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К организации 
предстоящих 
выборов

 d 6 августа глава Ки-
зилюртовского района 
Рустам Татарханов про-
вел совещание с главами 
сельских администраций 
по вопросам  подготовки 
и проведения выборов 
депутатов  Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания РФ восьмого 
созыва и депу татов 
Народного Собрания РД 
седьмого созыва.

Кроме глав поселений, в со-
вещании приняли участие  
заместитель главы админи-
страции района Магомедгад-
жи Кадиев и председатель 
Территориальной избира-
тельной комиссии Кизилюр-
товского  района Нажбодин 
Камилов.
Председатель ТИК напом-
нил, что во исполнение рас-
поряжения Врио Главы РД 
Сергея Меликова от 12 июля 
2021 №65  необходимо пре-
доставлять избирательным 
комиссиям на безвозмезд-
ной основе необходимые 
помещения для голосова-
ния и хранения избиратель-
ной документации (в том 
числе отдельные сейфы для 
хранения избирательных 
бюллетеней), транспортные 
средства, средства связи и 
техническое оборудование 
(включая средства видео-
фиксации для избиратель-
ных участков, не охвачен-
ных видеонаблюдением, а 
также оказывать,  при не-
обходимости, иное содей-
ствие, направленное на 
обеспечение  выполнения 
избирательными комисси-
ями полномочий, установ-
ленных законодательством 
РФ.
Рустам Татарханов подчер-
кнул, что перед органами 
местного самоуправления 
района, территориальной и 
участковыми избирательны-
ми комиссиями, а также пра-
воохранительными органа-
ми стоит серьезная задача 
по организации и прове-
дению предстоящих выбо-
ров на должном уровне с 
соблюдением всех требо-
ваний действующего зако-
нодательства.
Напомним, что Центризбир-
ком утвердил порядок голо-
сования 17,18,19 сентября. 
Участки будут полноценно 
работать все три дня, для 
труднодоступных местно-
стей используют выездную 
форму, бюллетени и доку-
ментация круглые сутки бу-
дут находиться под наблю-
дением видеокамер и под 
охраной сотрудников МВД. 

Манаша Магомедова

Производство 
картофеля и моркови

 d 5 августа временно ис-
полняющий обязанности 
начальника Управления 
сельского хозяйства админи-
страции Кизилюртовского 
района Магомед Омаров 
ознакомился с ходом уборки 
среднеранних сортов кар-
тофеля на сельхозземлях  
селения Комсомольское.  

Как сообщил директор пред-
приятия (ООО «Агропрайм) Гад-
жи Залимханов, на земельном 
участке площадью 35 гектаров 
выращивается картофель двух 
видов – «аризона» и «удача»,и 
на 24 гектарах сельхозугодий 
– морковь сорта «абако». 
Гаджи Залимханов культиви-
рует овощи в Кизилюртовском 
районе с 2014 года.  Основной 
упор в своей работе делает на 
внедрение современных агро-
технологий. На территории всех 
производственных площадей 
здесь оборудована система ка-
пельного орошения. Уборка уро-
жая производится полумехани-
ческим путем. Картофельные 
клубни выкапывает специаль-
ная техника, а собирают урожай 
уже вручную рабочие. Они же и 

сортируют клубни. Самые круп-
ные и презентативные упаковы-
ваются  в мешки и реализуются 
на региональных и иных рыноч-
ных прилавках, а весь мелкий 

картофель, который остается по-
сле сортировки, обычно идет на 
корм крупному рогатому скоту.
Сами рабочие отзываются о сво-
ем работодателе положительно. 

К примеру, Айшат и Калимат ра-
ботают на полях в Кизилюртов-
ском районе вот уже 4 – й сезон. 
Они приезжают из соседнего 
Хасавюртовского района. «Опла-
та сдельная. Если постараться 
можно в день и 2500 рублей за-
работать. Нам обеспечен обед и 
нормированный отдых», - поде-
лились они. 
Опыт выращивания картофеля 
и моркови наработан Залимха-
новым еще в родном Акушин-
ском районе. Кроме того, он дол-
гое время «сельскохозяйничал» 
в Волгограде, где также зани-
мался производством карто-
феля. 
Высокие планки урожайности, 
занимающие передовые пози-
ции в республике, свидетель-
ствуют о профессионализме и 
богатом опыте арендатора. В 
хозяйстве с гектара плантаций 
собирают в среднем по 500 цент-
неров клубней картофеля и мор-
кови.
Арендует землю Гаджи Залим-
ханов у закрытого акционерно-
го общества «Эркенлъи», гене-
ральным директором которого 
является Гаджимурад Гаджиев. 

Айшат Салимгереева

 e «Сочный и сладкий голландский гибрид моркови «Абако» отличается 
высокой урожайностью, имеет презентативный товарный вид и легко вы-
ращивается», - отметил и.о.начальника Управления сельского хозяйства 
администрации Кизилюртовского района Магомед Омаров. / ФОТО АВТОРА

По информации главного ин-
женера Кизилюртовских рай-
онных электрических сетей Ас-
хаба Шуайпова, в окрестностях 
села Стальское на подстанции 
35/6 кВ фидера – 5 произведе-
на замена 10 деревянных опор 

воздушной линии электропе-
редач на железобетонные.  
Эта линия доставляет электро-
энергию в сельские поселения 
Стальское, Кульзеб и Новый 
Чиркей. 
5 августа здесь же, на под-

станции 35/6 кВ рядом с се-
лом Стальское на фидере №5, 
проводилась работа по замене 
электрического провода про-
тяженностью 2 километра. 
Группа рабочих электриков Ки-
зилюртовских РЭС, несмотря 

на полуденный зной, выпол-
няют изо дня в день работы по 
обновлению энергетического 
комплекса. Руководит процес-
сом мастер райсетей Шапи Ор-
дашов.

Айшат Салимгереева

Обновление электросетевого комплекса

 d Руководитель Кизилюртов-
ских РЭС прокомментировал 
ситуацию с аварийным от-
ключением электроэнергии в 
селении Комсомольское.  

7 августа в селении Комсомоль-
ское произошло аварийное от-
ключение света. В связи с этим 
9 августа руководитель Кизи-
люртовских районных элек-
тросетей Шамиль Османов 
встретился с главой селения 
Комсомольское Ахмедом Му-
саевым. В обсуждении вопро-
са вместе с ними участвова-
ли мастер Кизилюртовского 
сетевого участка Шапи Орда-
шов, депутат районного Собра-
ния Али Каримов, председатель 
сельского Собрания депутатов 
Курбан Бекмурзаев и два сель-
ских депутата - Назирбег Аб-
дулхамидов и Расул Магомед-
шарипов.
«Аварийные отключения элек-
троэнергии – проблема не толь-
ко одного села, это проблема 
Кизилюртовского района в це-
лом и проблема всей нашей ре-
спублики.  
Вчера очень много поступило 

жалоб на то, что райэлектро-
сети не выполняют свою ра-
боту или выполняют ее очень 
плохо. Найти аварийный уча-
сток в таком огромном селе не 
просто: нужно подняться на 
каждый стык электрических 
сетей на столбах, обследовать 
все трансформаторы. Работ-
ники РЭС в 43-градусную жару 
поднимались на каждый столб 
в селе и искали причину ава-
рии. Половина наших сотруд-
ников болеет, вчера на помощь 
к нам вышли жители села, де-
путаты, а также глава села Ах-
мед Мусаев», - сообщил Шамиль 
Османов. 
Он выразил благодарность гла-
ве Кизилюртовского района Ру-
стаму Татарханову за помощь. 
На днях благодаря его под-
держке и инициативе, по сло-
вам Османова, электрики РЭС 
установили 10 опор в Кульзебе. 
За свой счет он отправил в село 
спецтехнику для подъёма и пе-
реноса опор. 
«Наши трансформаторы пере-
гружены, один основной транс-
форматор перегружен на 130%. 
Основной причиной являет-

ся незаконное наличие по 10-
15 аппаратов, так называемых, 
майнинг ферм у физического 
лица. Многие жители занима-
ются скрытой коммерческой 
деятельностью на территории 
района. Я призываю депутатов 
сельских поселений поговорить 
с населением, создать рабочую 
комиссию по выявлению неза-
конных потребителей. Слабое 
напряжение в домах зависит 
исключительно от недобросо-
вестности сельчан. Чтобы най-
ти таких потребителей, нужно 
проверить столбы на наличие 
толстого силового кабеля.
Хочу привести в пример се-
ление Кироваул. Побеседовав 
с населением, представите-
ли местного самоуправления 
очень легко и быстро выявили 
незаконных потребителей. На 
сегодняшний день проблем с 
электричеством в их селе на-
много меньше.
Хочу акцентировать особое 
внимание жителей района на 
то, что в такую жаркую пого-
ду будут происходить перио-
дические отключения элек-
троэнергии из-за перегрева 

трансформатора. Если основ-
ной трансформатор, находя-
щийся на подстанции завода 
фосфорных солей, перегрузит-
ся, то весь город Кизилюрт и 
80% района останется без элек-
тричества на неопределенный 
срок. Потому что у нас нет в за-
пасе другого трансформатора.
В очередной раз отмечу, что у 
нас в районе реализуется про-
грамма «Осенне-зимний пери-
од». Это на сегодняшний день 
одна действующая программа 
из трёх. В ее рамках до ноября 
мы должны провести ремонт-
ные работы по аварийным ча-
стям в районе. Она будет дей-
ствовать до 2025 года. В скором 
времени стартуют и две другие 
программы. Работы в районе 
очень много. Выражаю жите-
лям огромную благодарность 
за их терпение. При поддержке 
главы района, глав сельских по-
селений и депутатов мы улуч-
шим качество электроснабже-
ния в районе. Мои двери всегда 
открыты для любого потреби-
теля электроэнергии», - заявил 
начальник РЭС.

Нуцалай Испагиева

Чтобы не было отключений

В сельских поселениях
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Постановление 
администрации МР 
«Кизилюртовский район» 
№105 от 04.08.2021 г.
О внесении изменений 
в постановление 
администрации МР 
«Кизилюртовский район» 
от 20.02.2019 г. № 30

Официально

В связи с кадровыми изменениями ад-
министрация МР «Кизилюртовский рай-
он» постановляет:
1. Вывести из  состава  межведомствен-
ной Комиссии  по проведению сельско-
хозяйственной микропереписи 2021 
года на территории МР «Кизилюртов-
ский район» (далее - Комиссия):
- Ибрагимова И.М. - начальника Управ-
ления сельского хозяйства, инвестиций 
и развития малого и среднего  предпри-
нимательства  администрации района 
(заместитель председателя Комиссии);
-   Шехалиева M.A. – руководителя МБУ  
«Пресс-центр  администрации  МР «Ки-
зилюртовский район».
1.2. Ввести в состав Комиссии:
- Омарова М.К. - и.о. начальника Управ-
ления сельского хозяйства, инвестиций 
и развития малого и среднего предпри-
нимательства администрации района 
(заместитель председателя Комиссии);
- Исаева Ш.М. - руководителя МБУ 
«Пресс-центр администрации МР «Ки-
зилюртовский район».
2.  Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вестник Кизилюр-
товского района» и разместить на 
официальном сайте администрации 
муниципального района «Кизилюртов-
ский район».
Первый заместитель главы 
Р.Х. Рамазанов

4 августа под председательством пер-
вого заместителя главы администрации 
района Рамазана Рамазанова состоя-
лось очередное заседание Оперативно-
го штаба по противодействию распро-
странения коронавирусной инфекции. 
В обсуждении вопроса приняли участие 
начальник Управления образования 
района Хайбула Гаджиев, начальник от-
дела ГО, ЧС и МР Магомед Муртазалиев, 
помощник врача - эпидемиолога район-
ной поликлиники Магомед Сулейманов, 
врио начальника Территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора в г. 
Кизилюрте Меседо Магомедова и врио 
начальника Управления сельского хо-
зяйства Магомед Омаров.
С информацией о количестве больных 
вирусной инфекцией выступила Месе-
до Магомедова. По ее словам, на 4 ав-
густа в Кизилюртовском районе на ле-
чении находились 174 больных (36 в 
центральной городской больнице, 96 
в Новочиркейской и 42 в Зубутли-Ми-
атлинской). Отмечено, что в районе 
осталось всего 7 свободных койко-мест.
Магомед Сулейманов проинформиро-
вал Оперативный штаб о нехватке вак-
цин в районе. «На сегодняшний день в 
Кизилюртовской центральной район-
ной больнице осталось 18 доз вакци-
ны «ГамВакКовид». И сообщил, что за-
явка на поставку в район еще 1500 доз 
уже подана. 
К 4 августа в районе привились всего 
5564 человека – что составляет 16% от 
подлежащих вакцинированию. Меседо 
Магомедова отметила, что Кизилюртов-
ский район все еще находится в крас-
ной зоне по количеству привитых. 
Магомед Сулейманов сообщил, что при 
районной поликлинике действует им-
мунологическая комиссия, куда может 
обратиться каждый житель или гость 
района для выявления противопока-
заний от прививки. Комиссия созда-
на с целью снижения заболеваемости 
вакциноуправляемыми инфекциями в 
районе, недопущения необоснованных 
медицинских отводов у детей и взрос-
лых с нарушенным состоянием здоро-
вья, профилактики возникновения по-
ствакцинальных осложнений. 

Нуцалай Испагиева

Заседание 
Оперативного штаба Капремонт школ

 d Три школы Кизилюр-
товского района в текущем 
2021 году прошли конкурс-
ный отбор Республикан-
ского проекта «100 школ» и 
получили финансирование 
для проведения необходи-
мого капитального ремон-
та. Обновления произво-
дятся в Новочиркейской 
СОШ N2, Нечаевской СОШ 
N2 и Чонтаульской СОШ N1.  

6 августа образовательные 
учреждения инспекционно 
проверил главный инженер 
МУП «УЖКХ – СЕЗ» админи-
страции Кизилюртовского 
района Назир Давудов. 
Так, в Чонтальской СОШ N1 
заменена кровля с лицевой 
стороны основного здания 
образовательного учрежде-
ния. Осталось доделать мон-
таж половины крыши с обо-
ротной стороны и крыши 
второго корпуса. 
По словам технического ра-
ботника школы Зайнаб Ма-
гомеджалиловой, здесь так-
же завершен косметический 
ремонт классных кабинетов. 
В Новочиркейской школе 
N2 ситуация оказалась не 
столь радужной. Здесь пред-
стоит еще проделать колос-
сальный объем работы. Это 
и стяжка пола, укладка кафе-
ля в коридоре первого этажа, 
завершение кладки кафеля, 

штукатурка, покраска стен в 
столовой и на кухне. Кроме 
того, намечены работы  во 
дворе школы. 
Назир Давудов подметил 
некоторые недоделки и не-
совершенства в проделан-
ной реставрации и выра-
зил явную обеспокоенность 
низкими темпами реали-
зации республиканского 
проекта. 
Основная проблема, из – за 
которой тормозится про-
цесс капремонта, по словам 
заместителя директора по 
хозяйственной части Ма-
гомирзыМагомирзаева, – 
это нехватка рабочей силы. 
Но эту же проблему в Не-
чаевской школе решили, 
так сказать, по – народно-
му, как принято в Дагеста-
не. Здесь на помощь препо-
давательскому коллективу 
подоспели родители. Вот 
и сегодня, скромные и по-
желавшие остаться в тени, 
они занимались монтажом 
и укладкой ламината в ка-
бинете родного языка. К ве-
черу, как сообщила учитель 
родного языка и литерату-
ры старших классов Му-
минат Абдулаева, должна 
подойти «подмога», чтобы 
завершить полы и в сосед-
нем классе (Патимат Исае-
вой, в кабинете географии), 
где только что завершилась 

покраска стен. 
Заместитель директора по 
хозяйственной части Саи-
дат Магомедова рассказала, 
что в школе во всех классах, 
учительской и библиотеке 
завершена стяжка полов, за-
менены 17 окон, возведена 
перегородка между класс-
ными кабинетами и кори-
дором. «Осталось только по-
стелить ламинат. Мы начали 
вчера и завершили три каби-
нета, и  заштукатурить пе-
регородку на первом этаже, 
сделать генеральную убор-
ку», - добавила она. 
Внутренний косметический 
ремонт школы завершился 
и в Султанянгиюртовской 
школе N1. Но тут со следу-
ющей недели, в рамках ре-
ализации государственной 
программы «Развитие обра-
зования», планируется на-
чать капитальный ремонт 
спортивного зала. По словам 
директора школы Заирха-
на Телекаева, будут замене-
ны окна и полы, обновлена 
штукатурка стен и потолка, 
оборудованы в раздевалках 
душевые.  «Сегодня группа 
рабочих мастеров побывала 
в школе и распланировала 
фронт работы. Начнем, на-
верное, на следующей неде-
ле, и думаю, закончим к сен-
тябрю», - отметил он. 

Айшат Салимгереева

 e  ФОТО АВТОРА

В целях стабилизации обстановки, 
связанной с потреблением нарко-
тиков растительного происхож-
дения, с 27 июля  на территории 
г.Кизилюрта и Кизилюртовско-
го района проходит второй этап 
межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической 
операции «Мак-2021». Время про-
ведения мероприятия охватывает 
период активного роста и созрева-
ния наркосодержащих растений.
Операция «Мак» традиционно де-
лится на два этапа. Главной зада-
чей первого из них является вы-
явление и уничтожение сырьевой 
базы наркомании, культивируе-
мых посевов и дикорастущих оча-
гов мака и конопли. На следующем 
этапе на первый план выходит 
борьба с наркопреступностью: пе-
рекрытие каналов наркотрафика, 
ликвидация организованных пре-
ступных групп и сообществ, изъя-
тие крупных партий наркотиков, 
прежде всего, растительного про-
исхождения, выявление и ликви-
дация наркопритонов. 
В период проведения ОПМ «Мак» 
сотрудники полиции и других си-
ловых структур совершают рей-
ды, разъясняя гражданам инфор-
мацию о мерах ответственности, 
наступающих за культивирование 
наркосодержащих растений, и об 
ответственности за непринятие 
мер к уничтожению очагов произ-
растания мака и конопли.
В своей работе по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков, 
профилактике наркомании и нар-
копреступности правоохрани-
тельные органы, государственные 
учреждения и общественные орга-
низации рассчитывают на помощь 
и поддержку населения. МО МВД 
России «Кизилюртовский» просит 
граждан сообщать о ставших из-
вестными фактах преступной де-
ятельности в сфере незаконного 
оборота наркотиков, реализации, 
хранения или употребления нар-
котических средств или психотроп-
ных веществ, а также незаконных 
посевах наркосодержащих расте-
ний по телефонам:+7 (928) 223-30-
30, +7 (8722) 99-48-16.

Мадина Ахмедилова,
юрисконсульт МО МВД

России «Кизилюртовский»

Обращение 
к гражданам

3 августа под руководством за-
местителя главы администрации 
Кизилюртовского района Маго-
медгаджи Кадиева совместно со 
старшим помощником Кизилюр-
товского межрайонного прокурора 
Яны Дигдало и временно исполня-
ющим обязанности начальника от-
дела социальной политики, опеки, 
попечительства и по делам несо-
вершеннолетних администрации 
района Зарбикой Магомедовой 
рассмотрен протест на решение 
главы муниципального района 
«Кизилюртовский район» от 9 июля 
2014 года о незаконном установ-
лении опеки над несовершенно-
летней.
На основании проведенной Ме-
жрайонной прокуратурой провер-
ки по обращению жителя Кизилюр-
товского района, изучив личное 
дело и все обстоятельства данного 
материала, по итогам обсуждения 
принято решение отменить про-
тиворечащее действующему зако-
нодательству распоряжение главы 
администрации муниципального 
района.

Манаша Магомедова

Протест 
рассмотрен 

Субсидирование 
найма безработных
Более 100 работодателей из 
32 муниципальных образо-
ваний республики подали 
заявления на участие в про-
грамме по субсидированию 
найма для трудоустрой-
ства безработных граждан. 
Специалисты центров за-
нятости населения прово-
дят индивидуальную рабо-
ту по подбору необходимых 
специалистов.
Всего по заявкам работода-
телей сформировано 1234 
вакансии. На сегодняшний 
день трудоустроено уже 825 
безработных граждан.
В приоритетном порядке 
подбор осуществляется в 
отношении безработных 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске рабо-
ты. Так, из 825 трудоустро-
енных около 100 человек 
являются инвалидами, 252 
– одинокие и многодетные 
родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, 
33 – граждане предпенси-
онного возраста.
К примеру, в Ахвахском рай-

оне участие местных ра-
ботодателей в программе 
обеспечило трудоустрой-
ство 180 безработных граж-
дан в сфере общественного 
питания, торговли и услуг, 
в том числе 28 инвалидов, 
20 многодетных родителей 
и 12 граждан предпенси-
онного возраста.
Работа в данном направле-
нии продолжается. Инфор-
мация об условиях участия 
в программе направлена 
во все муниципалитеты, 
заинтересованные мини-
стерства и ведомства, об-
щественные организации.
Как сообщили в пресс-служ-
бе Минтруда РД, стать 
участником программы мо-
жет любой работодатель, 
если он примет в штат не-
работающего граждани-
на, зарегистрированного в 
центре занятости по состо-
янию на 1 января 2021 года.
Для получения субсидии 
работодателю необходимо 
направить заявление через 
личный кабинет портала 

«Работа в России» и указать 
перечень свободных рабо-
чих мест и вакантных долж-
ностей. Центр занятости 
подберет подходящих кан-
дидатов. Через месяц после 
их трудоустройства, работо-
дателю необходимо напра-
вить заявление с указанием 
данных трудоустроенных 
безработных граждан. Заяв-
ление в Фонд социального 
страхования подается через 
государственную информа-
ционную систему.
Размер субсидии на одно 
рабочее место может соста-
вить порядка 50 тысяч ру-
блей. Выплаты делятся на 
три части. Это МРОТ, уве-
личенный на сумму страхо-
вых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды 
и районный коэффициент. 
Первую субсидию в разме-
ре МРОТ работодатель по-
лучит после первого меся-
ца, второй МРОТ – через три 
месяца, третий МРОТ – еще 
через три.

РИА «Дагестан»



1. Основные понятия
Объект (лот) аукциона – зе-
мельный участок, находя-
щийся в муниципальной соб-
ственности муниципального 
образования сельского посе-
ления «село Чонтаул», рас-
положенный в границах му-
ниципального образования 
сельского поселения «село 
Чонтаул».
Предмет аукциона – право 
заключения договора арен-
ды Объекта (лота) аукциона.
2. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по соста-
ву Участников и форме пода-
чи предложений, проводится 
в соответствии с требовани-
ями: Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», 
иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации 
и Республики Дагестан.
Правовые акты МО СП «село 
Чонтаул», регламентирующие 
порядок проведения земель-
ных аукционов, размещены 
на официальном сайте МО 
СП «село Чонтаул» - в разде-
ле «Документы/Норматив-
но-правовые акты» и опу-
бликованы в местной газете 
«Вестник Кизилюртовского 
района».
Комиссия по земельным 
торгам сформирована по-
становлением главы адми-
нистрации МО СП «село Чон-
таул» от 03.05.2017г. №3/1-П. 
3. Сведения об аукционе
3.1. Организатор аукциона – 
Администрация МО СП «село 
Чонтаул» сообщает о проведе-
нии торгов на право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка.
Данные организатора:
Юридический и почтовый 
адрес: расположенная по адре-
су: РД, Кизилюртовский рай-
он, с. Чонтаул, ул. Заводская, д. 
25, Тел.: +7 (929) 2001615, адрес 
электронной почты: abutagir@
list.ru., официальный сайт 
http://chontaul.mr-kizilyurt.ru/
ОГРН 1120546000354, ИНН 
0516011302, КПП 051601001, 
ОКТМО 82626475,
Основания проведения аук-
циона – распоряжение главы 
МО СП «село Чонтаул» №25-Р 
от 09.08.2021г. «О проведении 
земельного аукциона».
Банковские реквизиты: По-
л у ч ат е л ь  п л ат ежа :  А д-
м и н и с т р а ц и я  м у н и ц и -
п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
сельского поселения «село 
Чонтаул». ОГРН 1120546000354 
И Н Н  0 5 1 6 0 1 1 3 0 2 ,  К П П 
051601001. Банк получа-
теля: отделение - НБ Респу-
блика Дагестан г. Махачкала 
ОКАТО 82226000011, р/счёт 
03232643826264750300, БИК 
018209001, ОКТМО – 82626475, 
л/счет 05033913080, КБК 
00111105025100000120.
3.2. Сведения об Объектах (ло-
тах) аукциона:
Лот №_1 - Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка категории зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым 
05:06:000021:217, расположен-
ного по адресу: Дагестан респ, 
р-н Кизилюртовский, с Чонта-
ул, площадью 150000 кв. м, с 
видом разрешенного исполь-

зования – для сельскохозяй-
ственного использования. 
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (об-
ременениях): ограничения (об-
ременения) отсутствуют.
Начальная цена по годовой 
арендной платы земельного 
участка: 11860 руб. (НДС не об-
лагается). Шаг аукциона» (3% 
от начальной цены предмета 
аукциона): 356 руб. Размер за-
датка для участия в аукцио-
не по Объекту (лоту) аукциона 
(20% от начальной цены пред-
мета аукциона): 2372 руб. (НДС 
не облагается).
Лот №_2 – Право    заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка категории зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым 
05:06:000021:218, расположен-
ного по адресу: Дагестан респ, 
р-н Кизилюртовский, с Чон-
таул, площадью 27900 кв. м, с 
видом разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяй-
ственного использования 
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (об-
ременениях): ограничения (об-
ременения) отсутствуют.
Начальная цена по годовой 
арендной платы земельного 
участка: 2450 руб. (НДС не об-
лагается). Шаг аукциона» (3% 
от начальной цены предмета 
аукциона): 73 руб. Размер за-
датка для участия в аукцио-
не по Объекту (лоту) аукциона 
(20% от начальной цены пред-
мета аукциона): 490 руб. (НДС 
не облагается).
Лот №_3 - Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка категории зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым 
05:06:000021:220, расположен-
ного по адресу: Дагестан респ, 
р-н Кизилюртовский, с Чон-
таул, площадью 82000 кв. м, с 
видом разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяй-
ственного использования. 
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (об-
ременениях): ограничения (об-
ременения) отсутствуют.
Начальная цена по годовой 
арендной платы земельного 
участка: 8340 руб. (НДС не об-
лагается). Шаг аукциона» (3% 
от начальной цены предмета 
аукциона): 250 руб. Размер за-
датка для участия в аукцио-
не по Объекту (лоту) аукциона 
(20% от начальной цены пред-
мета аукциона): 1668 руб. (НДС 
не облагается).
Лот №_4 - Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка категории зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым 
05:06:000021:221, расположен-
ного по адресу: Дагестан респ, 
р-н Кизилюртовский, с Чон-
таул, площадью 70000 кв. м, с 
видом разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяй-
ственного использования. 
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (об-
ременениях): ограничения (об-
ременения) отсутствуют.
Начальная цена по годовой 
арендной платы земельного 
участка: 7120 руб. (НДС не обла-
гается). Шаг аукциона» (3% от 
начальной цены предмета аук-
циона): 214 руб. Размер задат-
ка для участия в аукционе по 
Объекту (лоту) аукциона (20% 

от начальной цены предмета 
аукциона): 1424 руб. (НДС не 
облагается).
Лот №_5 - Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка категории зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым 
05:06:000021:222, расположен-
ного по адресу: Дагестан респ, 
р-н Кизилюртовский, с Чон-
таул, площадью 80000 кв. м, с 
видом разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяй-
ственного использования. 
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (об-
ременениях): ограничения (об-
ременения) отсутствуют.
Начальная цена по годовой 
арендной платы земельного 
участка: 8140 руб. (НДС не об-
лагается). Шаг аукциона» (3% 
от начальной цены предмета 
аукциона): 244 руб. Размер за-
датка для участия в аукцио-
не по Объекту (лоту) аукциона 
(20% от начальной цены пред-
мета аукциона): 1628 руб. (НДС 
не облагается).
Лот №_6 - Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка категории зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым 
05:06:000021:223, расположен-
ного по адресу: Дагестан респ, 
р-н Кизилюртовский, с Чонта-
ул, площадью 100000 кв. м, с 
видом разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяй-
ственного использования.
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (об-
ременениях): ограничения (об-
ременения) отсутствуют.
Начальная цена по годовой 
арендной платы земельного 
участка: 9160 руб. (НДС не об-
лагается). Шаг аукциона» (3% 
от начальной цены предмета 
аукциона): 275 руб. Размер за-
датка для участия в аукцио-
не по Объекту (лоту) аукциона 
(20% от начальной цены пред-
мета аукциона): 1832 руб. (НДС 
не облагается).
Лот №_7 - Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка категории зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым 
05:06:000021:224, расположен-
ного по адресу: Дагестан респ, 
р-н Кизилюртовский, с Чонта-
ул, площадью 100000 кв. м, с 
видом разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяй-
ственного использования.
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (об-
ременениях): ограничения (об-
ременения) отсутствуют.
Начальная цена по годовой 
арендной платы земельного 
участка: 9160 руб. (НДС не об-
лагается). Шаг аукциона» (3% 
от начальной це  ны предме-
та аукциона): 275 руб. Размер 
задатка для участия в аукцио-
не по Объекту (лоту) аукциона 
(20% от начальной цены пред-
мета аукциона): 1832 руб. (НДС 
не облагается).
Лот №_8 - Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка категории зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым 
05:06:000021:225, расположен-
ного по адресу: Дагестан респ, 
р-н Кизилюртовский, с Чонта-
ул, площадью 100000 кв. м, с 
видом разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяй-

ственного использования. 
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (об-
ременениях): ограничения (об-
ременения) отсутствуют.
Начальная цена по годовой 
арендной платы земельного 
участка: 9160 руб. (НДС не об-
лагается). Шаг аукциона» (3% 
от начальной цены предмета 
аукциона): 275 руб. Размер за-
датка для участия в аукцио-
не по Объекту (лоту) аукциона 
(20% от начальной цены пред-
мета аукциона): 1832 руб. (НДС 
не облагается).
Лот №_9 - Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка категории зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым 
05:06:000021:226, расположен-
ного по адресу: Дагестан респ, 
р-н Кизилюртовский, с Чон-
таул, площадью 90000 кв. м, с 
видом разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяй-
ственного использования. 
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (об-
ременениях): ограничения (об-
ременения) отсутствуют.
Начальная цена по годовой 
арендной платы земельного 
участка: 5730 руб. (НДС не об-
лагается). Шаг аукциона» (3% 
от начальной цены предмета 
аукциона): 172 руб. Размер за-
датка для участия в аукцио-
не по Объекту (лоту) аукциона 
(20% от начальной цены пред-
мета аукциона): 1146 руб. (НДС 
не облагается).
Лот №_10 - Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка категории зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым 
05:06:000021:228, расположен-
ного по адресу: Дагестан респ, 
р-н Кизилюртовский, с Чонта-
ул, площадью 120000 кв. м, с 
видом разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяй-
ственного использования. 
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (об-
ременениях): ограничения (об-
ременения) отсутствуют.
Начальная цена по годовой 
арендной платы земельного 
участка: 10990 руб. (НДС не об-
лагается). Шаг аукциона» (3% 
от начальной цены предмета 
аукциона): 330 руб. Размер за-
датка для участия в аукцио-
не по Объекту (лоту) аукциона 
(20% от начальной цены пред-
мета аукциона): 2198 руб. (НДС 
не облагается).
Лот №_11 - Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка категории зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым 
05:06:000021:229, расположен-
ного по адресу: Дагестан респ, 
р-н Кизилюртовский, с Чонта-
ул, площадью 120000 кв. м, с 
видом разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяй-
ственного использования.
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (об-
ременениях): ограничения (об-
ременения) отсутствуют.
Начальная цена по годовой 
арендной платы земельно-
го участка: 10990 руб. (НДС 
не об-лагается). Шаг аукци-
она» (3% от начальной цены 
предмета аукциона): 330 руб. 
Размер задатка для участия 
в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона (20% от начальной 
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цены предмета аукциона): 2198 
руб. (НДС не облагается).
Лот №_12 - Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка категории зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым 
05:06:000021:230, расположен-
ного по адресу: Дагестан респ, 
р-н Кизилюртовский, с Чон-
таул, площадью 30000 кв. м, с 
видом разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяй-
ственного использования .
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (об-
ременениях): ограничения (об-
ременения) отсутствуют.
Начальная цена по годовой 
арендной платы земельного 
участка: 3050 руб. (НДС не об-
лагается). Шаг аукциона» (3% 
от начальной цены предмета 
аукциона): 92 руб. Размер за-
датка для участия в аукцио-
не по Объекту (лоту) аукциона 
(20% от начальной цены пред-
мета аукциона): 610 руб. (НДС 
не облагается).
Лот №_13 - Право заключения 
договора аренды многокон-
турного земельного участка 
категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, с 
кадастровым 05:06:000021:231, 
расположенного по адресу: Да-
гестан респ, р-н Кизилюртов-
ский, с Чонтаул, площадью 
180000 кв. м, с видом разре-
шенного использования – для 
сельскохозяйственного ис-
пользования. 
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (об-
ременениях): ограничения (об-
ременения) отсутствуют.
Начальная цена по годовой 
арендной платы земельного 
участка: 13360 руб. (НДС не об-
лагается). Шаг аукциона» (3% 
от начальной цены предмета 
аукциона): 401 руб. Размер за-
датка для участия в аукцио-
не по Объекту (лоту) аукциона 
(20% от начальной цены пред-
мета аукциона): 2672 руб. (НДС 
не облагается).
Лот №_14 - Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка категории зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым 
05:06:000021:232, расположен-
ного по адресу: Дагестан респ, 
р-н Кизилюртовский, с Чон-
таул, площадью 63500 кв. м, с 
видом разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяй-
ственного использования. 
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (об-
ременениях): ограничения (об-
ременения) отсутствуют.
Начальная цена по годовой 
арендной платы земельного 
участка: 5180 руб. (НДС не об-
лагается). Шаг аукциона» (3% 
от начальной цены предмета 
аукциона): 155 руб. Размер за-
датка для участия в аукцио-
не по Объекту (лоту) аукциона 
(20% от начальной цены пред-
мета аукциона): 1036 руб. (НДС 
не облагается).
Лот №_15 - Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка категории зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым 
05:06:000021:234, расположен-
ного по адресу: Дагестан респ, 
р-н Кизилюртовский, с Чон-
таул, площадью 60000 кв. м, с 
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видом разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяй-
ственного использования. 
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (об-
ременениях): ограничения (об-
ременения) отсутствуют.
Начальная цена по годовой 
арендной платы земельного 
участка: 6100 руб. (НДС не об-
лагается). Шаг аукциона» (3% 
от начальной цены предмета 
аукциона): 183 руб. Размер за-
датка для участия в аукцио-
не по Объекту (лоту) аукциона 
(20% от начальной цены пред-
мета аукциона): 1220 руб. (НДС 
не облагается).
Лот №_16 - Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка категории зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым 
05:06:000021:235, располо-
женного по адресу: Дагестан 
респ, р-н Кизилюртовский, с 
Чонтаул, площадью 200000 
кв. м, с видом разрешенного 
использования – для сель-
скохозяйственного исполь-
зования.
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (об-
ременениях): ограничения (об-
ременения) отсутствуют.
Начальная цена по годовой 
арендной платы земельного 
участка: 15810 руб. (НДС не 
об-лагается). Шаг аукциона» 
(3% от начальной цены пред-
мета аукциона): 474 руб. Раз-
мер задатка для участия в 
аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона (20% от начальной 
цены предмета аукциона): 
3162 руб. (НДС не облагается).
Лот №_17 - Право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка категории зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым 
05:06:000021:236, расположен-
ного по адресу: Дагестан респ, 
р-н Кизилюртовский, с Чонта-
ул, площадью 190000 кв. м, с 
видом разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяй-
ственного использования 
Срок аренды – 49 лет.
Сведения об ограничениях (об-
ременениях): ограничения (об-
ременения) отсутствуют.
Начальная цена по годовой 
арендной платы земельного 
участка: 15020руб. (НДС не об-
лагается). Шаг аукциона» (3% 
от начальной цены предмета 
аукциона): 451 руб. Размер за-
датка для участия в аукцио-
не по Объекту (лоту) аукциона 
(20% от начальной цены пред-
мета аукциона): 3004 руб. (НДС 
не облагается).
4. Место, сроки приема Зая-
вок, время начала/окончания 
рассмотрения Заявок и про-
ведения аукциона
Место, сроки приема Заявок, 
время начала/окончания рас-
смотрения Заявок и проведе-
ния аукциона:
4.1. Место, дата и время нача-
ла приема/подачи Заявок: Ре-
спублика Дагестан, Кизилюр-
товский район, Чонтаул, ул. 
Заводская, д. 25,  Администра-
ция  муниципального обра-
зования сельского поселения 
«село Чонтаул» Тел.: +7 (929) 
2001615, 13.08.2021 с 9 час. 00 
мин.  (Здесь и далее указано 
московское время.)
Прием Заявок осуществляет-

ся 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 оконча-
ния приема/подачи Заявок: 
13.09.2021 г.  в 16 час. 00 мин.
4.3.Место, дата и время начала 
и окончания рассмотрения За-
явок: Республика Дагестан, Ки-
зилюртовский район, Чонтаул, 
ул. Заводская, д. 25, Админи-
страция  муниципального об-
разования сельского поселе-
ния «село Чонтаул»,  14.09.2021 
г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 
00 мин.
4.4.Дата и время регистрации 
Участников: 15.09.2021 г.  с 13 
час. 00 мин. по 13 час. 50 мин.
4.5. Место, дата и время про-
ведения аукциона: Республи-
ка Дагестан, Кизилюртовский 
Район, Чонтаул, ул. Заводская, 
д. 25, Администрация  муници-
пального образования сельско-
го поселения «село Чонтаул», 
15.09.2021  в 14 час. 00 мин.
5. Порядок публикации Изве-
щения о проведении аукцио-
на и осмотра Объекта (лота) 
аукциона
5.1. Извещение о проведении 
аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов Россий-
ской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru (далее 
– Официальный сайт торгов).
5.2. Извещение о проведении 
аукциона публикуется Адми-
нистрацией  в порядке, уста-
новленном для официального 
опубликования (обнародова-
ния) муниципальных право-
вых актов уставом поселения 
и на официальном сайте МО 
СП «село Чонтаул» в разделе 
«аукцион»
5.3. Осмотр Объекта (лота) аук-
циона производится без взи-
мания платы и обеспечивает-
ся Администрацией в период 
заявочной кампании в рабочие 
дни понедельник - четверг с 10 
час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.,  
предварительно подав заявку 
на осмотр участка и согласо-
вав с Организатором аукциона 
дату и время осмотра по адре-
су: Россия Республика Даге-
стан, Кизилюртовский район, 
с. Чонтаул, ул.  Заводская 25 
(здание администрации МО СП 
«Село Чонтаул», кабинет секре-
таря администрации).
Для осмотра Объекта (лота) 
аукциона с учетом установлен-
ных сроков лицо, желающее ос-
мотреть Объект (лот) аукциона, 
направляет обращение в фор-
ме электронного документа по 
электронной почте   abutagir@
list.ru. или представляет на-
рочно  с указанием следующих 
данных:
- тема письма: Запрос на ос-
мотр Объекта (лота) аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномочен-
ного на осмотр Объекта (лота) 
аукциона (физического лица, 
индивидуального предпри-
нимателя, руководителя юри-
дического лица или их пред-
ставителей);
- наименование юридического 
лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, 
контактный телефон;

- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объ-
екта (лота) аукциона.
В течение двух рабочих дней 
со дня поступления обраще-
ния Администрация  оформ-
ляет «смотровое письмо» и 
направляет его по электрон-
ному адресу, указанному в об-
ращении. В «смотровом пись-
ме» указывается дата осмотра 
и контактные сведения лица 
(представителя Администра-
ции), уполномоченного на про-
ведение осмотра.
6. Требования к Участникам
Участником может быть любое 
юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой 
формы, формы собственности, 
места нахождения, а также ме-
ста происхождения капитала 
или любое физическое лицо, 
в том числе индивидуальный 
предприниматель, претенду-
ющее на заключение догово-
ра аренды, своевременно по-
давшее Заявку, представившее 
надлежащим образом оформ-
ленные документы в соответ-
ствии с требованиями Извеще-
ния о проведении аукциона, 
перечислившее на счет Ад-
министрации по реквизитам, 
указанным в Извещении о про-
ведении аукциона, размер за-
датка для участия в аукционе.
7. Форма Заявки, порядок 
приема/подачи Заявок, срок 
отзыва Заявок и состав За-
явок
7.1. Порядок приема/подачи 
Заявок.
Условия аукциона, порядок и 
условия заключения догово-
ра аренды Объекта (лота) аук-
циона с Участником являются 
условиями публичной оферты, 
а подача Заявки и внесение за-
датка в установленные в Изве-
щении о проведении аукцио-
на сроки и порядке являются 
акцептом оферты в соответ-
ствии со статьей 438 Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации.
7.1.1. Один Заявитель вправе 
подать только одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от 
Заявителей осуществляетcя 
по адресу, указанному в п.4.1. 
и в сроки, указанные в Изве-
щении о проведении аукци-
она. Заявки принимаются от 
Заявителей или их уполномо-
ченных представителей в со-
ответствии с требованиями, 
установленными в Извещении 
о проведении аукциона.
7.1.3. Прием/подача Заявок За-
явителями или их уполномо-
ченными представителями 
осуществляется при предъяв-
лении документа, удостове-
ряющего личность. В случае 
подачи Заявки представите-
лем Заявителя, предъявляет-
ся доверенность, оформлен-
ная надлежащим образом (в 
соответствии с действующим 
законодательством). Лица, 
желающие принять участие в 
аукционе, должны использо-
вать форму Заявки на участие 
в аукционе с указанием бан-
ковских реквизитов счета для 
возврата задатка.
7.1.4. Заявки принимаются 
нарочным по месту и в сроки 
приема/подачи Заявок, ука-
занные в Извещении о прове-
дении аукциона. 
Заявка может быть представ-
лена по почте заказным пись-

мом с уведомлением о вру-
чении и  описью вложения в 
адрес Администрации, указан-
ный в п. 3.1 Извещения. 
7.1.5. Ответственный сотруд-
ник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, 
присваивает ей соответствую-
щий номер, указывает дату и 
время подачи Заявки, выдает 
расписку в ее получении.
7.1.6. При приеме/подаче За-
явителями Заявок, сотрудни-
ком, осуществляющим при-
ем и оформление документов, 
консультации не проводятся.
7.1.7. Заявка, поступившая по 
истечении срока приема/по-
дачи Заявок, возвращается в 
день ее поступления Заявите-
лю или его уполномоченному 
представителю под расписку.
7.1.8. Заявитель вправе ото-
звать принятую Заявку в любое 
время до дня окончания срока 
приема/подачи Заявок (п.4.3.).
7.1.9. Отзыв поданной Заявки 
оформляется путем направ-
ления Заявителем в адрес Ад-
министрации уведомления в 
письменной форме (с указани-
ем даты и номера ранее полу-
ченной расписки о принятии 
Заявки) за подписью руководи-
теля Заявителя с расшифров-
кой должности и Ф.И.О. (для 
юридических лиц), или под-
писью Заявителя с расшиф-
ровкой Ф.И.О. (для физических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей) и заверенного 
печатью Заявителя (для юри-
дических лиц (при наличии), 
индивидуальных предприни-
мателей (при наличии)). Уве-
домление об отзыве поданной 
Заявки принимается в уста-
новленные в Извещении о про-
ведении аукциона дни и часы 
приема Заявок, аналогично 
порядку приема Заявок.
7.1.10. Заявка подается Зая-
вителем в сроки и по форме, 
утвержденной Постановле-
нием главы  МО СП «село Чон-
таул» от 03.05.2017г. № 3/3 «Об 
утверждении форм докумен-
тов», размещенной на сайте 
МО СП «село Чонтаул» в раз-
делах «Документы/Норматив-
но - 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. Извещения о проведе-
нии аукциона.
7.1.11. Заявка с прилагаемы-
ми к ней документами (п. 7.2) 
должна быть заполнена по 
всем пунктам.
7.1.12. Документы, входящие в 
состав Заявки, должны быть:
- сшиты в единую книгу, кото-
рая должна содержать сквоз-
ную нумерацию листов;
- на прошивке заверены ориги-
налом подписи уполномочен-
ного представителя Заявителя 
с указанием должности и рас-
шифровкой Ф.И.О. (для юриди-
ческих лиц) или оригиналом 
подписи Заявителя с указа-
нием Ф.И.О. (для физических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей) и печатью Зая-
вителя (для юридических лиц 
(при наличии), индивидуаль-
ных предпринимателей (при 
наличии)) с указанием коли-
чества листов;
- заполнены разборчиво на 
русском языке и по всем пун-
ктам.
7.1.13. Верность копий пред-

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

ставляемых документов долж-
на быть подтверждена ориги-
налом подписи руководителя 
Заявителя либо уполномочен-
ного представителя (для юри-
дических лиц) или оригиналом 
подписи Заявителя (для физи-
ческих лиц, индивидуальных 
предпринимателей) и заверена 
печатью Заявителя (для юри-
дических лиц (при наличии), 
индивидуальных предприни-
мателей (при наличии)).
7.1.14. При нумерации листов 
документов номера на ориги-
налах официальных докумен-
тов, выданных Заявителю тре-
тьими лицами и содержащих 
печать (лицензии, доверенно-
сти, нотариально заверенные 
копии и др.), проставляются 
на обороте листа в левом ниж-
нем углу.
7.1.15. При заполнении Заявки 
и оформлении документов не 
допускается примене-ние фак-
симильных подписей.
 7.2. Перечень документов, вхо-
дящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с уче-
том требований, установлен-
ных Извещением о проведении 
аукциона, Заявителю необхо-
димо представить следующие 
документы:
7.2.1. Заявку на участие в аук-
ционе по установленной фор-
ме с указанием банковских 
реквизитов счета Заявителя 
для возврата задатка.
7.2.2. Копии документов, удо-
стоверяющих личность Зая-
вителя (для физических лиц).
7.2.3. Надлежащим образом 
заверенный перевод на рус-
ский язык документов о го-
сударственной регистрации 
юридического лица в соответ-
ствии с законодательством 
иностранного государства в 
случае, если Заявителем яв-
ляется иностранное юридиче-
ское лицо.
7.2.4. Документы, подтвержда-
ющие внесение задатка.
Все подаваемые Заявителем 
документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений, 
а также не должны быть испол-
нены карандашом. Все исправ-
ления должны быть надлежа-
щим образом заверены. Печати 
и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий до-
кументов должны быть четки-
ми и читаемыми. Подписи на 
оригиналах и копиях докумен-
тов должны быть расшифрова-
ны (указывается должность, 
фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица).
7.3. Ответственность за досто-
верность представленной ин-
формации и документов не сет 
Заявитель.
7.4. Поданные документы на 
участие в аукционе после за-
вершения аукциона Заяви-
телям и Участникам не воз-
вращаются, за исключением 
случаев, указанных в п.п. 7.1.7., 
7.1.8.
8. Условия допуска к участию 
в аукционе
Аукцион является открытым 
по составу Участников.
Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следую-
щих случаях:
- непредставление необходи-
мых для участия в аукционе 
документов или представле-
ние недостоверных сведений;
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- непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, на счет, 
указанный в Извещении о про-
ведении аукциона;
- подача Заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным Ко-
дексом Российской Федерации 
и другими федеральными за-
конами не имеет права быть 
Участником аукциона и при-
обрести земельный участок в 
аренду;
- наличие сведений о Заявите-
ле, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов Зая-
вителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного испол-
нительного органа Заявителя, 
являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросо-
вестных Участников аукциона.
Заявители обеспечивают по-
ступление задатка на счет Ад-
министрации в срок не позд-
нее последнего рабочего дня, 
до дня проведения аукциона.
9. Порядок внесения и воз-
врата задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона 
устанавливается требование о 
внесении задатков для участия 
в аукционе. Заявители обеспе-
чивают поступление задатков 
в порядке и в сроки, указанные 
в Извещении о проведении 
аукциона.
9.2. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, яв-
ляется платежное поручение, 
в том числе распечатанное из 
Банк-Клиента, или квитанция 
об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с от-
меткой банка об исполнении.
9.3. Представление докумен-
тов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается за-
ключением соглашения о 
задатке.
9.4. Денежные средства в ка-
честве задатка для участия в 
аукционе вносятся Заявителем 
единым платежом на расчет-
ный счет по банковским рек-
визитам, указанным в пункте 
3.1. Извещения.
9.5. Информацией о посту-
плении денежных средств от 
Заявителя в качестве задат-
ка в установленные сроки на 
расчетный счет, указанный 
в Извещении о проведении 
аукциона, является справка 
получателя платежа с при-
ложением выписки со счета 
получателя платежа, предо-
ставляемая на рассмотрение  
Комиссии по земельным тор-
гам.
9.6. Задаток Заявителя, подав-
шего Заявку с опозданием (по-
сле окончания установленного 
срока приема/подачи Заявок), 
возвращается такому Заявите-
лю в порядке, установленном 
для Участников.
9.7. Задаток Заявителя, ото-
звавшего Заявку до оконча-
ния срока приема/подачи За-
явок (п.4.3.), возвращается 
такому Заявителю в течение 
3 (трёх) рабочих дней со дня 
поступления уведомления 
об отзыве Заявки на участие 
в аукционе. В случае отзыва 
Заявки Заявителем позднее 
дня окончания срока приема 
Заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном 
для Участников.

9.8. Задаток Заявителя, не до-
пущенного к участию в аук-
ционе, возвращается такому 
Заявителю в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня оформ-
ления (подписания) Прото-
кола рассмотрения (приема) 
Заявок.
9.9. Задаток лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, возвращается в 
течение 3 (трёх) рабочих дней 
со дня подписания Протокола 
о результатах аукциона.
9.10. Задаток Участникам, не 
участвовавшим в аукционе, 
возвращается в порядке, пред-
усмотренном в Извещении.
9.11. Задаток, внесенный ли-
цом, признанным Победи-
телем аукциона/Единствен-
ным участником/ Участником, 
единственно принявшим уча-
стие в аукционе засчитывает-
ся в счет арендной платы за 
земельный участок. При этом 
заключение договора аренды 
для Победителя аукциона/
Единственного участника/ 
Участника единственно при-
нявшего участие в аукционе 
является обязательным.
9.12. В случае отказа Победи-
теля аукциона/ Единственно-
го участника/Участника, един-
ственно принявшего участие 
в аукционе от заключения до-
говора аренды либо при укло-
нении Победителя аукциона/ 
Единственного участника/
Участника, единственно при-
нявшего участие в аукционе от 
заключения договора аренды, 
задаток ему не возвращается.
9.13. В случае отказа Админи-
страции от проведения аукци-
она, поступившие задатки воз-
вращаются Администрацией 
Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе в проведе-
нии аукциона.
9.14. В случае изменения рек-
визитов Заявителя/ Участника 
для возврата задатка, указан-
ных в Заявке, Заявитель/ Участ-
ник должен направить в адрес 
Администрации уведомление 
об их изменении до дня прове-
дения аукциона, при этом зада-
ток возвращается Заявителю/ 
Участнику в порядке, установ-
ленном настоящим разделом.
10. Комиссия по земельным 
торгам
10.1. Комиссия по земельным 
торгам рассматривает Заявки 
на участие в аукционе на пред-
мет соответствия установлен-
ным требованиям и соответ-
ствия Заявителя требова-ниям, 
предъявляемым к Участни-
кам, устанавливает факты со-
ответствия порядку, полноте 
и срокам поступления на счет 
получателя платежей денеж-
ных средств от Заявителей для 
оплаты задатков.
10.2. На основании результатов 
рассмотрения Заявок на уча-
стие в аукционе   Комиссией  
по земельным торгам прини-
мается решение о признании 
Заявителей Участниками или 
об отказе в допуске Заявителей 
к участию в аукционе, которое 
оформляется Протоколом рас-
смотрения Заявок, который 
подписывается   Комиссией  
по земельным торгам не позд-
нее, чем в течение одного дня 
со дня рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе и размеща-
ется на Официальном сайте 
торгов не позднее, чем на сле-

дующий день после дня под-
писания протокола.
10.3. Заявителям, признанны-
ми Участниками и Заявителям, 
не допущенным к участию в 
аукционе, направляются (вы-
даются) уведомления о при-
нятых   Комиссией по земель-
ным торгам в отношении них 
решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписа-
ния Протокола рассмотрения 
(приема) Заявок. Уведомление 
может быть направлено в виде 
SMS-сообщения (посредством 
мобильной связи) на номер те-
лефона Заявителя, указанный 
в заявке на участие в аукционе.
10.4. Комиссия по земельным 
торгам обеспечивает в уста-
новленном порядке проведе-
ние аукциона.
10.5. Результаты аукциона 
оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, кото-
рый подписывается члена-
ми Комиссии по земельным 
торгам, а также Победителем 
аукциона/Участником, един-
ственно принявшим участие 
в аукционе и размещается на 
Официальном сайте торгов в 
течение одного рабочего дня 
со дня его подписания.
10.6. Комиссия по земельным 
торгам выбирает из своего со-
става Аукциониста.
10.7. Комиссия по земельным 
торгам правомочна осущест-
влять функции и полномочия, 
если на ее заседании присут-
ствует не менее пятидесяти 
процентов общего числа ее 
членов, при этом общее число 
членов  Комиссии по земель-
ным торгам должно быть не 
менее пяти человек.
11. Порядок проведения аук-
циона
В аукционе могут участвовать 
только Заявители, признан-
ные Участниками аукциона.
11.1. На регистрацию для уча-
стия в аукционе допускаются 
Участники или их уполномо-
ченные  представители при 
предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность: 
- физические лица или инди-
видуальные предпринима-
тели, действующие от своего 
имени;
- представители физических 
лиц или индивидуальных 
предпринимателей, действу-
ющие на основании доверен-
ности, оформленной надлежа-
щим образом (в соответствии с 
действующим законодатель-
ством), прилагаемой к Заяв-
ке на участие в аукционе со-
от-ветствующего Участника;
- представители юридических 
лиц, имеющие право действо-
вать от имени юридических 
лиц без доверенности (руково-
дитель, директор и т.п.);
- представители юридических 
лиц, имеющие право действо-
вать от имени юридических 
лиц на основании доверенно-
сти, оформленной надлежа-
щим образом (в соответствии 
с действующим законодатель-
ством), прилагаемой к Заявке 
на участие в аукционе соответ-
ствующего Участника. В случае 
если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем Участ-
ника, Заявка на участие в аук-
ционе должна содержать также 
документ, подтверждающий 
полномочия такого лица.
11.2. Аукцион проводится пу-

тем повышения начальной 
цены предмета аукциона, ука-
занной в Извещении о прове-
дении аукциона, на «шаг аук-
циона».
«Шаг аукциона» - три процента 
от  начальной цены предмета 
аукциона.
11.3.  Аукцион проводится в 
следующем порядке:
- до начала аукциона Участни-
ки (представители Участни-
ков), допущенные к аукциону, 
должны представить докумен-
ты, подтверждающие их лич-
ность, пройти регистрацию и 
получить пронумерованные 
карточки Участника;
- в аукционный зал допускают-
ся зарегистрированные Участ-
ники, а также иные лица по со-
гласованию с   Комиссией  по 
земельным торгам;
- аукцион начинается с объ-
явления представителем  Ко-
миссии по земельным торгам о 
проведении аукциона и пред-
ставления Аукциониста;
- Аукционистом оглашается 
порядок проведения аукциона, 
номер (наименование) лота, 
его краткая характеристика, 
начальная цена предмета аук-
циона, «шаг аукциона», а так-
же номера карточек Участни-
ков по данному Объекту (лоту) 
аукциона;
- при объявлении Аукциони-
стом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам 
предлагается заявить цену 
предмета аукциона, увеличен-
ную в соответствии с «шагом 
аукциона», путем поднятия 
карточек;
- Аукционист объявляет номер 
карточки Участника, который 
первый поднял карточку по-
сле объявления Аукционистом 
начальной цены предмета аук-
циона;
- каждая последующая цена 
предмета аукциона, превы-
шающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется 
Участниками путем поднятия 
карточек;
- если после троекратного объ-
явления последней подтверж-
денной цены предмета аук-
циона ни один из Участников 
не заявил о своем намерении 
предложить более высокую 
цену предмета аукциона (не 
поднял карточку), аукцион за-
вершается;
- по завершении аукциона Аук-
ционист объявляет Победите-
ля аукциона, номер его карточ-
ки и называет цену предмета 
аукциона.
11.4. Победителем аукциона 
признается Участник, пред-
ложивший наибольшую цену 
предмета аукциона, номер 
карточки которого был назван 
Аукционистом последним.
11.5. Во время проведения аук-
циона его Участникам запре-
щено покидать аукционный 
зал, передвигаться по аукци-
онному залу, осуществлять 
действия, препятствующие 
про-ведению аукциона Аукци-
онистом, общаться с другими 
Участниками аукциона и раз-
говаривать по мобильному те-
лефону, при этом звук мобиль-
ного телефона должен быть 
отключен, осуществлять видео 
или фотосъемку без уведомле-
ния  Комиссии по земельным 
торгам.
11.6. Участники, нарушившие 
порядок (п.11.6.), и получив-
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шие дважды предупрежде-ние 
от Комиссии по земельным 
торгам могут быть удалены из 
аукционного зала по решению  
Комиссии по земельным тор-
гам, что отражается в Прото-
коле о результатах аукциона.
11.7. В ходе аукциона Участ-
ник имеет право совершить 1 
(один) звонок по телефону или 
задать вопрос  Комиссии по 
земельным торгам, предвари-
тельно обратившись к ним. В 
этом случае аукцион приоста-
навливается не более чем на 3 
(три) минуты.
11.8. Результаты аукциона 
оформляются Протоколом о 
результатах аукциона. Про-
токол о результатах аукцио-
на является основанием для 
заключения с Победителем 
аукциона/ Участником, един-
ственно принявшим участие 
в аукционе договора аренды 
земельного участка. 
11.9. Протокол о результатах 
аукциона  Комиссия по земель-
ным торгам передает Побе-
дителю аукциона/ Участнику, 
единственно принявшему уча-
стие в аукционе или их полно-
мочным представителям под 
расписку в день проведения 
аукциона.
11.10. С Участников плата за 
участие в аукционе не взима-
ется.
12. Условия и сроки заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка по итогам состо-
явшегося аукциона
12.1.Заключение договора 
аренды земельного участка 
осуществляется в порядке, 
предусмотренном Граждан-
ским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации и ины-
ми нормативно-правовыми ак-
тами, а также Извещением о 
проведении аукциона. Форма 
договора утверждена Поста-
новлением главы  МО СП «село 
Чонтаул» от 03.05.2017 г. № 3/3 
«Об утверждении форм доку-
ментов» и размещена на сайте 
МО СП «село Чонтаул» в разде-
лах «Документы/Нормативно 
- правовые акты» и «Объявле-
ния». Форма договора аренды 
может быть получена нароч-
но при обращении в Админи-
страцию по адресу и в сроки, 
указанные в п.4.1. Извещения 
о проведении аукциона.
12.2. Администрация  направ-
ляет Победителю аукциона 3 
(три) экземпляра подписан-но-
го проекта договора аренды 
земельного участка в десятид-
невный срок со дня составле-
ния (подписания) Протокола 
о результатах аукциона. При 
этом договор аренды земель-
ного участка заключается по 
цене, предложенной Победи-
телем аукциона.
12.3.Договор аренды земельно-
го участка подлежит заключе-
нию в срок не ранее, чем через 
10 (десять) дней со дня разме-
щения информации о резуль-
татах аукциона на Официаль-
ном сайте торгов.
12.4.Если договор аренды зе-
мельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня 
на-правления проекта догово-
ра аренды земельного участка 
Победителю аукциона не был 
им подписан и представлен 
Администрации, Администра-

(Продолжение. Начало на стр. 3, 4)
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ция  предлагает заключить 
ука-занный договор Участни-
ку, сделавшему предпоследнее 
предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложен-
ной Победителем аукциона.
12.5.В случае, если в тече-
ние 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участни-
ку, кото-рый сделал предпо-
следнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельно-
го участка этот Участник не 
представил Администрации  
подписанные им договоры, 
Администрация  вправе при-
нять решение о проведении 
повторного аук-циона или 
распорядиться земельным 
участком иным образом в со-
ответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федера-
ции.
12.6.В случае, если Победи-
тель аукциона или Участник, 
сделавший предпоследнее 
предложение о цене предме-
та аукциона, с которым за-
ключается договор аренды зе-
мель-ного участка, в течение 
30 (тридцати) дней со дня на-
правления Администрацией  
проекта указанного догово-
ра аренды, не подписал и не 
представил Администрации  
указанный договор, Админи-
страция  в течение 5 (пяти) ра-

бочих дней со дня истечения 
этого срока направляет сведе-
ния в Управление Федераль-
ной антимонопольной службы 
по Республике Дагестан (в со-
ответствии с постановлением 
Правительства Российской 
Фе-дерации от 02.03.2015 № 
187 «О внесении изменений 
в Положение о Федеральной 
анти-монопольной службе») 
для включения в реестр не-
добросовестных Участников 
аукциона.
12.7.Победитель аукциона или 
иное лицо, с которым заключа-
ется договор аренды, пе-реда-
ет Администрации  комплект 
документов, необходимых для 
регистрации договора аренды 
земельного участка в срок, от-
веденный для подписания та-
кого договора.
13. Основания и последствия 
признания аукциона несосто-
явшимся. Условия и сроки за-
ключения договора аренды 
земельного участка по итогам 
аукциона, признанного несо-
стоявшимся
13.1.Аукцион признается не-
состоявшимся 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, единствен-но при-
нявший участие в аукционе);

13.1.4. На участие в аукционе 
не было подано ни одной За-
явки.
13.1.5. На основании результа-
тов рассмотрения Заявок при-
нято решение об отказе в допу-
ске к участию в аукционе всех 
Заявителей;
13.1.6. Ни один из Участников 
не явился на аукцион;
13.1.7. После троекратного 
объявления предложения о 
начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного 
предложения о цене предме-
та аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую 
цену предмета аукциона.
13.2. В случае, если аукцион 
признан несостоявшимся по 
основаниям, указанным в пун-
ктах 13.1.1.-13.1.3. настояще-
го раздела,  Администрация  
в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания Протокола 
рассмотрения заявок/Прото-
кола о результатах аукциона 
направляет Единственному 
участнику/Участнику, един-
ственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра 
подписанного договора арен-
ды земельного участка. При 
этом договор аренды земель-
ного участка заключается по 
начальной цене предмета 
аук-циона.
13.3.Единственный участ-
ник/Участник, единственно 
принявший участие в аукци-

оне обязан подписать договор 
аренды земельного участка в 
течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления такого дого-
вора Администрацией.
13.4. В случае, если в течение 
30 (тридцати) дней со дня на-
правления Единственному 
участнику/Участнику, един-
ственно принявшему участие 
в аукционе проекта догово-
ра аренды земельного участ-
ка, Единственный участник/
Участник, единственно при-
нявший участие в аукционе не 
подписал и не представил Ад-
министрации указанные дого-
воры, Администрация вправе 
принять решение о проведе-
нии повторного аукциона или 
распо-рядиться Объектом (ло-
том) аукциона иным образом 
в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации.
13.5. В случае, если Единствен-
ный участник/Участник, един-
ственно принявший уча-стие 
в аукционе в течение 30 (три-
дцати) дней со дня направле-
ния Администрацией  проекта 
указанного договора аренды, 
не подписал и не представил 
Администрации  указанный 
договор, Администрация  в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управ-
ление Федеральной антимо-
нопольной службы по Респу-
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блике Дагестан (в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении 
изменений в Положение о Фе-
деральной антимонопольной 
службе») для включения в ре-
естр недобросовестных Участ-
ников аукциона.
13.6.В случае, если аукцион 
признан несостоявшимся по 
основаниям, не указанным в 
пунктах 13.1.1.-13.1.3. насто-
ящего раздела, Администра-
ция вправе принять решение о 
проведении повторного аукци-
она или распорядиться земель-
ным участком иным образом в 
соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.
13.7.В случае объявления о 
проведении нового аукциона 
Администрация вправе изме-
нить условия аукциона.
14.Получить дополнитель-
ную информацию о земель-
ных участках, в том числе 
информацию о технических 
условиях, можно с момен-
та публикации извещения 
о проведе-нии аукциона по 
адресу: Республика Дагестан, 
Кизилюртовский район, с. 
Чонтаул, ул. Заводская, д. 25, 
Тел.: +7 (929) 2001615 -Мала-
чов Г.М. , адрес электронной 
почты: abutagir@list.ru или 
на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети 
Интернет – www.torgi.gov.ru 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования сельского поселения 
«село Чонтаул»
(ФОРМА ЗАЯВКИ)
В Администрацию муниципального образования сельского поселения «село Чонтаул» 
1. Заявитель __________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указа-
нием организационно-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 предпринима-
те-ля): 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 (ло-та)...........,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 ука-зан-
ный лот.
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о 
проведении аукциона.
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Админи-
страцией, подписать акт приема-передачи  в соответствии с порядком, сроками и тре-
бованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды. 
2.3.  Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным использовани-
ем, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.
3. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукцио-
на. Заявителю 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 уста-
новленных даты и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в по-

рядке, установленном в Извещении о проведении аукциона.
5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в арен-
ду 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 по-
рядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что 
надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выстав-
ляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона в результате осмотра, который осуществля-
ется по адресу нахождения Объекта (лота) аукциона. 
8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Администрация не несет ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением 
изменений в извещение о проведении аукциона или снятием с аукциона Объекта (лота) 
аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона.
9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключе-
ния договора 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 представленных 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 нахо-
дится банк)
р/с или (л/с)_______________________________
к/с_______________________________________
БИК______________________________________
ИНН отделения Банка (для физиче-ских лиц – клиентов ОАО Сбербанк России)
___________________________________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО Сбер-
банк России)
Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности): ______________
____________________________________________________________
(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя, индивиду-
ального 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 зна-
ков. Заявители – 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.

Заявка на участие в аукционе

Приложение 1 к постановлению главы  МО СП «село Чонтаул» от 03.05.2017 г. № 3/3 - П
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Выявлены нарушения

Кавказским межрегиональ-
ным управлением Россель-
хознадзора за 6 месяцев 2021 
года при проведении анали-
за работы во ФГИС «Мерку-
рий» всех категорий пользо-
вателей республики  выявлено 
465 нарушений. Как сообщило 
РИА «Дагестан» со ссылкой на 
ведомство, нарушения были 
допущены при оформлении 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов в электрон-
ном виде.
Федеральная государствен-

ная информационная система 
«Меркурий» – это автоматизи-
рованная система для элек-
тронной сертификации грузов, 
за которыми установлен госу-
дарственный ветеринарный 
контроль на территории РФ.
«Около ста пользователей, 
допустивших нарушения, 
лишились регистрации на 
срок от 10 дней до 4 месяцев. 
Уполномоченным лицам, до-
пустившим нарушения при 
оформлении ветеринарно-со-
проводительного документа 

в электронном виде, направ-
лено 201 предупреждение о 
недопустимости нарушений. 
Выявлено 13 предприятий 
фантомов», – говорится в со-
общении.
По словам представителя ве-
домства, основными наруше-
ниями, которые чаще всего 
допускались при работе во 
ФГИС «Меркурий» всеми ка-
тегориями пользователей ста-
ли: отсутствие сырья в произ-
водственных сертификатах; 
введение в оборот продукции 

неизвестного происхождения 
через транзакции типа «пере-
работка/производство»; про-
изводство готовой продукции 
из нелогичного объема сырья; 
сертификация продукции с ис-
текшим сроком годности и др.
За нарушение ветеринарных 
правил организации работы 
по оформлению ветеринар-
ных сопроводительных доку-
ментов, виновные лица при-
влечены к административной 
ответственности по ч.1 ст. 10.8, 
ч.1 10.6, ст. 14.43 КоАП РФ.

 d Новый социальный сервис 
запущен на портале Госуслуг 
для граждан с инвалидностью.

Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации 
сообщает, что на портале Госус-
луг можно подать заявление на 
получение технических средств 
и услуг для реабилитации граж-
дан с инвалидностью. Новый вид 
сервиса запущен Минцифры Рос-
сии совместно с Минтрудом Рос-
сии и Фондом социального стра-
хования.
Теперь в режиме онлайн можно 
подать заявление, чтобы:
- получить, заменить или отре-
монтировать техническое сред-
ство для реабилитации, а также 
компенсировать такие расходы;
- получить или компенсировать 
расходы за сурдоперевод и тифло-
сурдоперевод;
- получить собаку – проводника, 
а также компенсировать расходы 
на ее содержание и ветеринарное 
обслуживание;
- компенсировать затраты за про-
езд к месту нахождения организа-
ции, где происходит получение 
технического средства реабили-
тации.
К техническим средствам реа-
билитации относятся устрой-
ства, которые компенсируют или 
устраняют ограничения жизне-
деятельности граждан с инва-
лидностью.
Информация о положенных тех-
нических средствах и услугах для 
реабилитации содержится в ин-
дивидуальной программе реа-
билитации и абилитации, кото-
рая составляется индивидуально 
для каждого человека с инвалид-
ностью и учитывает его потреб-
ности.
«В рамках реализации супер-
сервиса «Онлайн помощь при 
инвалидности» мы совместно с 
Минтрудом России и Фондом со-
циального страхования осущест-
вляем работу по переводу услуг 
для граждан с инвалидностью 
в электронный вид. Ежегодно с 
целью получения технических 
средств реабилитации обраща-
ется порядка 1,5 млн таких граж-
дан. Вывод сервиса на Госуслуги 
позволит упростить процесс полу-
чения услуги для граждан с инва-
лидностью», — сообщил замгла-
вы Минцифры России Дмитрий 
Огуряев.
«В сентябре 2021 года планиру-
ется расширение данной услуги. 
Сервис позволит через Госуслу-
ги получать технические сред-
ства реабилитации, используя 
электронный сертификат. При 
оформлении заявления на ТСР 
достаточно будет выбрать соот-
ветствующую опцию», — расска-
зал замглавы Минтруда России 
Алексей Скляр.
«Услуга по получению техниче-
ских средств реабилитации яв-
ляется социально значимой. 
Совместно с Минцифры и Мин-
трудом России была проделана 
огромная кропотливая работа, 
которая позволит сделать услугу 
максимально понятной и удоб-
ной», — отметил ВРИО председа-
теля Фонда социального страхо-
вания Алексей Поликашин.
Напомним, что реализация су-
персервиса «Онлайн помощь при 
инвалидности» осуществляется в 
соответствии с поручением пре-
зидиума Правительственной ко-
миссии по цифровому развитию, 
использованию информацион-
ных технологий для улучшения 
качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской дея-
тельности.

Онлайн-
помощь

Жестокое обращение с деть-
ми- это действия или бездей-
ствия родителей, воспитате-
лей и других лиц, наносящие 
ущерб физическому или пси-
хическому здоровью ребенка.
Жестокое обращение не сво-
дится только к избиению. Не 
менее травмирующими могут 
быть насмешки, оскорбления, 
унижающие сравнения, нео-
боснованная критика. Кроме 
того, это может быть отверже-
ние, холодность, оставление 
без психологической и мораль-
ной поддержки.
Статьей 19 Конвенции уста-
новлена необходимость защи-
ты прав ребенка от всех форм 
физического или психическо-
го насилия, оскорбления или 
злоупотребления, отсутствия 
заботы или небрежного обра-
щения, грубого обращения или 
эксплуатации.
Российским законодатель-
ством установлено несколько 
видов ответственности лиц, 
допускающих жестокое обра-
щение с ребенком:
- Административная ответ-
ственность. Кодексом РФ об 
административных право-
нарушениях предусмотрена 
ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по 
содержанию, воспитанию, об-
учению, защите прав и инте-
ресов несовершеннолетних (ст. 
5.35 КоАП РФ).
- Уголовная ответственность. 
Российское уголовное законо-
дательство предусматривает 
ответственность за все виды 
физического и сексуального 
насилия над детьми, а также 
по ряду статей — за психиче-
ское насилие и за пренебреже-
ние основными потребностями 
детей, отсутствие заботы о них.
- Гражданско-правовая от-
ветственность. Жестокое об-
ращение с ребенком может 
послужить основанием для 
привлечения родителей к от-
ветственности в соответствии с 
семейным законодательством.
Уважаемые папы и мамы!
В жизни человек встречает-
ся не только с добром, но и со 
злом, приобретает не только 
положительный, но и отри-
цательный опыт. Добро лечит 
сердце, зло ранит тело и душу, 
оставляя рубцы и шрамы на 
всю оставшуюся жизнь.
Уважаемые папы и мамы, за-
помните эти простые правила:

1.   Обсудите с подростком во-
прос о помощи различных 
служб в ситуации, сопряжен-
ной с риском для жизни.
2.   Проговорите с ним те но-
мера телефонов, которыми он 
должен воспользоваться в си-
туации, связанной с риском 
для жизни.
3.   Дайте ему ваши рабочие но-
мера телефонов, а также номе-
ра телефонов людей, которым 
вы доверяете.
4.   Воспитывайте в ребенке 
привычку рассказывать вам 
не только о своих достижени-
ях, но и о тревогах, сомнениях, 
страхах.
5.   Каждую трудную ситуацию 
не оставляйте без внимания, 
анализируйте вместе с ним.
6.   Обсуждайте с ребенком при-
меры находчивости и муже-
ства людей, сумевших выйти из 
трудной жизненной ситуации.
7.   Не иронизируйте над ребен-
ком, если в какой-то ситуации 
он оказался слабым физиче-
ски и морально. Помогите ему 
и поддержите его, укажите воз-
можные пути решения возник-
шей проблемы.
8.    Если проблемы связаны 
только с тем, что ваш ребенок 
слаб физически, запишите его 
в секцию и интересуйтесь его 
успехами.
9.    Если кто-либо из числа ва-
ших знакомых и друзей вызы-
вает у вас опасения в отноше-
нии вашего ребенка, проверьте 
свои сомнения и не общайтесь 
больше с этим человеком.
10.  Не опаздывайте с ответами 
на вопросы вашего ребенка по 
различным проблемам физи-
ологии, иначе на них могут от-
ветить другие люди.
11.  Постарайтесь сделать так, 
чтобы ребенок с раннего дет-
ства проявлял ответственность 
за свои поступки и за принятие 
решений.      
12.  Учите ребенка предвидеть 
последствия своих поступков, 
сформируйте у него потреб-
ность ставить вопрос типа: что 
будет, если?..
13.  Если ваш ребенок подверг-
ся сексуальному насилию, не 
ведите  себя так, как будто он 
совершил нечто ужасное, после 
чего его  жизнь невозможна.
14.  Не обсуждайте при ребен-
ке то, что произошло, тем бо-
лее с посторонними и чужими 
людьми.                                                        
15.  Не формируйте у своего 
ребенка комплекс вины за 

случившееся.
16.  Не позволяйте другим лю-
дям выражать вашему ребен-
ку сочувствие и жалость. Это 
формирует принятие им уста-
новки, что он не такой, как все.
17.  Дайте возможность своему 
ребенку проговорить с вами 
самую  трудную ситуацию до 
конца и без остатка. Это помо-
жет ему освободиться от груза 
вины и ответственности.
Эмоциональное и психологи-
ческое насилие - длительное 
неадекватное поведение взрос-
лых, подавляющее личность 
ребёнка, его творческий и ин-
теллектуальный потенциал.
Примеры эмоционального и 
психологического насилия:
1. Запугивание ребенка:
• ему внушают страх с помощью 
действий, жестов, взглядов;
• используют для запугивания 
свой рост, возраст;
• на него кричат;
• угрожают насилием по отно-
шению к другим (родителям 
ребенка, друзьям, животным 
и так далее).
2. Использование силы обще-
ственных институтов:
• религиозной организа-
ции, суда, полиции, школы, 
спецшколы для детей, прию-
та, родственников, психиатри-
ческой больницы и так далее.
3. Использование изоляции:
• контролируют его доступ к об-
щению со сверстниками, взрос-
лыми, братьями и сестрами, 
родителями, бабушкой и де-
душкой
Над ребенком также совер-
шают эмоциональное наси-
лие, если:
• унижают его достоинство;
• используют обидные прозви-
ща;
• используют его в качестве до-
веренного лица;
• при общении с ребенком про-
являют непоследовательность;
• ребенка стыдят;
• используют ребенка в каче-
стве передатчика информации 
другому родителю (взрослому).
К ребенку относятся жестоко, 
если используют угрозы:
• угрозы бросить его (а в дет-
ском доме - исключить и пе-
ревести в другое учреждение);
• угрозы самоубийства, нане-
сения физического вреда себе 
или родственникам;
• используют свои привилегии: 
обращаются с ребенком как со 
слугой, с подчиненным;
• отказываются сообщать ре-

бенку о решениях, которые 
относятся непосредственно к 
нему, его судьбе: о посещени-
ях его родителями, опекунами, 
ребенка перебивают во время 
разговоров.
Формы эмоционального, пси-
хологического и экономиче-
ского насилия часто возводятся 
в ранг «системы воспитания», 
и бывает очень трудно скор-
ректировать такую позицию 
людей, долг которых - забота, 
защита, опека, руководство, 
помощь и товарищество (это 
то, что должно вкладываться в 
понятие «воспитание»).
Родителям о наказании
- Шлепая ребенка, вы учите его 
бояться вас.
- Проявляя при детях худшие 
черты своего характера, вы по-
казываете им дурной пример.
- Телесные наказания требу-
ют от родителей меньше ума и 
способностей, чем любые дру-
гие воспитательные меры.
- Шлепки могут только утвер-
дить, но не изменить поведе-
ние ребенка.
- Наказания вынуждают ребен-
ка опасаться потерять роди-
тельскую любовь. Он чувствует 
себя отверженным и начинает 
ревновать к брату или сестре, а 
порой и к родителям.
- У наказанного ребенка мо-
жет возникнуть враждебное 
чувство к родителям. И едва в 
нем объединятся два чувства: 
любовь и ненависть,- как сразу 
возникает конфликт.
Если вы шлепаете ребенка под 
горячую руку, это означает, что 
вы хуже владеете собой, неже-
ли требуете от ребенка.
Частые наказания побуждают 
ребенка привлекать внима-
ние родителей любыми сред-
ствами.
Чем заменить наказание?
- Терпением. Это самая боль-
шая добродетель, которая толь-
ко может быть у родителей.
- Объяснением. Объясняйте ре-
бенку, почему его поведение 
неправильно, но будьте пре-
дельно кратки.
- Неторопливостью. Не спеши-
те наказывать сына или дочь 
– подождите, пока проступок 
повторится.
- Наградами. Они более эффек-
тивны, чем наказание.

Меседо Амирова,
ведущий специалист 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Россельхознадзор выявил в Дагестане почти 500 нарушений 
в ветеринарных сопроводительных документах

Памятка для родителей
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Сельскохозяйственная микроперепись–2021

Объявления

К сведению 
предпринимателей

 d Минсельхозпрод Дагестана 
принимает заявки  на получе-
ние субсидий по возмещению 
затрат на развитие подотрас-
лей растениеводства.
В соответствии с п.7 Порядка пре-
доставления сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субси-
дий из республиканского бюджета 
Республики Дагестан, утвержденно-
го постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 29 апреля 
2021 года № 94, Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан объявляет 
о проведении отбора получате-
лей субсидий на возмещение ча-
сти затрат:
- на проведение агротехнологи-
ческих работ, повышение уровня 
экологической безопасности сель-
скохозяйственного производства, а 
также на повышение плодородия и 
качества почв - по ставке на 1 гек-
тар посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми, мас-
личными (за исключением рапса 
и сои), кормовыми сельскохозяй-
ственными культурами, а также 
картофелем и овощными культу-
рами открытого грунта;
- на проведение агротехнологиче-
ских работ в области семеновод-
ства сельскохозяйственных куль-
тур - по ставке на 1 гектар посевных 
площадей, занятых оригинальным 
и элитным семенным картофелем, 
и (или) семенными посевами куку-
рузы для производства семян роди-
тельских форм гибридов и гибри-
дов первого поколения F1, и (или) 
семенными посевами подсолнеч-
ника для производства семян роди-
тельских форм гибридов и гибри-
дов первого поколения F1, а также 
оригинальных и элитных семян, и 
(или) семенными посевами сахар-
ной свеклы для производства се-
мян родительских форм гибридов 
и гибридов первого поколения F1 
и (или) семенными посевами овощ-
ных культур открытого грунта;
- на поддержку элитного семено-
водства по ставке на 1 гектар посев-
ной площади, засеянной элитными 
семенами, под сельскохозяйствен-
ными культурами;
- на уплату страховых премий, на-
численных по договорам сельско-
хозяйственного страхования в об-
ласти растениеводства;
Сроки проведения отбора: с 9 ав-
густа по 7 сентября.
Прием заявок и их рассмотре-
ние осуществляется в здании 
Минсельхозпрода РД по адресу: 
368300, г. Махачкала, пос. Новый 
Хушет, микрорайон «Ветеран», 
e-mail: mcxrd@mail.ru.
(Подробности на сайте Минсель-
хозпрода РД)

Группа однополчан просит ото-
зваться своего сослуживца Халим-
бекова из Шамхал-Термена.
«Мы вместе служили в Германии 
в 1982-84 годах», - сообщили они  
в редакцию и попросили содей-
ствия в поисках: «Может быть, в 
Кизилюртовском районе или го-
роде Кизилюрте есть люди, кото-
рые его знают. Достаточно адреса 
или номера телефона, чтобы мы 
могли с ним связаться».
Телефон для справок: 8-938-78-
100-15.

 d В Российской Федера-
ции 1 по 31 августа будут 
собирать сведения по сель-
хозорганизациям, крестьян-
ско-фермерским хозяйствам 
и индивидуальным пред-
принимателям, личным 
подсобным хозяйствам 
граждан, садоводческим и 
огородническим некоммер-
ческим товариществам.

Программа микропереписи 
2021 года включает общую ха-
рактеристику объекта пере-
писи, сельскохозяйственные 
угодья, посевные площади и их 
структуру, площади сельскохо-
зяйственных культур и много-
летних насаждений (по видам), 
поголовье сельскохозяйствен-
ных животных (по видам), про-
изводственную инфраструк-
тура, а также условия ведения 
хозяйственной деятельности 
(кредиты, субсидии, дотации 
и т.д.).
Целью сбора информации яв-
ляется получение объективной 
картины текущего состояния 
сельского хозяйства. Напом-
ним, последняя Всероссийская 
сельхозперепись проходила в 
2016 году. Между основными 

переписями решено провести 
микроперепись, чтобы понять 
какие структурные измене-
ния происходят в сельском хо-
зяйстве. Это важно, особенно 
в наши дни, в век цифровых 
технологий, когда изменения 
происходят гораздо быстрее.
В Дагестане необходимая под-
готовительная работа в соот-
ветствии с установками Рос-
стата проведена, создана 
республиканская комиссия, 
на местах определены пере-
писчики. В объекты переписи 
в республике входят 1860 сель-
хозорганизаций, около 5,5 ты-
сяч КФХ и ИП, а также 417 ты-
сяч ЛПХ. Сельхозорганизации 
и фермерские хозяйства сами 
заполняют переписные листы, 
которые они должны получить 
либо по почте, либо на элек-
тронную почту, либо лично в 
руки от районных служб стати-
стики. А в личных подсобных 
хозяйствах опрос респонден-
тов проводит сам переписчик 
с использованием планшетных 
компьютеров.
С целью ознакомления с хо-
дом проведения переписи 7 
августа первый заместитель 
министра сельского хозяйства 

и продовольствия РД Шарип 
Шарипов побывал в селении 
Герга Каякентского района. Ру-
ководитель райстата Курбана-
ли Пашуков, заместитель на-
чальника УСХ Муса Апкаров и 
представители сельской адми-
нистрации побывали в домохо-
зяйствах села. В вопросниках 
хозяйствующий субъект обе-
зличен, заносятся только дан-
ные по площадям земельных 
участков, посевов, многолет-
них насаждений, по наличию 
поголовья сельскохозяйствен-
ного скота и птицы и т.д. После 
соответствующих разъяснений 
о цели переписи, жители села, 
куда наведывались перепис-
чики, охотно отвечали на во-
просы.
«Сельскохозяйственная микро-
перепись – это чрезвычайно 
важное мероприятие государ-
ственного значения, которое 
позволит получить объектив-
ную картину сегодняшнего 
агросектора. Поэтому обраща-
юсь к аграриям, к руководите-
лям хозяйств в обязательном 
порядке обеспечить участие в 
этом мероприятии. Проведе-
ние переписи не преследует 
никаких фискальных и иных 

подобных целей. Имея пол-
ноценную объективную ин-
формацию государственным 
органам управления проще 
прогнозировать тенденции со-
циально-экономического раз-
вития, обоснованно корректи-
ровать объемы, формы, методы 
и направления господдержки 
АПК. В этой связи районным 
и сельским администрациям, 
райсельхозуправлениям надо 
максимальную помощь и под-
держку оказывать районным 
отделам статистики, перепис-
чикам, чтобы охватить наи-
большее число объектов сель-
скохозяйственной переписи. 
Минсельхозпрод Дагестана ак-
тивно участвовало в подгото-
вительной работе, и сегодня 
совместно с руководством Даг-
стата проводит мониторинг 
хода переписи, при необходи-
мости оказывает поддержку в 
решении возникающих вопро-
сов. Рассчитываем, что первые 
официальные итоги переписи 
будут озвучены в конце четвер-
того квартала текущего года», 
- отметил, комментируя итоги 
поездки, Шарип Шарипов.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РД

Поставлена задача

3 августа прошло совещание в 
режиме видеоконференцсвязи 
под руководством заместите-
ля Министра транспорта и до-
рожного хозяйства Республики 
Дагестан Ибрагима Багдуева. 
На повестке дня - обсуждение 
законопроекта, направленно-
го на наполнение и актуализа-
цию  содержащихся  в системе 

контроля за формированием 
и использованием средств до-
рожных фондов всех уровней 
сведений об автодорогах обще-
го пользования. 
Речь идет о федеральных, ре-
гиональных, межмуници-
пальных, местных, а также о 
частных автомобильных до-
рогах. Документ разработан 

Минтрансом России в рамках 
Национального проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги». 
В мероприятии принял участие 
ведущий специалист отдела ар-
хитектуры, земельных и иму-
щественных отношений  адми-
нистрации Кизилюртовского 
района Рустам Сулейманов. 

Поставлена задача для адми-
нистраций – балансодержа-
телей автомобильных дорог и 
улично – дорожной сети:  вести 
регистрацию, проверку и акту-
ализацию в системе контроля 
дорожных фондов данных об 
автомобильных дорогах, отно-
сящихся к их территории.  

Айшат Салимгереева

Сведения обо всех автомобильных дорогах будут собраны 
в единой государственной информационной системе

Из редакционной почты 

Чествование лучших

1 августа железнодорожники Ки-
зилюрта отметили свой профес-
сиональный праздник. Среди 
них первый заместитель началь-
ника филиала  Махачкалинского 
центра организации работы же-
лезнодорожных станций по Ки-
зилюрту  Абдула Ахмедов. 
Более 20 лет, буквально с «нуле-
вых», работает он в этой долж-
ности, в его функциональные 
обязанности входит грузовая и 
коммерческая деятельность. Аб-
дула - продолжатель династии 

Ахмедовых: почти 40 лет люби-
мой работе на этой же станции 
отдали его родители.
«Помимо чествования отли-
чившихся работников в честь 
праздника, мы отметили и до-
стижения: за первое полугодие  
отгружено 6470  и выгружено 
700 вагонов», - сообщил Ахмедов.
В день железнодорожника были 
награждены  почетными грамо-
тами наиболее отличившиеся 
работники станции Кизилюрт. 
Среди них дежурные специа-

листы станции Устав Костеков, 
Эльмира Нурудинова и Маго-
мед Магомедов. Примечательно, 
что от Минтранспорта и дорож-
ного хозяйства особым знаком 
Почетного железнодорожника 
удостоился Александр Лежнен-
ко – заместитель начальника 
по оперативной работе, многие 
годы проработавший на станции 
Кизилюрт.
Сегодня на станции трудится 
38 штатных сотрудников. Кол-
лектив слаженный, дружный 

и, что говорится, заряженный 
на результат.
Как выяснилось, станцию Ки-
зилюрт возглавляет молодой и 
энергичный руководитель Кара-
мурзаев Арсен Абдулмажидович.
По мнению коллектива, человек 
он незаурядный, инициатив-
ный,с позитивным задором.
Напомним, железнодорожная 
станция в Кизилюрте была со-
здана в 1894 году и называлась 
раньше Чирюртом.

Гебек Убаханов

Железнодорожники станции Кизилюрт через три года 
отметят 130-летний юбилей своего предприятия

Благодарность
Пишу по поручению жителей 
улицы Школьная селения Ком-
сомольское, чтобы поделиться 
всеобщей радостью. 
Наша улица протяженностью 
в пол километра - самая ожив-
ленная в селении, никогда не 
освещалась по вечерам. После 

нашего обращения к главе села 
Казбеку Абдуразакову по поводу 
уличного освещения, он энер-
гично взялся за работу: устано-
вил опоры для фонарей и…ушел 
со своего поста. Мы приуныли: 
не было, и не будет света у нас в 
темное время суток… Но все-таки 

попробовали обратиться к вновь 
избранному главе села Ахмеду 
Мусаеву, чтобы он продолжил 
начатое Казбеком Абдуразако-
вым дело. Каково же было наше 
удивление, что новому главе не 
пришлось даже напоминать о 
нашей просьбе. Он оперативно, 

в течение 3-х дней,  организовал 
вместе с сельским электриком 
Шигабудином работу: протянули 
провода, установили фонари. И 
теперь на нашей улице как в при-
личном городе по вечерам свет-
ло и уютно. Спасибо большое!

Макагаджи Идрисов

Внимание, поиск!


