление 
об их изменении до дня проведения аукцио-

на, при этом задаток возвращается Заявите-
лю/ Участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.
10. Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам рас-
сматривает Заявки на участие в аукционе на 
предмет соответствия установленным требо-
ваниям и соответствия Заявителя требовани-
ям, предъявляемым к Участникам, устанавли-
вает факты соответствия порядку, полноте и 
срокам поступления на счет получателя пла-
тежей денежных средств от Заявителей для 
оплаты задатков.
10.2. На основании результатов рассмотрения 
Заявок на участие в аукционе   Комиссией  по 
земельным торгам принимается решение о 
признании Заявителей Участниками или об 
отказе в допуске Заявителей к участию в аук-
ционе, которое оформляется Протоколом рас-
смотрения Заявок, который подписывается   
Комиссией  по земельным торгам не позд-
нее, чем в течение одного дня со дня рассмо-
трения Заявок на участие в аукционе и раз-
мещается на Официальном сайте торгов не 
позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.
10.3. Заявителям, признанными Участника-
ми и Заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, направляются (выдаются) уведом-
ления о принятых   Комиссией  по земельным 
торгам в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания 
Протокола рассмотрения (приема) Заявок.
10.4. Комиссия по земельным торгам обе-
спечивает в установленном порядке прове-
дение аукциона.
10.5. Результаты аукциона оформляются Про-
токолом о результатах аукциона, который 
подписывается членами Комиссии по земель-
ным торгам, а также Победителем аукциона/
Участником, единственно принявшим уча-
стие в аукционе и размещается на Офици-
альном сайте торгов в течение одного рабо-
чего дня со дня его подписания.
10.6. Комиссия по земельным торгам выби-
рает из своего состава Аукциониста.
10.7. Комиссия по земельным торгам право-
мочна осуществлять функции и полномочия, 
если на ее заседании присутствует не менее 
пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов  Комиссии 
по земельным торгам должно быть не менее 
пяти человек.
11. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только Заяви-
тели, признанные Участниками аукциона.
11.1. На регистрацию для участия в аукционе 
допускаются Участники или их уполномочен-
ные  представители при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность: 
- физические лица или индивидуальные пред-
приниматели, действующие от своего имени;
- представители физических лиц или индиви-
дуальных предпринимателей, действующие 
на основании доверенности, оформленной 
надлежащим образом (в соответствии с дей-
ствующим законодательством), прилагаемой 
к Заявке на участие в аукционе соответству-
ющего Участника;
- представители юридических лиц, имею-
щие право действовать от имени юридиче-
ских лиц без доверенности (руководитель, 
директор и т.п.);
- представители юридических лиц, имеющие 
право действовать от имени юридических 
лиц на основании доверенности, оформлен-
ной надлежащим образом (в соответствии с 
действующим законодательством), прилага-
емой к Заявке на участие в аукционе соответ-
ствующего Участника. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполно-
моченным руководителем Участника, Заявка 
на участие в аукционе должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия 
такого лица.
11.2. Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены предмета аукциона, указан-
ной в Извещении о проведении аукциона, на 
«шаг аукциона».
«Шаг аукциона» - три процента от  начальной 
цены предмета аукциона.
11.3.  Аукцион проводится в следующем по-
рядке:
- до начала аукциона Участники (предста-
вители Участников), допущенные к аукци-
ону, должны представить документы, под-
тверждающие их личность, пройти регистра-
цию и получить пронумерованные карточки 
Участника;
- в аукционный зал допускаются зарегистри-
рованные Участники, а также иные лица по 
согласованию с   Комиссией  по земельным 
торгам;
- аукцион начинается с объявления предста-
вителем  Комиссии по земельным торгам о 

(Продолжение. Начало на стр. 7)

Извещение о проведении аукциона 
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проведении аукциона и представления Аук-
циониста;
- Аукционистом оглашается порядок прове-
дения аукциона, номер (наименование) лота, 
его краткая характеристика, начальная цена 
предмета аукциона, «шаг аукциона», а так-
же номера карточек Участников по данному 
Объекту (лоту) аукциона;
- при объявлении Аукционистом начальной 
цены предмета аукциона, Участникам пред-
лагается заявить цену предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аук-
циона», путем поднятия карточек;
- Аукционист объявляет номер карточки 
Участника, который первый поднял карточ-
ку после объявления Аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона;
- каждая последующая цена предмета аук-
циона, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется Участниками пу-
тем поднятия карточек;
- если после троекратного объявления по-
следней подтвержденной цены предмета 
аукциона ни один из Участников не заявил 
о своем намерении предложить более высо-
кую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается;
- по завершении аукциона Аукционист объ-
являет Победителя аукциона, номер его кар-
точки и называет цену предмета аукциона.
11.4. Победителем аукциона признается 
Участник, предложивший наи-большую цену 
предмета аукциона, номер карточки которого 
был назван Аукционистом последним.
11.5. Во время проведения аукциона его 
Участникам запрещено покидать аукци-
онный зал, передвигаться по аукционному 
залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, 
общаться с другими Участниками аукцио-
на и разговаривать по мобильному теле-
фону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять ви-
део или фотосъемку без уведомления  Ко-
миссии по земельным торгам.
11.6. Участники, нарушившие порядок 
(п.11.6.), и получившие дважды предупре-
ждение от  Комиссии по земельным торгам 
могут быть удалены из аукционного зала 
по решению  Комиссии по земельным тор-
гам, что отражается в Протоколе о резуль-
татах аукциона.
11.7. В ходе аукциона Участник имеет право 
совершить 1 (один) звонок по телефону или 
задать вопрос  Комиссии по земельным тор-
гам, предварительно обратившись к ним. В 
этом случае аукцион приостанавливается 
не более чем на 3 (три) минуты.
11.8. Результаты аукциона оформляются 
Протоколом о результатах аукциона. Про-
токол о результатах аукциона является ос-

нованием для заключения с Победителем 
аукциона/ Участником, единственно при-
нявшим участие в аукционе договора арен-
ды земельного участка.
11.9. Протокол о результатах аукциона  Ко-
миссия по земельным торгам передает По-
бедителю аукциона/ Участнику, единствен-
но принявшему участие в аукционе или их 
полномочным представителям под распи-
ску в день проведения аукциона.
11.10. С Участников плата за участие в аук-
ционе не взимается.
12. Условия и сроки заключения догово-
ра аренды земельного участка по итогам 
состоявшегося аукциона
12.1.Заключение договора аренды земель-
ного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации и иными нор-
мативно-правовыми актами, а также Из-
вещением о проведении аукциона. Фор-
ма договора утверждена Постановлением 
главы  МО СП «село Кульзеб от 09.09.2016 г. 
№ 07 «Об утверждении форм документов» 
и размещена на сайте МО СП «село Куль-
зеб». Форма договора аренды может быть 
получена нарочно при обращении в Адми-
нистрацию по адресу и в сроки, указанные 
в п.4.1. Извещения о проведении аукциона.
12.2.Администрация  направляет Победите-
лю аукциона 3 (три) экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня состав-
ления (подписания) Протокола о резуль-
татах аукциона. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по цене, 
предложенной Победителем аукциона.
12.3.Договор аренды земельного участка 
подлежит заключению в срок не ранее, чем 
через 10 (десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
Официальном сайте торгов.
12.4.Если договор аренды земельного участ-
ка в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления проекта договора аренды зе-
мельного участка Победителю аукциона 
не был им подписан и представлен Адми-
нистрации, Администрация  предлагает за-
ключить указанный договор Участнику, сде-
лавшему предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной Победителем аукциона.
12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Участнику, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка этот Участник 
не представил Администрации  подписан-
ные им договоры, Администрация  вправе 
принять решение о проведении повторно-
го аукциона или распорядиться земельным 

участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.
12.6.В случае, если Победитель аукциона 
или Участник, сделавший предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, с 
которым заключается договор аренды зе-
мельного участка, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Администраци-
ей  проекта указанного договора аренды, 
не подписал и не представил Администра-
ции  указанный договор, Администрация  в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исте-
чения этого срока направляет сведения в 
Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по РД (в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 02.03.2015 
№ 187 «О внесении изменений в Положение 
о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона.
12.7.Победитель аукциона или иное лицо, с 
которым заключается договор аренды, пе-
редает Администрации  комплект докумен-
тов, необходимых для регистрации догово-
ра аренды земельного участка в срок, отве-
денный для подписания такого договора.
13. Основания и последствия признания 
аукциона несостоявшимся. Условия и 
сроки заключения договора аренды зе-
мельного участка по итогам аукциона, 
признанного несостоявшимся
13.1.Аукцион признается несостоявшимся 
в случаях, если:
13.1.1. На участие в аукционе была подана 
одна Заявка;
13.1.2. Только один Заявитель признан 
Участником;
13.1.3. В аукционе принимал участие только 
один Участник (Участник, единственно при-
нявший участие в аукционе);
13.1.4. На участие в аукционе не было пода-
но ни одной Заявки
13.1.5. На основании результатов рассмотре-
ния Заявок принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех Заявителей;
13.1.6. Ни один из Участников не явился на 
аукцион;
13.1.7. После троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предме-
та аукциона.
13.2.В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся по основаниям, указанным в пун-
ктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела,  Ад-
министрация  в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания Протокола рассмотрения за-
явок/Протокола о результатах аукциона на-
правляет Единственному участнику/Участни-
ку, единственно принявшему участие в аук-
ционе 3 (три) экземпляра подписанного до-

говора аренды земельного участка. При этом 
договор аренды земельного участка заключа-
ется по начальной цене предмета аукциона.
13.3.Единственный участник/Участник, един-
ственно принявший участие в аукционе обя-
зан подписать договор аренды земельно-
го участка в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления такого договора Админи-
страцией.
13.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Единственному 
участнику/Участнику, единственно приняв-
шему участие в аукционе проекта договора 
аренды земельного участка, Единственный 
участник/Участник, единственно принявший 
участие в аукционе, не подписал и не пред-
ставил Администрации указанные догово-
ры, Администрация вправе принять реше-
ние о проведении повторного аукциона или 
распорядиться Объектом (лотом) аукциона 
иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом РФ.
13.5.В случае, если Единственный участник/
Участник, единственно принявший участие 
в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Администрацией  проекта 
указанного договора аренды, не подписал и 
не представил Администрации  указанный 
договор, Администрация  в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Респу-
блике Дагестан (в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений 
в Положение о Федеральной антимонополь-
ной службе») для включения в реестр недо-
бросовестных Участников аукциона.
13.6.В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся по основаниям, не указанным 
в пунктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела, 
Администрация вправе принять решение о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным об-
разом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.
13.7.В случае объявления о проведении но-
вого аукциона Администрация вправе изме-
нить условия аукциона.
14.Получить дополнительную информа-
цию о земельных участках, в том числе 
информацию о технических условиях, 
можно с момента публикации извеще-
ния о проведении аукциона по адресу: 
Республика Дагестан, Кизилюртовский 
район, сел. Кульзеб ул. А. Абдуллаева,  
Администрация  муниципального обра-
зования сельского поселения «село Куль-
зеб» Тел.: +7 (928) 6787324 Гамзатова А.Н. 
адрес электронной почты: a.selokulzeb@
mail.ru или на официальном сайте РФ в 
сети Интернет – www.torgi.gov.ru

(Окончание. Начало на стр. 7 и 8)

Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
В аукционную комиссию администрации  МО СП «село Кульзеб»
1. Заявитель__________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием ор-
ганизационно-правовой формы)
в лице __________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании1_________________________________(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия………№ ……… дата выдачи «…...» ……..….г. кем выдан……..............
Место жительства ……………………………………    Контактный телефон …………………………………
Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя): от 
«…....» …………г. №………
(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения, адрес Заявителя ………………………     Контактный телефон….…………………………
Представитель Заявителя2 ……………………………………………………………(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»………20...г., № ………
Паспортные данные представителя: серия ……№ …., дата выдачи «…..» …….....г. кем выдан..………
Место жительства …………………………………………Контактный телефон………………………………………
 принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на Объект (лот) 
аукциона:
Дата аукциона:………. № Лота……общая площадь Объекта (лота)........................., 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона …………………………
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______ руб. _____(сумма прописью), 
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный лот.
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о прове-
дении аукциона.
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Администрацией, 
подписать акт приема-передачи  в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установ-
ленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды. 
2.3.  Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным использованием, ука-
занным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.
3. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заяви-
телю известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона 
(п.1.) и он не имеет претензий к ним.
4. Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных 
даты и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в 
Извещении о проведении аукциона.
5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду по 
результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.
6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации не-

сет Заявитель. 
7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком 
проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и про-
ектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом 
идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта 
(лота) аукциона в результате осмотра, который осуществляется по адресу нахождения Объекта 
(лота) аукциона. 
8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Администрация не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в извеще-
ние о проведении аукциона или снятием с аукциона Объекта (лота) аукциона, а также приоста-
новлением организации и проведения аукциона.
9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения дого-
вора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки 
на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ « О персональных данных», 
подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных в пред-
ставленных документах и информации.
Платежные реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН3 Заявителя 
КПП4 Заявителя  
____________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк)
р/с или (л/с)         
к/с
БИК
ИНН отделения Банка (для физических лиц – клиентов ОАО Сбербанк России) 
_______________________________________________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО Сбербанк России)
Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности): 
______________________________________________________________
(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя, индивидуально-
го предпринимателя или юридического лица)                                                          М.П. (при наличии)
______________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
3 ИНН для физических лиц (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10 знаков. За-
явители – физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе.
4 КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков 
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Как живёшь, село?

 d 6 лет назад мы сооб-
щали, что в Кировау-
ле намерены взяться 
за производство клуб-
ники в промышленных 
масштабах. И вот пер-
вое исследование жур-
налиста о результатах 
намерений местно-
го предпринимателя. 
Рассказывает корре-
спондент «Дагестан-
ской правды» Сабина 
Исрапилова:

«Амиргамза Амиргамза-
ев из селения Кироваул  
выращивает клубнику 5 
лет. Ягода у него не дру-
гим чета, она «иностран-
ка», выписана из самой 
Италии, так что это на-
стоящая итальянка из 
рода «Клери».
– Тому, кто любит клуб-
нику, плохое настрое-
ние не грозит, ведь эта 
ягода издавна считается 
природным антидепрес-
сантом, – уверяет Амир-
гамза. – Это я на себе про-
верил уже много-много 
раз.
Выпускник Киевского 
сельскохозяйственного 
института, агроном-о-
вощевод, он решил за-
няться выращиванием 
сладкой ягоды, и не про-
гадал. Такую клубнику, 
как в его КФХ «АМИГО», 
еще поискать. За ней 
буквально очередь вы-
страивается. И это не-
смотря на то, что стои-
мость амиргамзаевской 
ягоды дороже, чем на 
рынке. Потому как она 
буквально тает на языке, 
не в пример пластиковой 
привозной.
В чем секрет? Да нет 
никакого секрета. Про-
сто нужно любить свое 
дело и заниматься им с 
удовольствием, счита-
ет фермер. Да, дело это 
трудоемкое. Тут и по-
садка, и культивация, и 
фрезирование. А потом 
еще подкормка удобре-
нием. Здесь, кстати, при-
меняют только органи-
ку – голубиный помет и 
коровий навоз. А полив? 
И тут все очень хитро 
устроено. «Иностранка» 
– дама немного каприз-
ная, а потому слегка уку-
тана в «шелка», то бишь 
в пленку. А чтобы от не-
достатка воды не стра-
дала, к ней подведено 
капельное орошение. В 
общем, все по последне-
му слову техники. А яго-
да в благодарность дает 
знатный урожай – до 15 
тонн с гектара. В первый 

год ей так понравилась 
дагестанская земля, что 
собрали даже 25 тонн!
Откуда фермер берет се-
менной материал? Да все 
от той же «прародитель-
ницы». Усики бережно 
высаживаются на рас-
саду на участке, где 
уже царит туманность. 
Можно было, конечно, 
вновь заказать саженцы 
в Италии, тем более ме-
тод этот проверенный: 
материал приходит чи-
стый, без вирусов. Да 
только слишком наклад-
но. На один гектар тре-
буется фура саженцев. 
А это ни много ни мало 
более трех тысяч евро. 
Но свои саженцы тоже 
очень даже неплохи. Вон 
как быстро расходится 
урожай у ягодников.
Как хозяин справляется 
со сбором богатого уро-
жая? Нанимает сезон-
ных рабочих. Всё честь 
по чести, с отчислением 
налогов. И ему хорошо, и 
сельчанам приработок, 
делится А. Амиргамзаев.
Сложно ли быть ферме-
ром? Да! Но если работа 
приносит и материаль-
ное, и эмоциональное 
удовольствие, то это того 
стоит.
Несмотря на проблемы, 
с которыми приходится 
сталкиваться всем фер-
мерам, Амиргамза не со-
бирается бросать своё 
дело. Напротив, готов 
идти вперёд и преодо-
левать любые трудности.
А самое заветное его же-
лание – обзавестись до-
полнительным участ-
ком земли, чтобы можно 
было выращивать ещё 
больше ягоды и сажен-
цев. В частности, рас-
ширить свои ягодные 
плантации еще на 10 га. 
А потом, возможно, нала-
дить переработку.
Выведав все секреты 
Амиргамзаева, насы-
тившись красотой и вку-
сом спелой клубники, 
да ещё и с гостинцами, 
еду домой, чтобы поско-
рее сварить ароматное 
клубничное варенье на 
зиму и испечь клубнич-
ный чиз по рецепту моей 
подруги-кудесницы Тиа-
ны. Расставаясь, немного 
грущу, но знаю, что со-
всем скоро вернусь, что-
бы спеть еще одну оду 
любви другой ягоде, ко-
торую тоже выращивают 
здесь. «Эх, ягода-мали-
на, нас к себе манила». 
Но это уже будет другая 
история…».

Сезон ягод
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 d В соответствии с по-
ручением Врио Главы 
республики о необхо-
димости информирова-
ния граждан  по мерам 
соцподдержки семей с 
детьми, озвученным во 
время прямой линии об-
щения с населением, 
Министерством труда и 
социального развития 
Дагестана представлен 
полный перечень всех 
выплат и пособий, по-
ложенных малоимущим 
семьям и семьям с деть-
ми.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О государ-
ственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» 
установлены следующие 
виды пособий:
1.  пособие по беременности 
и родам женщинам, уволен-
ным в связи с ликвидацией 
организаций;
2.  единовременное посо-
бие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских ор-
ганизациях в ранние сроки 
беременности (выплачива-
ется по месту работы);
3.  пособие на ребенка;
4.  единовременное пособие 
при рождении ребенка;
5.  ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полуто-
ра лет;
6.  единовременное пособие 
беременной жене военнос-
лужащего, проходящего  во-
енную  службу  по  призыву;
7.  ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную служ-
бу по призыву.
Для получения пособия по 
беременности и родам необ-
ходимо обратиться в орган 
социальной защиты населе-
ния не позднее 6 месяцев со 
дня окончания  отпуска по 
беременности и родам.
Для получения единовре-
менного пособия женщи-
нам, вставшим на учет в ме-
дицинских организациях в 
ранние сроки беременно-
сти необходимо обратиться 
не позднее 6 месяцев со дня 
окончания  отпуска по бере-
менности и родам;
Для получения единовре-
менного пособия при ро-
ждении ребенка необходи-
мо обратиться не позднее 
6 месяцев со дня рождения 
ребенка.
Для получения ежемесяч-
ного пособия по уходу за 
ребенком необходимо обра-
титься не позднее 6 месяцев 
со дня достижения ребен-
ком возраста 1,5 лет.
В случае оформления опеки 
над ребенком, пособие по 

уходу за ребенком назнача-
ется со дня вступления в за-
конную силу решения суда 
об усыновлении или со дня 
вынесения органом опеки и 
попечительства решения об 
установлении опеки (попе-
чительства).
Для получения единовре-
менного пособия беремен-
ной жене военнослужаще-
го, проходящего военную 
службу по призыву, и ежеме-
сячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, про-
ходящего военную службу 
по призыву, необходимо об-
ратиться не позднее шести 
месяцев со дня окончания 
военнослужащим военной 
службы по призыву.
Законом Республики Даге-
стан установлено ежеме-
сячное пособие на ребенка, 
в сумме 214 рублей, которое 
выплачивается одному из 
родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) на 
каждого ребенка, до дости-
жения им возраста шест-
надцати лет (на учащегося 
общеобразовательного уч-
реждения - до окончания им 
обучения, но не более чем 
до достижения им возраста 
восемнадцати лет) в семьях 
со среднедушевым доходом, 
размер которого не превы-
шает величину прожиточ-
ного минимума в Республи-
ке Дагестан.
Также в республике реа-
лизуются дополнитель-
ные меры социальной под-
держки малоимущих семей 
с детьми.
Так, с 1 января 2007 года 
установлены единовремен-
ные денежные выплаты се-
мьям при рождении:
пятого и каждого последу-
ющего ребенка в размере 10 
тысяч рублей,
десятого и каждого после-
дующего ребенка – 300 ты-
сяч рублей,
одновременно двух детей – 
20 тысяч рублей,
одновременно трех и более 
детей – 100 тысяч рублей.
Постановлением   Прави-
тельства   РД «Об установ-
лении единовременной 
денежной выплаты на де-
тей, поступающих в первый 
класс, из малоимущих мно-
годетных семей» с 1 июля 
2012 года выплачивается 
сумма в размере 2 229 ру-
блей на ребенка.
В соответствии с поручени-
ем Президента РФ с 1 ян-
варя 2018 года семьям, чей 
среднедушевой доход не 
превышает 2-кратную ве-
личину прожиточного ми-
нимума трудоспособного 
населения, установленную 
в РД, в которых  с 1 января   

Информационное 
сообщение

2018 года рожден (усынов-
лен) первый и (или) второй 
ребенок, осуществляется 
ежемесячная выплата до 
достижения ребенком трех 
лет в сумме 10 757 рублей. 
Указом Главы в Республике 
Дагестан установлена еже-
месячная денежная выпла-
та детям в возрасте от трех 
до семи лет включительно в 
размере 5 378 рублей 50 ко-
пеек, если размер средне-
душевого дохода семьи не 
превышает величину про-
житочного  минимума  на  
душу   населения,   установ-
ленную   в   РД на дату обра-
щения за назначением ука-
занной выплаты.
Для перерасчета ежемесяч-
ной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно 
в повышенном размере за-
явление можно подать, на-
чиная с 1 апреля 2021 до 31 
декабря 2021 года.
Перерасчет размера еже-
месячной выплаты про-
изводится с 1 января 2021 
года, но не ранее чем со 
дня достижения ребенком 
возраста 3 лет. При этом 
ежемесячная выплата в со-
ответствующем размере 
устанавливается на 12 ме-
сяцев с даты обращения за 
такой выплатой, но не более 
чем до дня достижения ре-
бенком возраста 8 лет.  
Размер выплаты может быть 
разным – 50, 75 или 100 % 
прожиточного минимума 
установленного в РД.  т.е. 5 
378,50, 8 067,75 или 10 757, 
00 рублей.
Ежемесячная выплата осу-
ществляется в размере:
50 % – в размере  5 378,50 ру-
блей - минимальный размер 
выплаты;
75 % – в размере 8 067, 75 
рублей  – если минималь-
ное пособие не позволяет 
поднять среднедушевой до-
ход до прожиточного мини-
мума;
100 % – в размере 10 757, 
00 рублей – если и повы-
шенный размер не позволя-
ет вывести семью из числа 
нуждающихся.
По всем вопросам по назна-
чению пособия на детей от 
3 до 7 лет граждане могут 
обратиться в отдел пособий 
семьям с детьми Минтруда 
РД по номерам: (8722) 64-18-
71, 64-24-33.
За подробной информацией 
о назначении иных пособий 
и выплат семьям с детьми с 
учетом их дохода, гражда-
нам необходимо лично  об-
ратиться в орган соцзащиты 
по месту прописки. 

(Источник – сайт 
Минтруда РД)
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В Кизилюртовском 
районе праздничное 
мероприятие, посвя-
щённое Международ-
ному дню защиты де-
тей,  прошло 1 июня 
на территории эко-
туркомплекса «Глав-
рыба». В нем приняли 
участие  37 детей из 
малоимущих или не-
полных семей и семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
сельских поселений. 
Для юных посетите-

лей была организована 
детская развлекатель-
ная программа. За-
дорные номера с ани-
маторами и сольные 
выступления певцов 
дагестанской эстрады, 
ритмы зажигательных 
песен подняли детям 
настроение. Вместе со 
сказочными героями 
маленькие и большие 
гости торжества при-
няли участие в шум-
ных играх и танцах. 
Праздник прошёл ве-

село, ярко, позитивно.
На территории меро-
приятия были уста-
новлены столы с го-
рячим питанием и 
интерактивные пло-
щадки. Дети смогли 
подкрепиться и при-
нять активное участие 
в предложенной куль-
турно-досуговой про-
грамме. Кроме того, 
для них устроили экс-
курсию. 
Мероприятие было ор-
ганизовано админи-

страцией экотурком-
плекса по инициативе 
Врио Главы Республики 
Дагестан Сергея Мели-
кова. Он также подго-
товил для ребят из Ки-
зилюртовского района 
именные пакеты с по-
дарками. Их вручило 
ребятам в торжествен-
ной обстановке руко-
водство районной ад-
министрации.
Праздник посетил ми-
нистр по делам моло-
дежи Республики Даге-

стан Камил Саидов. 
Детей на выезде сопро-
вождали заместитель 
главы администрации 
Кизилюртовского райо-
на Ибрагим Муталибов, 
начальник отдела куль-
туры, физической куль-
туры и спорта, туризма 
и молодежной полити-
ки администрации рай-
она Магомедгаджи Ка-
диев, начальник отдела 
социальной политики, 
опеки, попечительства 
и по делам несовершен-

нолетних Патимат Шу-
гаибова и другие. 
Немаловажную роль 
в организации празд-
ничной экскурсии для 
детей сыграли и во-
лонтёры местного до-
бровольческого Центра 
«Свет добра» под руко-
водством Магомедрасу-
ла Абдулахидова и пред-
седателя Молодежной 
палаты женСовета рай-
она Лаура Зайналова.
Праздник завершился 
грандиозным салютом.

 e После задорной развлекательной программы, веселых игр и коллективных тан-
цев неплохо бы и подкрепиться.

 d 31 мая яркое, на-
сыщенное меропри-
ятие, посвященное 
Международному 
дню защиты детей, 
прошло в Социально 
– реабилитационном 
центре для несовер-
шеннолетних города 
Кизилюрта.

Поздравить детей  при-
были заместитель ко-
мандующего войсками 
Национальной гвардии 
по Северо–Кавказскому 
федеральному округу, ге-
нерал–майор полиции 
Абдулхаким Гаджиев, 
первый заместитель ми-
нистра спорта РД Зай-
нал Салаутдинов, статс–
секретарь, заместитель 
Министра труда и соци-
ального развития РД Ма-
гомедзагид Кихасуров, 
заместитель главы го-
рода Кизилюрта Малик 
Патахов, представители 
администрации Кизи-
люртовского района и 
другие. 
Ведущий специалист от-
дела культуры, физиче-
ской культуры и спорта, 
туризма и молодежной 
политики администра-
ции Кизилюртовского 
района Магомедрасул 

Абдулахидов поздравил 
подопечных  Центра для 
несовершеннолетних от 
имени  исполняющего 
обязанности главы ад-
министрации Кизилюр-
товского района Рустама 
Татарханова и вручил им 
подарки. 
Вела мероприятие пре-
подаватель городской 
школы искусств, руко-
водитель детского хора 
«Элегия» Мадина Рама-
занова. 
Руководитель Благотво-
рительного фонда «Чи-
стое сердце» Миседо Са-
друтдинова пожелала 
детям мирного неба над 
головой, веселых летних 
приключений, здоровья. 
За поддержку и участие в 
благотворительной дея-
тельности фонда она вру-
чила благодарственные 
письма предпринима-
телю Загре Чергесовой, 
заместителю директо-
ра Центра Зайнаб Муса-
евой, генеральному ди-
ректору компании ООО 
«ЮГ - Спецгидроэнерго-
монтаж» Гаджи Биарсла-
нову, предпринимателю 
Зумруд Дадаевой, руко-
водителю волонтерско-
го движения «Единая 
Гвардия» города Кизи-

люрта Магомедрасулу 
Зайналабидову. 
В рамках праздни-
ка председатель Реги-
онального отделения 
Всероссийского обще-
ственного движения 
«Матери России» Таисия 
Магомедова вручила ме-
даль «Будущее России – 
в руках матери» дирек-
тору Центра  Светлане 

Алибековой. Таисия Би-
лаловна поздравила де-
тей с праздником, отме-
тила высокий уровень 
проведения меропри-
ятия. 
Председатель местной 
общественной организа-
ции поддержки ветера-
нов афганских событий 
и локальных войн (Кизи-
люртовского совета вете-

ранов «Патриоты») Алек-
сандр Лежненко пожелал 
детям исполнения завет-
ных мечтаний. 
От главы городского 
округа  Магомеда Маго-
медова были вручены 
благодарственные пись-
ма  за неоднократную, 
ежегодную оказанную 
благотворительную по-
мощь несовершеннолет-

ним детям и их семьям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, 
Патимат Юсуповне и Ми-
седу Царакилаевне. 
Здесь был и коллектив 
Многофункционального 
центра города Кизилюр-
та, и предприниматели 
– постоянные спонсоры 
благотворительных ак-
ций в поддержку мало-
обеспеченных, творче-
ские детские коллективы 
и другие. Всех их объеди-
няет добро и милосер-
дие, искренность и жела-
ние бескорыстно помочь 
нуждающимся. 
В гостях у детей Реабили-
тационного центра по-
бывали также учащиеся 
детского сада «Солныш-
ко» города Кизилюрта. 
Они выступили с танце-
вальным номером «Звез-
дочка».
Раззадорили зрителей и 
ребят комическая сценка 
«Смешарики», представ-
ление клоунов, флеш-
мобные танцы, массо-
вые игры. 
Во время представления 
детям раздали мороже-
ное. Завершилось меро-
приятие коллективной 
фотосессией. 

Айшат Салимгереева

Должны смеяться дети

 e Неподдельный детский восторг как свидетельство того, что праздник удался на славу.

 e Заместитель главы администрации района Ибрагим Муталибов поздравляет ре-
бят с праздником.    / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА.

Сказочное путешествие
Большая группа детей из льготной категории семей стала участником 
праздничной программы туркомплекса республиканского значения.
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О вакцинации против 
коронавируса

ременно обращаться за ме-
дицинской помощью.
В Роспотребнадзоре ведет-
ся постоянное наблюдение 
за изменчивостью вируса.
- Может ли вакцина против 
COVID-19 вызвать положи-
тельный результат теста 
на заболевание, например, 
ПЦР-теста или антигенно-
го теста? 
-  Нет,  вакцина против 
COVID-19 не может дать по-
ложительный результат 
ПЦР-теста или лаборатор-
ного теста на антиген. Это 
объясняется тем, что при 
тестировании проверяется 
наличие активного заболе-
вания, а не иммунитет че-
ловека.
- Могу ли я заболеть после 
прививки?
- После прививки от корона-
вируса (не из-за нее, а при 
последующем заражении 
вирусом) можно заболеть, 
описаны такие случаи. Они 
редки и в основном возника-
ют у людей, не завершивших 
полный курс вакцинации и 
не соблюдавших рекомен-
дованные меры предосто-
рожности. При этом люди, 
которые заболевают после 
вакцинации, переносят ин-
фекцию легко, не имеют ос-
ложнений.

 d Роспотребнадзор опу-
бликовал в «Российской 
газете» ответы на вопро-
сы о вакцинации против 
коронавирусной инфек-
ции, которые задаются 
чаще всего. В том числе, 
специалисты ведомства 
постарались развеять 
ошибочные представле-
ния о вакцинах, созда-
ющие необоснованные 
опасения у мало инфор-
мированных людей. В 
топ эксперты включили 
семь вопросов.

- Какая вакцина против 
COVID-19 лучше всего под-
ходит для меня?
- Все вакцины, зарегистри-
рованные в России, эффек-
тивны и безопасны. Лучше 
всего привиться тем препа-
ратом, который есть в досту-
пе. Если у вас есть хрониче-
ские заболевания или иные 
особенности здоровья, про-
консультируйтесь с врачом 
по выбору вакцины.
- Нужно ли мне прививать-
ся, если я уже болел коро-
навирусом?
- Да, вам следует сделать 
прививку, даже если у вас 
ранее был COVID-19. У лю-
дей, которые выздоравли-
вают после COVID-19, раз-

вивается естественный 
иммунитет к вирусу, но пока 
достоверно неизвестно, как 
долго он длится и насколько 
хорошо вы защищены. Вак-
цины обеспечивают более 
надежную защиту. Рекомен-
дуется привиться через не-
сколько месяцев после пе-
ренесенного заболевания.
- Вакцины от COVID-19 мо-
гут встраиваться в ДНК?
- Нет, ни одна из вакцин про-
тив COVID-19 никак не вли-
яет на вашу ДНК и не взаи-
модействует с ней. Вакцины 
знакомят иммунные клетки 
организма с фрагментами 
генетического материала 
коронавируса, они их запо-
минают и начинают выра-
батывать антитела, направ-
ленные на защиту от вируса.
- Могут ли вакцины против 
COVID-19 негативно повли-
ять на способность иметь 
детей?
- Нет никаких доказательств 
того, что какая-либо вакци-
на, включая вакцину против 
коронавируса, может повли-
ять на фертильность у жен-
щин или мужчин.
Российские вакцины от ко-
ронавируса прошли необхо-
димые испытания по оценке 
влияния на потомство, пре-
жде всего на лабораторных 

животных. Негативных по-
следствий не выявлено.
Если вы в настоящее вре-
мя пытаетесь забеременеть, 
вам не нужно избегать бере-
менности после вакцинации 
от COVID-19.
- Вирус мутирует. Будут ли 
вакцины работать против 
новых вариантов?
- Эксперты по всему миру 
постоянно изучают, как но-
вые варианты влияют на 
поведение вируса, вклю-
чая любое потенциальное 
влияние на эффективность 
вакцин от COVID-19. Пока 
значимых изменений пато-
генов, способных влиять на 
течение болезни или эпи-
демический процесс не вы-
явлено.
Если будет доказано, что ка-
кая-либо из вакцин менее 
эффективна против одного 
или нескольких из этих ва-
риантов, можно будет изме-
нить состав вакцин для за-
щиты от них.
Но в то же время важно сде-
лать прививку и продолжить 
меры по сокращению рас-
пространения вируса. Все 
это помогает снизить ве-
роятность мутации виру-
са. Важно соблюдать соци-
альную дистанцию, носить 
маски, мыть руки и своев-

 d ОАО «РЖД» придает 
большое значение во-
просу обеспечения без-
опасности движения на 
железнодорожных пе-
реездах, работе по улуч-
шению их технического 
состояния и внедрению 
новых технических 
средств, направленных 
на снижение аварийно-
сти, однако положение 
дел в данной сфере про-
должает вызывать обо-
снованную тревогу.
За 4 месяца 2021 года на 
сети железных дорог про-
изошло 95 ДТП на железно-
дорожных переездах, что на 
30% больше в сравнении с 
аналогичным периодом 
прошлого года (в 2020 году 
- 73), 14 случаев столкнове-
ний транспортных средств с 
пассажирскими и пригород-
ными поездами (в 2020 году 
- 8), 5 ДТП на переездах, об-
служиваемых дежурным ра-
ботником (в 2020 году - 1), в 
результате чего пострада-
ли 44 человека (в 2020 году 
- 46), из которых 12 погибли 
(в 2020 году - 13).
Международное железно-
дорожное сообщество со-
вместно с Комиссией Ев-
ропейского Союза и Евро-
пейской экономической ко-
миссией ООН в целях пред-
упреждения аварийности 
на железнодорожных пере-
ездах объявили 10 июня 
2021 Международным днем 
привлечения внимания к 
железнодорожным пере-
ездам. Данная инициати-
ва поддержана во многих 
странах мира, в том числе 
и СКЖД. Присоединяйтесь!

Администрация 
Махачкалинской   
дистанции пути 

Объявления

По вашей просьбе

В рамках реализации Нацио-
нального проекта «Демогра-
фия» в 2021 году на терри-
тории Республики Дагестан 
планируется организация 
профессионального обучения 
и дополнительного профес-
сионального образования от-
дельных категорий граждан. 
А именно:
- граждан, ищущих работу и 
обратившихся в органы служ-
бы занятости;
- безработных граждан;
- лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше;
- лиц предпенсионного воз-
раста;
- женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком;
- женщин, имеющих детей до-
школьного возраста, не состо-
ящих в трудовых отношениях 
и планирующих возобновить 
трудовую деятельность.
Обучение будет осуществлять-
ся при посредничестве фе-
деральных операторов: не-

коммерческой организации 
«Агентство развития про-
фессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)», феде-
рального государственного  
автономного образователь-
ного учреждения высшего об-
разования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный универси-
тет» и федерального государ-
ственного бюджетного обра-
зовательного учреждения 
высшего образования «Рос-
сийская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации».
Таким образом предполага-
ется возможность бесплатно 
пройти обучение по наибо-
лее востребованным на рынке 
труда специальностям с уче-
том пожелания обратившихся 
граждан и вернуться к трудо-
вой деятельности.
При этом не менее 75 процен-
тов от числа обученных граж-

дан указанных категорий по 
условиям соглашения между 
Министерством труда и со-
циальной 77защиты населе-
ния Российской Федерации и 
Правительством Республики 
Дагестан от 26 марта 2021 года 
будет трудоустроено.
Продолжительность образо-
вательных программ (срок 
обучения) составляет от двух 
недель до трех месяцев. Ор-
ганизация обучения может 
осуществляться по очной, оч-
но-заочной формам обучения, 
предусматривать курсовые 
(групповые) или индивиду-
альные занятия. 
Реализация образовательных 
программ возможна с при-
менением электронного обу-
чения и дистанционных об-
разовательных технологий. 
Безработным гражданам, про-
ходящим профессиональное 
обучение или получающим 
дополнительное профессио-
нальное образование, на пе-

риод обучения предусмотрена 
стипендия.
Граждане, желающие пройти 
профессиональное обучение 
или получить дополнительное 
профессиональное, образова-
ние, могут подать заявку на  
участие в программе через фе-
деральную государственную 
информационную систему Фе-
деральной службы по труду и 
занятости – портал «Работа в 
России».
За более подробной информа-
цией или для получения по-
мощи в регистрации заявки 
на портале «Работа в России» 
можно обратиться в Центр 
занятости населения по ме-
сту проживания, Республи-
канский молодежный центр 
занятости «Успех» (телефон 
63-84-83) или в отдел про-
фессионального обучения и 
профориентации населения 
Министерства труда и соци-
ального развития Республики 
Дагестан (телефон 64-24-75).

Центр занятости 
населения  информирует Информационное 

сообщение

К сведению 
граждан!

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия 
для обращений 

по фактам 
коррупции

Утерянный аттестат 05 ВВ 
0022466, выданный  в 2010 
году Комсомольской СОШ об 
окончании 9 классов  на имя 
Саидахмеда Израиловича  
Шабанова, считать недей-
ствительным.

Продается двухкомнат-
ная квартира на 4-м этаже 
9-этажного дома около зда-
ния администрации Кизи-
люртовского района. Без ре-
монта. Стоимость - 1 млн 700 
тысяч рублей. Обращаться 
по телефону 8-903-427-64-77, 
спросить Асият. Или по адре-
су: ул. Гагарина, 56 А, кв. 13.


