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Провели газ
 d В частные дома жителей 

улиц Г.Махачева и М.Тол-
боева селения Стальское 
провели газ.  
У жителей улиц Г.Махачева и 
М.Толбоева села Шушановка 
настоящий праздник: в домах 
появилось голубое топливо.
Как мы уже сообщали, в ми-
нувшие выходные, по поруче-
нию руководства района в селе 
Стальское (Шушановка) были 
начаты работы по проведению 
газификации.
Напомним, что  проведение 
данных работ в рамках реали-
зации программы догазифика-
ции было  уже запланировано 
администрацией района.
Но, так как семья Муртузали-
евых, имея ребенка инвали-
да, лично обратилась к главе 
района Рустаму Татарханову с 
просьбой провести газ до гра-
ниц их нового жилого дома, то 
работы были уже осуществлены 
накануне.
Заместитель главы села Сталь-
ское Ахалав Магомедов от 
имени всех жителей вышена-
званных улиц выразил благо-
дарность главе района Рустаму 
Татарханову, главе села Саиту 
Абдумажидову, а также газови-
кам-строителям Кизилюртов-
ской ЭГС за оказанное содей-
ствие в работе.

Шамиль Исаев

 d 20 января Кизилюр-
товский район с рабочей 
поездкой посетил началь-
ник Управления Прави-
тельства Республики Да-
гестан по капитальному 
строительству Магомед 
Азизов.

Вместе с главой муниципаль-
ного района Рустамом Татар-
хановым и  представителями   
ГВСУ №4 Минобороны Рос-
сии он проинспектировал ход  

строительства новой общеоб-
разовательной  школы  на 216 
ученических мест в селе Ниж-
ний Чирюрт.  
Возведение объекта началось в 
конце декабря прошлого года, 
а запланирован к сдаче уже 
в этом году. Площадь участ-
ка строительства 27 316 кв. 
метров, и на данный момент 
здесь выполнены работы по 
временному ограждению тер-
ритории, установлены стены 
подвального этажа 1 и 2 блоков.
На участке трудятся 22 ра-

бочих и задействованы не-
сколько единиц техники. В 
настоящее время готовность 
объекта составляет 4 процен-
та, каких-либо отставаний от 
графика нет.
По генплану здание школы бу-
дет трехэтажным, состоящее 
из двух блоков, функциональ-
но взаимосвязанных между 
собой в единый комплекс и 
разделенных антисейсмиче-
скими швами.
В проекте предусмотрели тех-
ническое подполье и машин-

Строится новая школа

ное помещение лифта. Кроме 
того, каждый вход будет осна-
щен пандусами и иметь наве-
сы с организованным водоот-
ведением.
В здании школы также поя-
вится  спортивный зал с раз-
девальными, душевыми, тре-
нерскими помещениями, 
библиотека с читальным за-
лом и книгохранилищем, ак-
товый зал,  медицинский блок, 
административные помеще-
ния и помещения для охраны.

Мадина Увайсова

Начальник Управления Правительства РД  по капитальному 
строительству Магомед  Азизов посетил Кизилюртовский район  

 d 26 января глава Кизи-
люртовского района Ру-
стам Татарханов принял 
участие в работе заседа-
ния комиссии по увели-
чению доходной части 
консолидированного 
бюджета РД, с участием 
членов Правительства, 
руководителей органов 
исполнительной власти, 
глав районов и городов 
РД.
Заседание прошло в режиме 
видеоконференцсвязи под ру-
ководством Главы Дагестана 
Сергея Меликова.
На заседании также присут-
ствовали первый заместитель 
главы администрации района 
Рамазан Рамазанов и руково-
дитель финансового Управле-
ния района Патимат Эмеева. 
Открывая совещание, Сергей 
Меликов обозначил основные 
направления деятельности 
комиссии, в состав которой 

вошли руководители ряда ор-
ганов власти, представите-
ли администрации Главы и 
Правительства Республики 
Дагестан.
Он отметил, что комиссия яв-
ляется координационным 
органом при Главе РД, обе-
спечивающим согласован-
ное взаимодействие органов 
исполнительной власти Ре-
спублики Дагестан, террито-
риальных органов федераль-
ных органов исполнительной 
власти по РД и органов мест-
ного самоуправления муни-
ципальных образований при 
осуществлении мер по увели-
чению доходного потенциа-
ла, контроля за поступлением 
налоговых и неналоговых до-
ходов в консолидированный 
бюджет региона.
С информацией о проводимых 
региональных мероприяти-
ях по увеличению доходной 
части консолидированного 
бюджета Республики Дагестан, 
плановых заданий по налого-

вым и неналоговым доходам, 
об исполнении плана по уве-
личению доходной части бюд-
жета республики за 2021год, а 
также принимаемых мерах по 
снижению задолженности по 
налоговым платежам и стра-
ховым взносам доложили врио 
первого заместителя Пред-
седателя Правительства РД 
Нюсрет Омаров, руководитель 
Управления Федеральной на-
логовой службы по РД Гази-
нур Апсалямов, врио министра 
здравоохранения РД Татьяна 
Беляева, врио министра обра-
зования и науки РД Яхъя Буча-
ев, руководитель Управления 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по РД 
Айганат Эфендиева, врио ми-
нистра промышленности и 
торговли РД Низам Халилов, 
врио министра по земельным 
и имущественным отношени-
ям Заур Эминов и др.
Заслушав информацию, Сер-
гей Меликов отметил, что ра-
боту по увеличению доходной 

Консолидированный бюджет

части консолидированного 
бюджета необходимо усилить, 
так как здесь еще остаются не-
решенные вопросы, и для по-
вышения ее эффективности 
глава региона обозначил кон-
кретные задачи.
В рамках ВКС также была от-
мечена необходимость фор-
мирования достоверной и 
качественной информации 
об уровне цен на рынке жи-
лья Республики Дагестан 
и дана оценка результатам 
проведенной работы по ана-
лизу и обследованию рынков 
республики.
Помимо прочих вопросов, 
участники заседания обсу-
дили проводимую органами 
местного самоуправления му-
ниципальных районов и го-
родских округов РД работу по 
обеспечению государственно-
го кадастрового учета объек-
тов недвижимого имущества, 
а также говорили о цифрови-
зации земельно-имуществен-
ных отношений.

Социальный 
контракт
С начала реализации проекта, 
социальные контракты по 4 на-
правлениям заключены с 7 652 
гражданами на общую сумму 
870 миллионов рублей.
Государственная поддержка 
нуждающейся категории граж-
дан в Республике Дагестан за-
планирована и в 2022 году. В 
будущем году на реализацию 
данного проекта предусмотре-
но около 1 миллиарда рублей.
Напомним, что социальный 
контракт – это соглашение, ко-
торое заключается органами 
социальной защиты населения 
с гражданами и семьями, доход 
которых ниже прожиточного 
минимума установленного в 
Республике Дагестан (10 628 ру-
блей на 2021 год).
Согласно условиям соглашения 
государство безвозмездно пре-
доставляет денежные средства 
или иную помощь, а граждане 
берут на себя обязательства 
улучшить материальное благо-
получие своей семьи. Главная 
цель социального контракта – 
создать для нуждающейся се-
мьи или гражданина условия 
по выходу из бедности.
Граждане, чей доход не превы-
шает сумму прожиточного ми-
нимума на каждого члена семьи 
в размере 11 515 рублей, жела-
ющие принять участие в про-
екте «Социальный контракт» 
могут обратиться в органы со-
циальной защиты населения 
Минтруда РД по месту житель-
ства.

Минтруда и социального 
развития РД

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d 2 4  я н в а ря  п р о ш л о 
оч е р ед н о е  п л а н о в о е 
совещание аппарата ад-
министрации, на котором  
заместители главы муни-
ципального района, руко-
водители организаций и 
учреждений, начальники 
отделов и главные специ-
алисты администрации 
района доложили о проде-
ланной работе за прошед-
шую неделю.  

Вел совещание первый 
заместитель  главы адми-
нистрации  района Рама-
зан Рамазанов. 

В ходе совещания были 
заслушаны отчеты ответ-
ственных лиц о проделан-
ной работе за текущую 
неделю. В частности, об-
суждались  вопросы по зе-
мельным объектам. Речь 
шла о строительстве ФАП 
с.Кироваул и общественно-
го парка с.Нечаевка. Кроме 
того, была поднята тема об 
инвентаризации земель в 
с.Гельбах.
На встрече обсуждались 
и  другие вопросы, каса-
ющиеся текущей работы 
аппарата администрации 
района.

Рамазан Рамазанов также  
напомнил, что в Кизилюр-
товском районе продолжа-
ется массовая  иммуниза-
ционная кампания.
Он отметил, что практи-
чески все работники ад-
министрации  района 
вакцинированы. Рамазан 
Хайбулаевич напомнил, 
что накануне  мобильная 
бригада Кизилюртовской 
ЦРБ  провела экспресс-те-
стирование на выявление  
ковида среди сотрудников 
райадминистрации. 
Во избежание распростра-
нения коронавирусной ин-

Рабочая планёрка

фекции на рабочих местах 
было решено проводить 
подобные процедуры раз 
в две недели.
Рамазан Рамазанов так-
же отметил, что на про-
шлой неделе по поруче-
нию  главы района Рустама 
Татарханова, заместитель  
главы администрации 
района Ибрагим Мутали-
бов  и председатель  Обще-
ственной  палаты  Магомед 
Гаджимагомедов посети-
ли именно те населенные 
пункты района,  где были 
выявлены самые низкие 
показатели вакцинации. 
Это села Акнада, Чонтаул 
и  Кироваул. Они на местах 
провели разъяснительную 
работу о необходимости 
проведения вакцинации 
против COVID-19 с мест-
ным населением, их депу-
татским корпусом, акти-
вом сел и   медицинским 
персоналом  местных ме-
дучреждений. 
По словам Ибрагима Исае-
вича, такие беседы пошли 
на пользу,  и на сегодняш-
ний день количество при-
витых  в этих населенных 
пунктах приблизилось  к 
60-процентной отметке.
Таким образом ,на 24 ян-
варя в Кизилюртовском 
районе процент вакцини-
рованных составляет 61.03 
%.
Подводя итоги совещания,  
первый заместитель гла-
вы администрации райо-
на Рамазан Рамазанов дал 
ряд поручений по обсуж-
даемым вопросам, отметил 
срок их исполнения.

В администрации Кизилюртовского района прошло 
очередное аппаратное совещание  d На базе школы-интерна-

та для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в Махачкале 
создан профильный воен-
но-патриотический класс 
Росгвардии.  

Для реализации инициативы 
заключено соглашение между 
командованием отдельного 
батальона махачкалинского 
соединения Росгвардии и ру-
ководством школы-интерна-
та. Подписи под документом 
поставили командир отдель-
ного батальона махачкалин-
ского соединения Росгвардии, 
майор Мурадхан Ахмедханов 
и директор образовательной 
организации Малик Гаджиев.
На встрече также присутствова-
ли заместитель командира ма-
хачкалинского соединения по 
военно-политической работе 
Росгвардии, полковник Васи-
лий Липатов и заместитель ко-
мандира отдельного батальона 
махачкалинского соединения, 
капитан Константин Юдин.
Соглашение предусматривает 
сотрудничество в деле духов-
но-нравственного воспитания 
детей и подростков, а также их 
интеллектуальное и физиче-
ское развитие. 
В школе-интернате будет соз-
дан военно-патриотический 
класс по образовательной 
программе «Основы военной 
подготовки», разработанный 
офицерами воинской части 
и апробированный в других 
школах.
По словам участников встречи, 
создание такого класса повы-
сит эффективность работы по 
военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего по-
коления, формированию граж-
данской позиции, привитию 
чести и достоинства.

Шамиль Исаев

Основы 
военной 
подготовки

 d 25 января глава Ки-
зилюртовского района 
Рустам Татарханов и 
з а м е с т и т е л ь  гл а в ы 
администрации района 
Магомедгаджи Кадиев 
приняли участие в работе 
Координационного сове-
щания по обеспечению 
правопорядка в РД  в 
режиме видеоконферен-
цсвязи под руководством 
Главы РД Сергея Мели-
кова, с участием членов 
Правительства, органов 
региональной исполни-
тельной власти, руково-
дителей  министерств и 
ведомств, глав муници-
пальных образований 
региона.

Открывая совещание, Сер-
гей Меликов  сообщил, что 
ситуация с коронавирусом 
в республике продолжает 
оставаться сложной. 
«На 25 января в Дагеста-
не зафиксировано 69 563 
подтвержденных случа-

ев заражения  Covid-19. 
Скончалось 3 306 человек. 
Только за минувшие сутки 
в Дагестане выявлено 283 
новых случая заражения 
коронавирусной инфекци-
ей. Среди заболевших есть 
и дети»,- отметил Сергей 
Алимович. 
Глава республики призвал 
увеличить темпы вакци-
нирования. По его словам  
именно вакцинация помо-
жет организму эффектив-
но бороться с болезнью и 
снизить риски осложне-
ний. 
Продолжая работу засе-
дания, Сергей Меликов  
представил присутствую-
щим   нового руководителя 
территориального управ-
ления Росгвардии по Даге-
стану Орехова Александра 
Леонидовича.
Полковник Александр 
Орехов ранее возглавлял 
отдел сил спецназначе-
ния Управления Росгвар-
дии по Уральскому округу. 

Напомним, что  занимав-
ший эту должность Маго-
мед Баачилов, в конце сен-
тября прошлого года был 
назначен Секретарем Со-
вета Безопасности Даге-
стана.
 В рамках совещания  по 
вопросам повестки дня 
«О дополнительных ме-
рах по внедрению и раз-
витию правоохранитель-
ного сегмента аппаратно 
– программного комплек-
са «Безопасный город» - 
выступили начальник ГУ 
МЧС России по РД  Нари-
ман Казимагомедов и за-
меститель Министра МВД 
РД Дмитрий Гутыря.
«Об итогах и проблемных 
вопросах реализации на-
циональных проектов на 
территории  республики 
Дагестан, дополнитель-
ных мерах по повышению 
эффективности освоения 
средств, предусмотрен-
ных на эти цели на 2021 
год, пресечение фактов 

Заседание в режиме ВКС
их хищения и нецелевого 
использования» - с докла-
дами выступили врио пер-
вого заместителя Предсе-
дателя Правительства РД 
Нюсрет Омаров, предсе-
датель  счетной палаты РД 
Билал Джахбаров и  проку-
рор РД Алексей Ежов.
«О ситуации в среде ми-
грантов из иностранных 
государств и ее влияние 
на общественно – полити-
ческую и экономическую 
обстановку, полноты и эф-
фективности запланиро-
ванных региональными 
программами мероприя-
тий в сфере гармонизации 
межнациональных отно-
шений, противодействия 
экстремизму и террориз-
му» подробно рассказа-
ли  заместитель Министра 
МВД РД  Дмитрий Гутыря 
и врио министра по на-
циональной политике и 
делам религий РД Энрик 
Муслимов.

Мадина Увайсова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Стоп - 
коронавирус

 d Коронавирус в респу-
блике Дагестан — ситуа-
ция на 27 января 2022 г.

По данным штаба по борьбе 
с распространением корона-
вируса в республике Даге-
стан новых случаев зараже-
ния Covid-19 за сутки — 300. 
По статистике за все время 
наблюдений в Республике 
Дагестан полностью выз-
доровели и выписались из 
больниц — 62 701 человек, 
количество смертей с под-
твержденным коронавиру-
сом — 3 311 человек. Общее 
количество заболевших на 
сегодня – 70153.

Соб. инф.
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 d 21 января в конфе-
р е н ц- з а л е  р а й о н н о й 
администрации прошло 
собрание, посвященное 
обсуждению проекта феде-
рального закона «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в единой системе публич-
ной власти».  

Участники мероприятия 
рассмотрели общие харак-
теристики нового законо-
проекта. 
В обсуждении приняли 
участие врио главы Кизи-
люртовского района Рама-
зан Рамазанов,  заместите-
ли главы администрации 
района, а также начальни-
ки отделов администрации 
района, главы сельских по-
селений и другие ответ-
ственные работники.
Выступая с докладом, на-
чальник правового отде-
ла администрации района  

Тимур Ханмурзаев напом-
нил присутствующим о том, 
что  этот законопроект был  
внесён  в Государственную 
Думу 16 декабря 2021 года.
Он отметил, что новым за-
коном выстраивается об-
новленная модель орга-
низации и деятельности 
органов местного самоу-
правления.
«Местное самоуправление 
будет представлено город-
ским или муниципальным 
округом, внутригородской 
территорией города феде-
рального значения.  При 
этом, «сельсоветы», воз-
можно, останутся в виде 
территориальных подраз-
делений администрации 
округ»,-сказал Ханмурзаев.
В завершении выступления 
начальник правового отде-
ла ответил на все интересу-
ющие вопросы  присутству-
ющих по докладу,  и дал на 
них исчерпывающие ответы.

«Одноуровневая организа-
ция местного самоуправ-
ления позволит повысить 
эффективность органов 
местного самоуправления, 
укрепить их финансовую 
основу»- абсолютно уве-
ренно заявил Рамазан Ра-
мазанов.
Он считает  эту инициати-
ву оправданной, так как се-
годняшние органы власти в 
сельских поселениях порой 
просто не имеют кадровых, 
организационных и финан-
совых ресурсов для каче-
ственного решения вопро-
сов местного значения. 
Рамазан Хайбулаевич уве-
рен, что решение вопросов 
на районном уровне повы-
сит качество жизни жите-
лей каждого населенного 
пункта муниципального 
округа.
«Основная задача сегод-
няшней дискуссии - учесть 
все нюансы, которые отра-

Новый законопроект

жаются на жизни наших 
людей. Реализация зако-
нодательства, правоприме-
нительная практика долж-
ны приводить к тому, чтобы 
повседневная жизнь, быт 
наших граждан менялись 
в лучшую сторону. От на-
ших с вами усилий зави-
сит жизнеустройство наших 
граждан, их включенность 
в систему решений мест-
ных проблем»,-подчеркнул 
врио главы Кизилюртовско-
го района.
На совещании было также 
отмечено, что реформа бу-
дет иметь достаточно дли-
тельный переходный пери-
од – до 1 января 2028 года.
В завершении встречи гла-
вам сельских поселений 
было дано поручение бо-
лее подробно ознакомиться 
с данным законопроектом 
и представить свои пред-
ложения.

Мадина Увайсова

В администрации Кизилюртовского района обсудили 
законопроект об общих принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публичной власти

 d Дагестан третий год под-
ряд входит в ТОП-5 регио-
нов страны по просмотрам 
онлайн-уроков финансовой 
грамотности.  

В 2021 году к вебинарам по 
финансовой грамотности 
Банка России подключились 
936 дагестанских школ. Все-
го онлайн-занятия набра-
ли более 300 тысяч просмо-
тров, что в два раза больше, 
чем в 2020 году.
В образовательных занятиях 
Банка России также участво-
вали воспитанники техни-
кумов, колледжей, школ-ин-
тернатов и детских домов 
Дагестана.
«Онлайн-обучение посте-
пенно внедряется в образо-
вательный процесс. Такая 
форма занятий позволяет 
изучать дополнительные 
дисциплины в удобном фор-
мате. Высокая активность 
наших школьников, студен-
тов техникумов и колледжей 
только подтверждает инте-
рес к вебинарам по финан-
совой грамотности. Так, в 
прошлом году в онлайн-уро-
ках приняли участие студен-
ты 34 учреждений среднего 
профессионального обра-
зования из 40, расположен-
ных в Дагестане», – отме-
тил управляющий Банком 
России в Дагестане Мурад 
Идрисов.
Проект «Онлайн-уроки фи-
нансовой грамотности» про-
ходит два раза в год. Серия 
вебинаров новой весенней 
сессии стартовала 20 янва-
ря и продлится до 22 апреля 
2022 года. Уроки проводятся 
по18 темам разного уровня 
сложности.
Участники узнают о вкла-
дах, кредитах, различных 
финансовых инструментах, 
страховании, инфляции, 
преимуществах владения 
и безопасном использова-
нии банковской карты. Под-
ключиться к онлайн-урокам 
можно как группой (клас-
сом), так и индивидуально 
из дома. Для этого необхо-
димо зарегистрироваться на 
сайте проекта.
Закрепить материал и уз-
нать что-то новое можно с 
помощью «Игр по финан-
совой грамотности» Банка 
России,скачав готовые ком-
плекты материалов для игр. 

Прес-служба 
Банка России

Онлайн-уроки

В соответствии с Законом РФ 
«О ветеринарии» от 14.05. 
1993 г. № 4979-1 в целях сво-
евременного проведения 
противоэпизоотических, 
диагностических и лечеб-
но-профилактических меро-
приятий и недопущения воз-
никновения инфекционных 
и инвазионных заболева-
ний сельскохозяйственных 
животных и птиц, а также 
заболеваний общих для че-
ловека и животных (антро-
позоонозы)
администрация МР « Кизи-
люртовский район» поста-
новляет;
1. Утвердить план ветери-
нарно-профилактических 
мероприятий по Кизилюр-
товскому району на 2022 год 
согласно приложения (при-
лагается).
2. Руководителям животно-
водческих хозяйств пере-
вести молочно - товарные 
фермы на режим закрытых 
предприятий, строго соблю-
дать требования, по части 
обеспечения ветеринар-
но-санитарного благополу-
чия ферм в соответствии  с 
положениями Закона РФ «О 
ветеринарии».
3. Рекомендовать главам му-
ниципальных образований 

сельских поселений района:
3.1. До 01.03. 2022 года обе-
спечить ремонт имеющихся 
и строительство отсутствую-
щих баз и расколов во всех 
населенных пунктах райо-
на, о готовности их инфор-
мировать администрацию 
района письменно к указан-
ному сроку;
3.2. Принять меры по про-
ведению на местах про-
тивоэпизоотических ме-
роприятий на высоком 
организационном уровне;
3.3. Обеспечить оповещение 
и явку владельцев животных 
на плановые ветобработки;
3.4. Выделить потребное ко-
личество рабочих фиксато-
ров согласно решения сес-
сии районного Собрания от 
01.12.2006г и постановления 
главы М.О. «Кизилюртов-
ский район» от 11.12.2006г 
№ 40-П. «О выполнении ве-
теринарных мероприятий 
против особо опасных бо-
лезней»;
3.5. He допускать беспри-
зорный выпас скота и при-
нимать меры по недопу-
щению бесконтрольного 
завоза скота в населенные 
пункты и укрытие скота от 
ветеринарных мероприя-
тий;

4. Рекомендовать началь-
нику ГБУ «Кизилюртовское 
районное ветеринарное 
управление» А. Ю. Гидат-
лиеву;
4.1. Довести планы ветери-
нарно - профилактических 
мероприятий под роспись до 
каждого руководителя сель-
хозпредприятия и глав сель-
ских поселений, а также до 
ветучреждений на местах и 
контролировать проведение 
их в установленные сроки;
4.2. Усилить контроль за эпи-
зоотическим состоянием на 
территории МР «Кизилюр-
товский район» и о предстоя-
щих ветмероприятиях забла-
говременно информировать 
руководителей сельхозпред-
приятий и глав МО сельских 
поселений через ветслужбу 
на местах, контролировать 
проведение их в установлен-
ные сроки;
4.3. Довести до сведения 
должностных лиц и граждан, 
по вине которых допускает-
ся нарушение требований 
Закона РФ «О ветеринарии» 
и настоящего постановле-
ния об их ответственности. 
Нарушителей требований 
привлекать через госветин-
спекцию к ответственности 
согласно КоАП, касающихся 

ветеринарии;
4.4. Обеспечить завоз по-
требного количества био-
препаратов для проведения 
ветеринарно - профилакти-
ческих мероприятий среди 
с/х животных и птицы;
5. Рекомендовать начальни-
ку МО МВД «Кизилюртов-
ский» Магомедову М. Б. ока-
зать помощь Госветслужбе 
района в обеспечении со-
блюдения требований Зако-
на РФ «0 ветеринарии».
16. Настоящее постановле-
ние опубликовать на сайте 
администрации МР
Кизилюртовский район» и в 
газете «Вестник» Кизилюр-
товского района.
17. О ходе выполнения на-
стоящего постановления ин-
формировать администра-
цию района в июле и декабре 
2022 года.
8. Контроль исполнения на-
стоящего постановления 
возложить на начальника 
УСХ, инвестиции и развития 
МСП - А. К. Камилова.

Врио главы 
Р.Х. Рамазанов

(Приложение к Постановле-
нию смотрите на официаль-
ном сайте администрации 
МР «Кизилюртовский район» 
в разделе «Документы»)

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район»
№05 от 21.01.2022 г.

О плане ветеринарно-профилактических 
мероприятий на 2022 год

Официально
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 d 25 января в режиме виде-
оконференцсвязи  под руко-
водством Главы Дагестана 
Сергея Меликова прошло 
совместное заседание 
регионального штаба по 
догазификации Дагестана 
и штаба по устойчивому 
экономическому развитию 
предприятий энергетики и 
ЖКХ республики.  

В заседании  приняли уча-
стие заместитель главы ад-
министрации района Маго-
медгаджи Кадиев, директор 
МУП «УЖКЖ-СЕЗ» Сайгид-
магомедАлихмаев и началь-
ник отдела МУП «УЖКХ-СЕЗ» 
Ширвани Атаев.
На заседании Сергей Али-
мович напомнил о   Посла-
нии Федеральному Собранию 
Президента РФ Владимира 
Путина, в котором он  пору-
чил обеспечить до 2023 года 
в газифицированных насе-
ленных пунктах без привле-
чения средств населения 
подводку газа до границ не 
газифицированных домов-
ладений. 
Также поручения были свя-
заны с развитием данных 
направлений в регионе.  В 
частности, Правительство 
РФ и «Газпром» уже к марту 
должны будут рассмотреть 
возможность ускоренной ре-
ализации проектов газоснаб-
жения всех населенных пун-
ктов, расположенных на 
территории Республики Да-
гестан.
Также глава государства по-
ручил федеральному каби-
нету министров совместно 
с «Газпромом», «Русгидро» 
и «Россетями» рассмотреть 
вопрос о привлечении до-
полнительных инвестиций 
в целях модернизации и раз-
вития энергетического хо-
зяйства региона.
Глава Дагестана, предваряя 
обсуждение повестки, проин-
формировал коллег о состо-
явшемся сегодня совещании 
по данному вопросу с участи-
ем руководителей регионов, 
газовых компаний, которое 
провел заместитель Предсе-
дателя Правительства Рос-
сии Александр Новак.
«Это очень важно для Даге-
стана, причем важен вопрос 
не только догазификации ре-
спублики, но и в целом раз-
вития газового комплекса 
наряду с решением других 
проблем ТЭК и ЖКХ. Пото-
му что этот прорывной про-
ект даст нам возможность не 
только догазифицировать 
районы, но и выйти на об-
щий уровень субъектов РФ, 
от которого мы сегодня ка-
тастрофически отстаем. В 
ходе прошедшего оператив-
ного штаба мы обсудили ряд 
вопросов. Я благодарен ку-
рирующему вице-премьеру 
страны за конструктивную 
позицию. Отмечу и роль на-
шего Минэнерго, которое по-

ступательно набирает оборо-
ты в вопросах регулирования 
всех коммуникаций. Вместе 
с тем должного эффекта от 
работы муниципалитетов в 
этом плане мы пока не полу-
чили», – сказал Сергей Мели-
ков, обратив внимание при 
этом на тот факт, что от эф-
фективного решения обсуж-
даемых вопросов зависит ка-
чество жизни тысяч людей, 
дальнейшее стратегическое 
развитие Дагестана.
В республике для решения 
задач по догазификации 
был образован региональ-
ный штаб по газификации, 
им были предприняты опре-
деленные шаги. Однако ана-
лиз показывает, что темпы 
догазификации домовладе-
ний граждан на сегодняш-
ний день нельзя назвать 
удовлетворительными, под-
черкнул Меликов.
Причин подобного положе-
ния, констатировал глава ре-
гиона, достаточно много. Они 
имеют объективный харак-
тер и кроются в сложном со-
стоянии самой отрасли, кото-
рые неоднократно на разных 
площадках в течение послед-
него года обсуждались. Это и 
проблемы износа и нехватки 
мощностей газораспредели-
тельных сетей, и неурегули-
рованность вопросов опреде-
ления собственников части 
объектов, и незавершенность 
процесса консолидации объ-
ектов газового хозяйства, и 
многие другие.
«Все эти вопросы являют-
ся не только препятствием 
для догазификации. Они со-
ставляют клубок противо-
речий, от преодоления ко-
торых напрямую зависит 
преодоление очень сложно-
го положения во всем жи-
лищно-коммунальном хо-

зяйстве Дагестана», – заявил 
глава региона и выступил с 
предложением объединить 
усилия двух штабов: по до-
газификации и обеспечению 
устойчивого развития пред-
приятий энергетики и ЖКХ, 
создав единый оператив-
ный штаб. Для решения же 
вопросов узкопрофильных 
– предусмотреть создание 
рабочих групп по направле-
ниям, привлечь к участию 
представителей обществен-
ных объединений, а также 
парламент республики и На-
родный фронт.
Целесообразность тако-
го объединения, подчер-
кнул Глава Дагестана, про-
слеживается также в логике 
поручений Председателя 
Правительства Российской 
Федерации МихаилаМишу-
стина, во исполнение ко-
торых была разработана 
и утверждена Программа 
устойчивого экономическо-
го развития предприятий 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Респу-
блики Дагестан.
Основными направлениями 
реализации этого документа 
являются консолидация иму-
щества предприятий ком-
мунального комплекса, вне-
дрение единого платежного 
документа по оплате ЖКУ, 
создание централизованной 
организации по оказанию 
подобных услуг, совершен-
ствование тарифного регу-
лирования.
«Одним из первых шагов для 
решения существующих про-
блем является доскональное 
изучение ситуации. Имею 
ввиду выверку баз данных 
абонентов, обследование 
объектов инфраструктуры, 
инвентаризация имущества, 
выявление бесхозяйных объ-

Догазификация в Дагестане

ектов. В этой работе мы пока 
находимся на начальной ста-
дии», – отметил Меликов.
Минэнерго республики вы-
ступает в качестве органи-
затора этой работы. Однако 
не всегда предпринимаемые 
шаги, по словам главы реги-
она, встречают соответству-
ющую реакцию со стороны 
администраций муниципа-
литетов. Некоторые пыта-
ются уклоняться, затягива-
ют представление данных 
участок.
Вместе с тем, подчеркнул 
Меликов, прежде всего, го-
рода республики вызыва-
ют особую озабоченность в 
сфере ЖКХ: «Я бы хотел по-
просить всех, чтобы работа 
оперативного штаба в этих 
направлениях велась более 
интенсивно и планомерно», 
– обратился к участникам за-
седания руководитель субъ-
екта.
О проделанной работе по до-
газификации населенных 
пунктов республики расска-
зал врио министра энергети-
ки и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РД Ризван 
Мурадов.
На сегодняшний день 
утверждены сводный и по-
объектный планы-графики 
догазификации населенных 
пунктов республики, а так-
же согласованы сведения об 
объемах реализации и фи-
нансирования соответству-
ющих мероприятий.
Количество домовладений, 
включенных в данные пла-
ны-графики, составило всего 
2147 домовладений в 218 на-
селенных пунктах республи-
ки, из них 101 домовладение 
– в 2021 году, 2046 домовла-
дений – в 2022 году.
Работа по сбору заявок от 
населения продолжается. 

Вопросы догазификации Дагестана обсуждены под руководством Сергея Меликова
Заявки на догазификацию 
принимаются в 39 эксплуа-
тационных газовых службах, 
в 43 филиалах ГАУ РД «МФЦ 
в РД», а также в администра-
циях муниципальных обра-
зований. На 25 января 2022 
года принято – 1 279 заявок.
Заключено всего 68 догово-
ров на подключение. Испол-
нено до границ земельного 
участка и обеспечена техни-
ческая возможность для под-
ключения – 56 домовладе-
ний. Пуск газа осуществлен 
в 38 домовладениях. На ста-
дии подключения находит-
ся еще 18 домов. Еще по 117 
– договора на стадии подпи-
сания, в ближайшее время 
будет обеспечена техниче-
ская возможность их под-
ключения.
«Несмотря на уже прове-
денную во взаимодействии 
с муниципальными образо-
ваниями и газораспредели-
тельными организациями 
работу по реализации меро-
приятий по догазификации 
населенных пунктов остает-
ся ряд актуальных вопросов, 
рекомендованных к рассмо-
трению федеральным шта-
бом по газификации и тре-
бующих проработки как со 
стороны газораспредели-
тельных организаций, так 
и со стороны соответствую-
щих органов исполнитель-
ной власти республик», – 
подчеркнул врио министра.
В частности, структур-
ным подразделениям ПАО 
«Газпром» необходимо среди 
прочих проработать вопрос 
предоставления комплекс-
ной услуги по подключению 
(технологическому присое-
динению) в пределах границ 
земельного участка заявите-
ля. Со стороны министерств 
и других ведомств долж-
ны быть проработаны в том 
числе вопросы упрощения 
порядка регистрации прав 
собственности для граждан, 
являющихся потенциаль-
ными заявителями на дога-
зификацию домовладений, 
субсидирования из респу-
бликанского бюджета затрат, 
связанных с приобретением 
газоиспользующего оборудо-
вания или со строительством 
газопроводов внутри земель-
ных участков для отдельных 
категорий граждан.
Кроме того, муниципаль-
ным штабам по газифика-
ции, образованным в горо-
дах и районах, необходимо в 
оперативном порядке орга-
низовать работу по форми-
рованию сведений в разрезе 
газифицированных населен-
ных пунктов, в том числе:
- о количестве домовладе-
ний, потенциально подлежа-
щих догазификации, т.е. даже 
тех домовладений, на кото-
рые отсутствует правоуста-
навливающая документация;

(Окончание на стр. 5)
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 d 20 января врио главы  
Кизилюртовского  рай-
она Рамазан Рамазанов, 
заместители главы адми-
нистрации  района Адиль 
Аджаматов, Ибрагим 
Муталибов, главный врач  
Кизилюртовской ЦРБ Ма-
гомед Гаджиев, руково-
дитель муниципального 
центра управления Ки-
зилюртовским районом 
(МЦУКР) Шамиль Исаев 
и главы сельских посе-
лений района приняли 
участие в совещании в 
режиме видеоконферен-
ции под руководством  
Главы Республики РД 
Сергея Меликова.  

Совещание по проблем-
ным вопросам, выявленным 
Центром управления регио-
ном за период с 14 декабря 
2021 года по 20 января 2022 
года начали с главной темы- 
ситуации с коронавирусом.
Руководитель Роспотреб-
надзора по РД Николай Пав-
лов доложил, что темпы 
прироста новой коронови-

русной инфекции увеличи-
лись в два раза.
«За последние сутки коро-
навирус подтвердился у 188 
наших земляков. В эти ми-
нуты более 500 дагестанцев 
получают в больницах кис-
лородную поддержку. Кро-
ме того, в республике уже 
зафиксирован новый штамм 
коронавирусной инфекции 
«омикрон»»-сказал Павлов.
По его словам, единствен-
ным выходом из сложившей-
ся ситуации является вакци-
нация. О ее эффективности 
уже можно судить на при-
мере отдельных муниципа-
литетов. Так, например, в 
Хивском районе вакцини-
ровано 95 % населения, нет 
ни одного заболевшего и не 
задействована ни одна ста-
ционарная койка.
Сергей Меликов призвал 
коллег не расслабляться, 
продолжать проводить все 
противоэпидемические ме-
роприятия и наращивать 
темпы вакцинации, особен-
но в крупных городах.
Глава республики также про-

информировал, что в Дагеста-
не заработала единая служба 
«122» по вопросам коронави-
руса, есть резервы кислорода 
и лекарств, более 300 студен-
тов привлечены к работе, а 
свыше 1500 волонтёров – в 
постоянной готовности ока-
зать помощь тем, кто в ней 
больше всего нуждается.
Вторая часть совещания 
была посвящена вопро-
сам, которые выявил Центр 
управления регионом за пе-
риод с 14 декабря 2021 года 
по 20 января 2022 года.
С докладом по теме высту-
пил руководитель ЦУРа Ма-
гомедсултан Абдуралимов. 
По его словам, за это время 
было принято в обработку 
свыше 5 тысяч обращений 
граждан, большинство ин-
цидентов было зафиксиро-
вано в городах Махачкала, Ка-
спийск и Дербент. В основном 
дагестанцев, как прежде, бес-
покоят вопросы, связанные с 
отсутствием электричества, 
водоснабжения, оказанием 
государственной социальной 
помощи и ремонтом дорог.

Платформа обратной связи

Кроме того, Магомедсултан 
Абдуралимов, пользуясь 
возможностью, обратился 
к главам муниципальных 
образований по вопросам 
подключения платформы 
обратной связи – подача об-
ращений граждан через Го-
суслуги. Так, среди прочих 
мер для налаживания этой 
работы сотрудники ЦУРа и 
Минцифры Дагестана про-
консультировали по этой 
теме 800 муниципальных 
учреждений, но ситуация 
не меняется.
Дагестанцев, как и прежде, 
беспокоят вопросы, свя-
занные с отсутствием элек-
тричества, водоснабжения, 
оказанием государствен-
ной социальной помощи и 
ремонтом дорог.
Сергей Алимович  на месте 
же дал поручения по некото-
рым обращениям граждан , а 
ЦУРу поручил и дальше вза-
имодействовать с органами 
власти и муниципалитета-
ми, чтобы оперативно ре-
шать проблемы дагестанцев.

Мадина Увайсова

Администрация Кизилюртовского района приняла 
участие в совещании в режиме ВКС под руководством 
Главы Республики РД

- о количестве проживающих 
в указанных домовладениях 
человек;
- о количестве заключенных 
договоров на техническое 
присоединение.
В рамках оперштаба пред-
ставители всех структур, 
имеющих непосредствен-
ное отношение к реализа-
ции проектов газоснабжения 
населенных пунктов респу-
блики, и те, кто все это про-
контролирует, доложили о 
принимаемых мерах и имею-
щихся проблемных вопросах.
О ходе догазификации с до-
полнениями выступил ис-
полнительный директор ООО 
«Газпром газораспределение 
Дагестан» Олег Чиглинцев. 
Он сообщил, что финансиро-
вание программы догазифи-
кации в регионе предпола-
гается Единым оператором 
газификации.  По его словам, 
на этот год запланированы 
средства в размере свыше 
900 млн рублей. В настоящее 
время оператором заключен 
с ООО «Газпром газораспре-
деление Дагестан» соответ-
ствующий агентский договор, 
в рамках которого компания 
будет представлять интересы 
оператора в регионе. Вместе 
с тем, уточнил Чиглинцев, 
остается важным вопрос от-
сутствия в республике акту-
альной гидравлической схе-
мы газоснабжения, которую 
необходимо разрабатывать. 

Без данной программы не-
возможно проводить рекон-
струкцию сетей и развитие 
системы газоснабжения, до-
бавил он.
О поддержке отдельных кате-
горий граждан в части субси-
дирования затрат, связанных 
с приобретением газоисполь-
зующего оборудования или со 
строительством газопрово-
дов внутри земельных участ-
ков заявителей, проинфор-
мировала врио министра 
труда и социального разви-
тия РД Изумруд Мугутдино-
ва. Для изучения опыта дру-
гих регионов был проведен 
соответствующий монито-
ринг, уточнила она. Кроме 
того, социальными службами 
проведен подворовой обход 
домовладений, включенных 
в пообъектный план-гра-
фик догазификации, в целях 
уточнения количества про-
живающих в них граждан, 
относящихся к отдельным 
категориям населения.
О снижении налога на вновь 
создаваемые объекты газо-
распределения рассказал 
врио руководителя Минэко-
номразвития РД Руслан Али-
ев. Он сообщил, что мини-
стерством был изучен опыт 
внедрения подобной практи-
ки в 28 субъектах страны, где 
принят закон о снижении на-
лога. «Мы считаем целесоо-
бразным предоставить такую 
льготу, которая позволит обе-
спечить реализацию поруче-
ний Президента по обеспече-

нию улучшений проживания 
граждан. Кроме того, это по-
зволит в последующем уве-
личить протяжённость газо-
проводов и расширит рынок 
предоставляемых услуг газо-
распределительными орга-
низациями», – сказал Алиев.
Начальник Управления Фе-
деральной службы государ-
ственной регистрации, ка-
дастра и картографии по РД 
Арсен Пирмагомедов напом-
нил, что в России продлена 
дачная амнистия, позволя-
ющая в упрощенной виде 
оформить гражданам право 
собственности на земельный 
участок или домовладение, 
которые в последующем мо-
гут стать объектом догазифи-
кации. Кроме того, доложил 
Пирмагомедов, согласно 518 
федеральному закону главы 
муниципальных образова-
ний в праве самостоятельно 
обратиться за регистрацией 
права собственности на объ-
екты недвижимости в пре-
делах их муниципалитетов.
«Это облегчает жизнь мест-
ным жителям. Если гражда-
нин обратится через МФЦ, то 
должен заплатить госпошли-
ну. А органы местного само-
управления освобождены от 
оплаты госпошлины. Поэто-
му для жителей услуга будет 
оказана абсолютно бесплат-
но», – доложил Пирмагоме-
дов и добавил, что сроки ре-
гистрации сокращены до 
трех дней.
«В прошлом году мы с колле-

гами очень активно начали 
работать в этом направле-
нии. О проблемах я доклады-
вал Владимиру Владимиро-
вичу Путину. В последующем 
был принят ряд решений по 
нормализации ситуации в 
данной сфере. Но я считаю, 
что 2022 год становится ре-
шающим в реализации этих 
вопросов. Тем более, что это 
закреплено очередным пе-
речнем поручений Прези-
дента, который возник после 
пресс-конференции 23 де-
кабря, где журналист Маго-
мед Магомедов вполне обо-
снованно задал наболевшие 
и ключевые для республики 
вопросы. Я не хочу сказать, 
что в 2022 году мы газифици-
руем весь Дагестан или пере-
строим весь энергетический 
комплекс, но то, что мы се-
годня должны системно вы-
строить эту работу и реализо-
вывать ее – это безусловно», 
– сказал Меликов.
Также глава региона заявил, 
что лично возглавит объеди-
ненный оперативный штаб 
по догазификации и ЖКХ. 
Он рассказал, что будут об-
разованы две рабочие груп-
пы, одну из которых возгла-
вит руководитель Минэнерго 
РД, другую – министр строи-
тельства. Заместителем ру-
ководителя оперштаба будет 
назначен врио заместителя 
Председателя Правитель-
ства Республики Дагестан 
Манвел Мажонц.
Также, по словам Мелико-

(Окончание. Начало на стр. 4) ва, даны жесткие и весомые 
поручения руководителям 
муниципальных образова-
ний. «Исполнение тех за-
дач, которые нам определил 
Президент, невозможны без 
устранения первопричин, 
находящихся в сфере дея-
тельности муниципальных 
образований», – отметил он.
Одной из таких первопричин 
Сергей Меликов назвал про-
блему оформления домовла-
дений, которая препятству-
ет газификации: «Мы хотим, 
чтобы до каждого дома был 
доведён газ, но для этого не-
обходимо оформить домов-
ладения. Эта проблема уже 
давно существует на уровне 
муниципалитетов».
Сергей Меликов подчеркнул, 
что участие в работе опер-
штаба приняли  предста-
вители Министерства эко-
номического развития РФ: 
«Теперь ежемесячно мы бу-
дем мониторить исполнение 
поручений руководителями 
республиканского уровня 
и руководителями муници-
пальных образований. А на 
соответствующих заседани-
ях оперативных штабов, не 
реже, чем в квартал, будем 
принимать последующие 
решения, которые позволят 
нам создать систему для ре-
ализации задач по обеспе-
чению комфортных условий 
для жизни всех дагестанцев», 
– заключил глава региона.

Источник: официальный 
сайт главы РД

Догазификация в Дагестане

 d Мишустин: пособия для 
семей с детьми и инвали-
дов с 1 февраля вырастут 
на 8,4%.

На заседании правительства РФ 
Мишустин отнес семьи с детьми 
и людей с ограничениями по 
здоровью к числу тех россиян, 
кому особенно нужна поддерж-
ка государства.
«Важно, чтобы все, кому поло-
жена такая помощь, своевре-
менно и в полном объеме по-
лучали ее», — привел кабмин 
слова премьер-министра.
Индексация ждет детские вы-
платы — единовременные по-
собия при рождении ребенка 
и передаче его на воспитание 
в семью, а также ежемесячное 
— по уходу за ребенком. Размер 
материнского капитала тоже 
вырастет: на первого ребенка 
государство выделит 524,5 тыся-
чи рублей вместо 483,9 тысячи, 
на второго и последующих — до 
693,1 тысячи рублей.
Пособия инвалидам, ветеранам, 
чернобыльцам, героям РФ и по-
страдавшим на производстве 
гражданам тоже повысят.
Единый порядок индексации 
социальных выплат в РФ уста-
новили в 2018 году. Их увеличи-
вают один раз в год с 1 февраля, 
исходя из фактического индекса 
потребительских цен за преды-
дущий год.

Соб. инф.

Пособия
вырастут
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Главный распорядитель 
Периодичность: месячная
Единицы измерения: руб.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов 
учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов на 01.01.2022 г.

Глава МО СП Aгaeв Д.Н.         
Главный бухгалтер Гаджиева А.А.

11.01.2022 г. 

1. Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

Сведения о движении средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на счетах учреждений

Наименование кода доходов                  План          Уточн.план Фактически
Налоги
18210102010011000110 подох.налог 517000,00 517000,00 497725,29
18210102020011000110
182101020100011000110 подох.налог 517000,00 517000,00 497725,29
18210503000011000110
18210503000014000110
18210500000000000110 Един. сельхоз. налог 3000,00 3000,00 7126,18
18210601030101000110 налог на имущество 77000,00 77000,00 10087,41
18210606033101000110 зем.налог с организ. 546599,18
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц. 118216,69
18210606043102100110 Пеня с зем.налог физ.лиц 15688,81
18210600000000000000   зем.нал.   Итого 451000,00 451000,00 680504,68
00111105010100000120 аренда 760000,00 760000,00 758017,93
00111105025100000120 аренда Итого: 760000,00 760000,00 758017,93
00111101050100000120   Дивиденды 1100000,00 2274100,43
00111701050100000180 невыясненные
00111607090100000140 Штрафы
00111702020100000180 Зона затопл. 426000 549400,00 549423,00
Итого: 2 234 000 3457400,00 4776984,92
00120215001100000150   дотация 1282000,00 1282000,00 1282000,00
00120215009100000150 иные дотации 9000,00 9000,00 6750,00
00120235118100000150   субвен.ВУС 100000,00 100000,00 100000,00
00120229999100000150  субсидии бюджетам сель.
00120235930100000150   субвен.ЗАГС
00120230024100000150 субвенции на передан.полномочия 30000,00 3030000,00
Итого: 1421000,00 4421000,00 1388750,00
Всего: 3655000,00 7878400,00 6165734,92

Наименование видов расходов и тей 
эконом. классиф. pacxoдов

по 
ФКР по ППП по КЦСР по 

KBP
План на отч.

период Уточненный план Кассовые расходы
Глава администрации 001 0102 8810020000 121  380000 421000,00 420669,92
    129  115000 110000,00 109611,00
Итого:      495000 531000,00 530280,92
Администрация 001 0104 8830020000 121  825000 927000,00 926042,00
    129  249000 276000,00 275767,00
    244  280000 336000,00 335787,43
    243  35000   
    853   80000,00 80000,00
    852     
    242  10000   
    122   10000,00 10000,00
Итого:      1399000 1629000,00 1627596,43
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870  30000 100000,00 0,00
ФК Спорт 001 1102 2460120000 244  10000 10000,00  
Итого:      10000 10000,00 0,00
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111  307000 183000,00 182014,00
    119  93000 54000,00 53026,00
    244     
    360   100000,00 98000,00
    121   95000,00 94284,00
    129   30000,00 29450,00
Итого:      400000 462000,00 456774,00
Культура СДК 001 0801 2020100590 111  155000 166000,00 165623,00
    119  47000 50000,00 49969,00
    853     
    244  30000 27000,00 26252,42
Итого:      232000 243000,00 241844,42
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 247  865000 1010000,00 1009368,26
   9997000590 244   798000,00 797873,06
   9996000590 244  10000 137900,00 125231,00
   1480000180 244  94000 505000,00 504044,32
    244     
Итого:      969000 2 450 900 2436516,64
Ремонт дорог 001 0409 9990041120 244     
Итого:       0,00 0,00
ВУС 001 0203 9980051180 121  76800 77180,00 77180,00
    129  23200 22820,00 22820,00
    244     
Итого:      100000 100000,00 100000,00
разграничение земель 001 0412 9998000590 244  20000 460000,00 460000,00
   9990045120 244     
итого:      20000 460000,00 460000,00
Коммунальное хоз-во 001 0502 2610160010 244   3030000,00  
    244     
итого:      0 3030000,00 0,00
Всего:      3655000 9015900,00 5853012,41

Наименование текущего счета Код 
строки

Остаток на 
начало года Профинансировано Массовые 

расходы
Остаток на конец 

отчетного периода
1 2 3 4 5 6

Средства для перевода учреждениям, находящимся в 
ведения главного распорядителя и на другие мероприятия 10 1137542,51 6165734,92 5853012,41 1450265,02

Будьте 
осторожны 
на дорогах!
Уважаемые участники до-
рожного движения! Никогда 
не забывайте, что дорога и 
транспорт – источники повы-
шенной опасности. Это пре-
жде всего определяет обя-
занности и взаимоотношения 
между участниками дорожно-
го движения. Чтобы не стать 
виновниками гибели и трав-
мирования людей - будьте 
внимательны на дороге и 
строго соблюдайте ПДД!
29 декабря 2021г. в г. Кизи-
люрте, на перекрестке улиц 
Ленина-Аскерханова, в ре-
зультате столкновения транс-
портных средств пострадал 
ребенок  2017 года рожде-
ния, который находился на за-
днем пассажирском сидении 
а/м ЛАДА ВЕСТА без детского 
удерживающего кресла.
По предварительной инфор-
мации, в ходе движения, про-
явив невнимательность, во-
дитель, 1968 года рождения, 
управляя а/м ХЕНДАЙ ЭЛАН-
ТРА по пути следования со 
стороны ул. Ленина, на пере-
крестке улиц Ленина-Аскерха-
нова, с невыполнением тре-
бования дорожного знака 2.4 
«Уступить дорогу» совершил 
маневр, то есть повернул на-
право, на ул. Аскерханова, в 
результате чего, ехавший в 
сторону ЦГБ,  по ул. Аскерха-
нова, автомобиль ВАЗ 217030 
под управлением водителя 
1987г.р., столкнулся с а/м ХЕН-
ДАЙ ЭЛАНТРА.
После столкновения, потеряв 
управление, а/м ВАЗ 217030 
отбросило на встречную сто-
рону движения, где произо-
шло столкновение с а/м ЛАДА 
ВЕСТА. 
В результате ДТП пострадал 
несовершеннолетний пасса-
жир 2017 года рождения. С 
различными телесными по-
вреждениями он был достав-
лен в ЦГБ г. Кизилюрта.

ОГИБДД МО МВД России 
«Кизилюртовский» 

 d Дагестан ежегодно 
сокращает площадь рас-
пространения саранчи.

На 2022 год прогнозные зна-
чения возможного распро-
странения вредителя состав-
ляют 53,4 тысячи гектаров.
Для сравнения в 2021 году 
площадь составила 75 тысяч 
гектаров, а в 2020 году – 110 
тысяч га.
Тем самым можно констати-
ровать, что работа оператив-
ных штабов, координация мер 
Россельхозцентра и Минсель-
хоза Дагестана приносят ре-
зультаты, а значит все мень-
ше ценных посевов страдают 
от нашествия этого опасного 
вредителя.
Отметим, что в целом по 
СКФО на 2022 год распростра-
нение саранчи прогнозирует-
ся на площади 245,4 тысячи га.

Соб. инф.

Опасный 
вредитель
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Уважаемые жители го-
рода Кизилюрта и Кизи-
люртовского района!
МРЭО Госавтоинспекции 
МВД по Республике Даге-
стан (дислокация г.Кизи-
люрт) информирует Вас о 
том, что в соответствии  с 
приказом МВД по Респу-
блике Дагестан №2797 
от 17 декабря 2021 года 
«О реорганизации МРЭО 
Госавтоинспекции МВД 
по Республике Дагестан 
(дислокация г. Кизи-
люрт» с 01.01.2022 года 
по всем вопросам свя-
занными с регистрацией 
транспортных средств и 
прицепов к ним, заменой 
и получением водитель-
ского удостоверения, 
Вам  надо обращаться в 
МРЭО Госавтоинспекции 
МВД по Республике Да-
гестан (дислокация Ха-
савюртовский район), 
расположенный и функ-
ционируемый на 737 км 
ФАД «Кавказ» ( не доез-
жая до г.Хасавюрта) за 
мостом через реку «Ак-
таш».
В случае необходимости 

доехать можно на обще-
ственном транспорте  с 
автостанции г.  Кизилюр-
та, на маршрутных авто-
бусах «Кизилюрт-Хаса-
вюрт».
Напоминаем Вам, в це-
лях экономии Вашего 
времени, предваритель-
но перед обращением в 
МРЭО ГИБДД по вопро-
сам регистрации транс-
портных средств и при-
цепов к ним, заменой и 
получением водитель-
ского удостоверения,  ре-
комендуем Вам предва-
рительно обратиться в 
подразделение ГИБДД по 
месту жительства или по 
месту вашего нахожде-
ния, либо через офици-
альный  Интернет-сайт 
WWW.GIBDD.RU для про-
верки   наличия за Вами 
задолженности по упла-
те наложенных админи-
стративных штрафов, 
за допущенные наруше-
ния Правил дорожного 
движения РФ, так как 
при наличии админи-
стративного штрафа, не 
уплаченного в установ-

ленный срок, Вы будете 
привлечены к админи-
стративной ответствен-
ности по ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ.  
За неуплату штрафа в 
указанный срок,  в со-
ответствии с требо -
ваниями Кодекса об 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
правонарушениях Рос-
сийской Федерации, 
наложенный админи-
стративный штраф дол-
жен быть уплачен лицом 
привлеченным к адми-
нистративной ответ-
ственности, не позднее 
60-ти дней со дня всту-
пления постановления  о 
наложении администра-
тивного штрафа  в закон-
ную силу, в отношении 
лица предусмотрена от-
ветственность ч.1 ста-
тьи 20.25 КоАП РФ в виде 
наложения администра-
тивного штрафа, в дву-
кратном размере суммы  
неуплаченного админи-
стративного  штрафа, 
либо административный 
арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные рабо-

Информация МРЭО ГИБДД
ты  на срок до 50 часов. 
Какое бы суд не при-
нял решение о назначе-
нии  административно-
го наказания  в пределах 
санкции  ч.1 статьи 20.25 
КоАП РФ, первоначаль-
ный штраф, назначен-
ный постановлением о 
привлечении к админи-
стративной ответствен-
ности также должен быть 
оплачен.
Доводим до Вашего све-
дения о графике работы 
МРЭО Госавтоинспекции 
МВД по Республике Даге-
стан (дислокация Хаса-
вюртовский район):
График работы 
подразделения:
понедельник - 09.00-18.00
вторник - 09.00-18.00
среда - 09.00-18.00
пятница - 09.00-18.00 
перерыв - 13.00-14.00
суббота - 09.00-14.00
Неприемный день: - чет-
верг
Выходной день – воскре-
сенье.

МРЭО 
Госавтоинспекции 

МВД по РД

 d В администрации Кизилюр-
товского района прошло очеред-
ное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних.  

25 января в администрации Кизилюр-
товского района под председатель-
ством заместителя главы администра-
ции района Ибрагима Муталибова 
состоялось очередное заседание ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.
В работе комиссии приняли участие 
и выступили ведущий специалист по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав Меседо Амирова, начальник 
отдела социальной политики, опеки 
и попечительства по делам несовер-
шеннолетних  Патимат Шугаибова, 
начальник отдела культуры, физиче-
ской культуры и спорта,  молодежной 
политики и туризма администрации 
района Магомедрасул Абдулахидов, 
инспектор ПДН МО МВД России «Ки-
зилюртовский» Магомаали Камилов,  
инспектор по профобучению и про-
фконсультированию Центра занято-
сти населения района Гасан Усманов 
и другие.
В ходе заседания было рассмотрено 
4 материала об административных 
правонарушениях  в отношении ро-
дителей , совершивших правонару-
шения, предусмотренные ч.1 ст.5.35 
КоАП РФ (невыполнение родитель-
ских обязанностей по воспитанию, 
содержанию и обучению несовер-
шеннолетних детей).
Комиссия также рассмотрела  26 ад-
министративных протоколов в отно-
шении несовершеннолетних, нару-
шивших Указ Главы РД от 23.10.2020 
г.№96 « О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции», 
ответственность за которое предусмо-
трено ч1.ст.20.6.1 КоАП РФ.
По итогам рассмотрения дел реше-
нием комиссии  по ч.1 ст.5.35 КоАП 
РФ троим родителям  были вынесе-
ны административные наказания в 
виде штрафа на общую сумму 1300 
рублей,  а  в отношении одного ро-
дителя вынесено постановление о 
предупреждении.
По ч1.ст.20.6.1 КоАП РФ пятерым не-
совершеннолетним комиссия назна-
чила наказание в виде администра-
тивного штрафа на общую сумму 5000 
рублей,  в отношении остальных не-
совершеннолетних было вынесено 
предупреждение.
Далее с докладом о состоянии под-
ростковой преступности на террито-
рии Кизилюртовского района высту-
пил инспектор ПДН МО МВД России 
«Кизилюртовский» Магомаали Ка-
милов.
В завершение повестки дня участ-
ники заседания постановлением ут-
вердили  Комплексный межведом-
ственный  план работы  комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав МР»Кизилюртовский район» 
на 2022 год.

Манаша Магомедова

Заседание КДН

 d С 1 января 2022 года 
в Центры занятости 
Министерства труда и 
социального развития 
Дагестана в городах и 
селах республики за 
получением помощи 
в поиске работы или 
установления статуса 
безработного, а также 
в целях подбора под-
ходящих работников 
работодателям можно 
обратиться в элек-
тронной форме через 
ед и н у ю  ц и ф р о ву ю 
платформу в сфере 
занятости и трудовых 
отношений «Работа в 
России».  

Единая цифровая плат-
форма «Работа в России» 
(ЕЦП) является феде-
ральной государствен-
ной информационной 
системой, предназна-
ченной для оказания 
государственных услуг 
в области содействия 
занятости населения в 
электронной форме на 
всей территории Рос-
сийской Федерации. Ее 
цель – помочь соискате-
лям найти работу, а ра-

ботодателям – необхо-
димых им сотрудников. 
С 1 января 2022 года ос-
новное взаимодействие 
безработных граждан и 
работодателей со служ-
бой занятости будет осу-
ществляться посред-
ством этой цифровой 
платформы.
Для этого необходимо 
заполнить заявление и 
прикрепить к нему ре-
зюме с указанием сведе-
ний об уровне квалифи-
кации и стаже работы. 
Новые правила реги-
страции граждан позво-
лят автоматизировать 
поиск работы и сокра-
тить или исключить ко-
личество подаваемых 
гражданами докумен-
тов. Так, больше не по-
требуется предостав-
лять трудовую книжку, 
сведения об образова-
нии и регистрации по 
месту жительства. Необ-
ходимые данные будут 
загружаться в систему 
с помощью межведом-
ственного взаимодей-
ствия.
Также на цифровой 
платформе выделится 

функционал для граж-
дан, ищущих работу с 
помощью центров за-
нятости, но при этом не 
претендующих на полу-
чение пособия по без-
работице. Например, 
это люди, желающие 
сменить место работы, 
найти работу по совме-
стительству, а также 
студенты дневных от-
делений.
Поиск подходящей ра-
боты гражданам осу-
ществляется на тер-
ритории Республики 
Дагестан. Вместе с тем, 
гражданин при подаче 
заявления может ука-
зать до трех субъектов 
РФ, в которых он готов 
рассматривать предло-
жения работы. Данные 
критерии будут учиты-
ваться специалистом 
Центра занятости при 
содействии безработно-
му в трудоустройстве. В 
дальнейшем очень важ-
но не забывать отсле-
живать изменения по 
своему статусу и сво-
евременно проверять 
уведомления в личном 
кабинете электронной 

Вниманию 
безработных граждан

системы, а также указы-
вать актуальный адрес 
электронной почты.
Если у гражданина от-
сутствует доступ к сети 
Интернет или возника-
ют сложности при само-
стоятельной регистра-
ции на портале «Работа 
в России», он может об-
ратиться в Центр заня-
тости, где ему окажут 
соответствующую по-
мощь.
Работодатели республи-
ки через личный каби-
нет Единой цифровой 
платформы «Работа в 
России» могут не толь-
ко получать уведомле-
ния о новых резюме,но 
и принимать отклики и 
отправлять предложе-
ния, взаимодействовать 
с соискателями, пригла-
шать кандидатов на со-
беседование.
В перспективе планиру-
ется использовать пор-
тал в том числе для обу-
чения, профориентации 
и других мероприятий, 
направленных на разви-
тие занятости.

Источник: Минтруд и 
соцразвития РД

С 1 января 2022 года основное взаимодействие 
безработных и работодателей со службой 
занятости будет осуществляться через цифровую 
платформу «Работа в России»

ПАО РОССЕТИ уведомляет жителей 
города Кизилюрта и Кизилюртов-
ского района, что в связи с предсто-
ящим прибытием для установки и 
проведения монтажных работ сило-
вого трансформатора 40 MBA и для 
подготовки площадки для выполне-
ния указанных выше работ, прошу 
Вас согласовать отключение силово-
го трансформатора Т-1 40MBA на ПС 
110/35/6 кВ «ЗФС» 29 января 2022 г. 
с 10:00 ч. до 12:00 ч.

Уведомление
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Год образования

 d 25 января в читальном 
зале Кизилюртовской рай-
онной библиотеки прошла 
беседа «От знаний к опыту, 
от опыта - к мастерству», 
посвященная Году образо-
вания в Дагестане. 

Наверняка вам известны 
люди, которые достигли успе-
ха благодаря своим умени-
ям, знаниям, трудолюбию и 
упорству. Говоря современ-
ным языком, сделали себя 

сами. Опыт многих успешных 
людей говорит о том, что чем 
раньше они научились це-
нить время, планировать свой 
день, тем быстрее достигали 
успеха.
Тысячи вопросов возникают 
у молодых людей: какую про-
фессию выбрать, куда посту-
пить? Выбор профессии – са-
мый ответственный момент, 
который определяет дальней-
ший жизненный путь.
Какую бы специальность вы 

ни выбрали, вам предстоит 
постоянно самосовершен-
ствоваться. Только при этом 
условии, вы станете востребо-
ванным специалистом.
На выставке представлены  
книги, рассказывающие о ме-
дицине, педагогике, библио-
текаре, адвокате,  электрике,  
различных строительных  про-
фессиях – каменщике, обли-
цовщике- плиточнике, штука-
турщике, сантехнике и других. 
Надеемся, что выставленные 

книги заинтересуют не только 
тех, кто стоит на пороге выбо-
ра этой многогранной, инте-
ресной и полезной профес-
сии, кто делает в ней первые 
шаги, но и всех специалистов.
Библиотекарь и читатели  ак-
тивно и с большим интересом 
участвовали в беседе о раз-
нообразии профессий. Наша 
цель - дать понять читателям, 
что от их учебы и образова-
ния  зависит самореализация 
личности.

Открытие выставки

В выставочном зале Сою-
за художников Дагестана 
20 января состоялось от-
крытие выставки декора-
тивно-прикладного искус-
ства «Родники Дагестана», 
которая будет работать до 
конца января.
Выставка  организована 
руководством Республи-
канского дома народного 
творчества (РДНТ) к 85-ле-
тию учреждения и Году 
культурного наследия на-
родов РФ при поддержке 
Союза художников Даге-
стана.
В экспозиции представле-
ны более 500 работ от 69 
мастеров художественно-

го промысла из 29 муни-
ципалитетов республики.
Кизилюртовский рай-
он представил учитель 
труда Гадаринской СОШ 
Сайгидмагомедов Асхаб-
гаджи Магомедович. Он 
презентовал изделия де-
коративно-прикладного 
творчества выполненные в 
технике «Роспись и резьба 
по дереву».
Выставку посетили деяте-
ли культуры и искусства, 
молодежь, представители 
СМИ, гости и жители ре-
спублики. Мероприятие 
прошло в соответствии с 
рекомендациями Роспо-
требнадзора по РД.

Учитель труда Гадаринской СОШ представил свою 
национальную культуру на выставке «Родники Дагестана»

 d Отдел ЗАГС  Кизилюр-
товского района доводит 
до населения. 

В соответствии с Приказом 
Министерства Юстиции РД 
в целях профилактики рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции с 20 
января 2022 года приоста-
навливается вход посетите-
лей на территорию отдела 
записи актов гражданского 
состояния  до 28 февраля 
2022 года.
Прием заявлений будет 
осуществляться через 
портал государственных 
услуг, МФЦ, а также по-
средством почтовой и 
электронной связи.

Культурная хроника

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Объявления

Внимание!

В Кизилюртовской централизованной библиотеке прошла 
беседа, посвященная Году образования в Дагестане

День снятия блокады Ленинграда

27 января - особая дата в 
истории нашей страны. 78 
лет назад, 27 января 1944 
года была прорвана бло-
када Ленинграда, которая 
продолжалась 900 долгих 
дней и ночей.

К исторической дате заве-
дующая библиотекой селе-
ния Кульзеб подготовила 
видеоролик, который был 
посвящен девочке-блокад-
нице Тане Савичевой.
Эту девочку, которая не до-
жила и до 15 лет, всегда 

вспоминают, когда гово-
рят о блокаде Ленинграда. 
Она символ тех страданий, 
которые перенесли все его 
жители. Ее дневник, состо-
ящий всего из 9-ти запи-
сей, передаёт весь ужас и 
чувство безнадёжности, ко-
торые охватывали ее душу, 
когда один за другим ухо-
дили все ее близкие.
Стихотворение «Девочка из 
блокадного Ленинграда» 
читает ученица Кульзеб-
ской СОШ Юсупова Пати-
мат. Автор- Андрей Гурков.

26 января заведующая би-
блиотекой селения Зубут-
ли-Миатли  Мадина Муса-
ева провела мероприятие 
ежегодной Всероссийской 
акции «Блокадный хлеб». 
Основной целью акции 
было рассказать детям о 
блокаде Ленинграда, поч-
тить память тех, кто погиб 
в блокадном городе с сен-
тября 1941 по январь 1944. 
Погиб от голода, болезней. 
Погиб, отстаивая город, ко-
торый фашистская Германия 
решила стереть с лица земли. 

Блокада Ленинграда, несо-
мненно, является одной из 
тех вех истории, когда наш 
народ проявлял массовый 
героизм. Мы обязаны пом-
нить о подвиге защитников 
города и страданиях, пере-
несенных его жителями.
В рамках акции  каждо-
го читателя угощали не-
большим кусочком  хле-
ба - символом мужества и 
стойкости ленинградцев и 
защитников города.

Марина Зубайриева

В сельских библиотеках Кизилюртовского района 
провели цикл мероприятий, посвященных  
Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»

Центр занятости населе-
ния Кизилюртовского рай-
она информирует безработ-
ных и не занятых граждан о 
наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных долж-
ностей в Пензенской, Са-
халинской и Костромской 
областях, а также в Респу-
блике Мордовия и Чукот-
ском автономном округе, 
с предоставлением жилья. 
По всем интересующим 
вопросам просьба обра-
щаться по адресу: г. Кизи-
люрт, ул. Ленина, 101 «а».

Вакансии

Центр поддержки экспорта Да-
гестана проводит региональ-
ный конкурс «Экспортер года», 
в котором будут выбраны луч-
шие предприятия из сегмента 
малого и среднего предприни-
мательства, занятых в между-
народных поставках товаров.
В числе наград помимо ди-
пломов будут также денеж-
ные средства для участия в 
международных мероприя-
тиях, организуемых Центром 
поддержки экспорта, а также 
сертификаты для прохожде-
ния курсов обучения англий-
скому языку.
Церемония награждения по-
бедителей, а также подведе-
ние итогов деятельности Цен-
тра поддержки экспорта за 
2021 год будет проходить в 
конце февраля 2022 года.
Все условия конкурса также 
доступны на сайте Центра под-
держки экспорта.

АНО «Центр поддержки 
экспорта РД»

Конкурс 
«Экспортёр 
года»


