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 d Рустам Татарханов 
принял участие в ВКС 
по проблемам, выявлен-
ным ЦУР.
Проблемные вопросы, выявлен-
ные Центром управления реги-
оном за период с 20 января по 
15 февраля 2022 года, в режиме 
видеоконференцсвязи обсужда-
лись 15 февраля на совещании 
под председательством Руко-
водителя Администрации Гла-
вы и Правительства РД Алексея 
Гасанова.
В мероприятии приняли уча-
стие глава Кизилюртовско-
го района Рустам Татарханов, 
первый заместитель  главы ад-
министрации района Рамазан 
Рамазанов и руководитель Му-
ниципального центра управле-
ния Кизилюртовским районом 
(МЦУКР)  Шамиль Исаев.
Открывая заседание, Алексей 
Гасанов сказал: «Наша задача 
состоит в том, чтобы каналы 
связи с населением были эф-
фективно организованы и на-
лажены, поскольку люди ждут 
от нас конкретных результатов. 
Любой нерешенный инцидент 
– это недоработка министерств, 
ведомств, муниципалитетов. В 
конечном счете, это показатель 
неэффективности в вопросах 
взаимодействия с гражданами».
«В зимний период сохраняют 
свою актуальность вопросы по-
дачи тепла в дома дагестанцев, 
бесперебойного газо- и водо-
снабжения. Многие накапли-
вались годами, но решать их 
нужно здесь и сейчас. В каждом 
конкретном случае следует при-
нимать «точечные» решения, 
которые диктует назревшая не-
обходимость», - подчеркнул он.
Далее, выступая с подробным 
докладом руководитель ЦУРа  
Дагестана Магомедсултан Аб-
дуралимов отметил, что сегодня 
центр является одним из глав-
ных каналов связи населения с 
органами власти, его  работа на-
правлена, прежде всего, на по-
вышение уровня оперативного 
взаимодействия с населением, 
в том числе через социальные 
сети, где дагестанцы делятся 
своими насущными проблема-
ми. Спектр обращений в соцсе-
тях в большей степени связан с 
состоянием сферы ЖКХ. 
По словам Магомедсултана Ма-
гомедбековича, в период с 20 
января по 15 февраля Центром 
управления регионом РД обра-
ботано 4076 обращений граж-
дан из Дербента, Каспийска и 
Буйнакска. Подавляющее боль-
шинство инцидентов было за-
фиксировано в Махачкале.
Также на совещании был об-
суждён вопрос об организации 
работы органов местного само-
управления республики в систе-
ме «Платформа обратной связи» 
(ПОС) и о  мерах поддержки пер-
вичного звена здравоохране-
ния в муниципальных районах 
и городских округах Дагестана 
и выплатах заработной платы 
учителям в январе 2022 года. 
Докладчиками были врио Ми-
нистра цифрового развития РД 
Тамерлан Буганов и  врио заме-
стителя Председателя Прави-
тельства РД Мурад Казиев.

Мадина Увайсова

Проблемные 
вопросы

 d 15 февраля исполнится 
33 года со дня вывода 
советских войск из Аф-
ганистана.

В честь этой даты 14 февра-
ля в парке Афганцев города 
Кизилюрта прошел торже-
ственный митинг, посвя-
щенный памяти погибших 
воинов-земляков.
За девять лет Советская Ар-
мия в ходе военных дей-
ствий в Афганистане понес-
ла самые большие потери 
со времен Великой Отече-
ственной войны. Свыше 
14 тысяч солдат погибли, 
шесть тысяч скончались от 
ран и болезней.
Среди них были и наши 
земляки, проживавшие в 
Кизилюрте и Кизилюртов-
ском районе (11 человек), 
которые навечно увекове-
чены на обелиске в город-
ском сквере Афганцев. 
Вот их имена: Нухудин Гад-
жиев, Гастрат Гастратов, 
Осман Магомедов, Алек-
сандр Шапошников, Омар 
Гасанов, Назирдин Салим-
ханов, Ахмедула Гунашев, 
Магомедхабиб Тимишев, 
Алхан Колпаров, Абдулва-
габ Юсупов и Убайдула Гим-
батов.
Почтить память павших, 
чтобы ещё раз вспомнить 
тех, кто не вернулся с той, 
уже далёкой войны, собра-
лись родственники погиб-
ших, ветераны-афганцы, 
представители районной 
и городской администра-
ций, жители города, райо-
на  и другие.
Открыла и вела меропри-
ятие представитель об-
щественности города 
Кизилюрта Азипат Шахру-
динова, которая подробно 
рассказала  о значимости 
этого события в современ-
ном мире.
С поздравительным словом 
к воинам- интернациона-
листам обратился  и гла-
ва Кизилюртовского рай-
она Рустам Татарханов. Он 
напомнил о подвигах на-
ших земляков, вынесшие с 
честью и достоинством на 
своих плечах суровые ис-
пытания, ставшие траге-
дией всего народа.
«Мы обязаны знать и пом-
нить воинов, которые  со-
хранили верность лучшим 
традициям Российской ар-
мии и склоняем головы пе-
ред теми, кто не вернулся 
домой», - сказал Татарханов.
Также он особо подчеркнул, 
что органы власти города 

и района приложат мак-
симум усилий и средств, 
чтобы обеспечить достой-
ную жизнь на территории 
Кизилюртовского региона 
каждому ветерану боевых 
действий, чей воинский 
долг, честь и доблесть на-
всегда останутся в истори-
ческой и народной памяти.
Слова благодарности ве-
теранам за их мужество 
и героизм выразил также 
первый заместитель главы 
городского округа Малик 
Патахов.
За огромный вклад ветера-
нов Афганистана в граж-
данско-патриотическое 

воспитание подрастающе-
го поколения от имени ру-
ководства района и города 
были вручены благодар-
ственные письма  предсе-
дателю  Кизилюртовского 
Совета ветеранов «Патрио-
ты»  Александру Лежненко.
На митинге со словами 
благодарности ко всем ве-
теранам афганцам  вы-
ступил также и военный 
комиссар города Кизи-
люрт, Кизилюртовского и 
Кумтаркалинского районов 
Шейхсаид Магомедов.
Выступления почетных го-
стей сопровождались об-
ширной концертной про-

граммой, представленной 
артистами местного Дома 
культуры и творчества, вос-
питанниками детской шко-
лы искусств города, а также 
учащимися средней шко-
лы селения Комсомольское 
Кизилюртовского района, 
названной в честь Героя 
Советского Союза Нухуди-
на Гаджиева, погибшего в 
Афганистане.
Почтив память погибших 
минутой молчания, участ-
ники митинга возложили 
венки и цветы к памятни-
ку воинам-интернациона-
листам.

Мадина Увайсова

День памяти 
Глава Кизилюртовского района выступил на митинге, 
посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов

 e Подвиги в легендах не стареют, потому что жива память, живы те, кто воевал в Афгани-
стане. / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Сессия Собрания депутатов
Кизилюртовского района
В конференц-зале районной администрации 16 февраля прошла очередная 
13-сессия Собрания депутатов МР «Кизилюртовский район» 
Явка составила  25 де-
путатов из 38 избран-
ных. Это позволило 
начать работу пред-
ставительного орга-
на. 
В  работе сессии так-
же приняли участие 
глава Кизилюртов-
ского района Рустам 
Татарханов, замести-
тель председателя 
районного Собрания  
депутатов Руслан Му-
гадов и врио началь-
ника МО МВД России 
«Кизилюртовский», 
полковник Мур ад 
Курбанов. 
Открывая работу сес-
сии, председатель 
районного Собрания 
депутатов Абдурашид 
Магомедов попривет-
ствовал всех собрав-
шихся и огласил по-
вестку дня, в которую 
вошли следующие во-
просы:
1. О результатах опе-
ративно-служебной 
деятельности МО МВД 
России «Кизилюртов-
ский» за 2021 год.
2. О внесении измене-
ний в структуру аппа-
рата администрации 
МР «Кизилюртовский 
район». 
3. Об уточнении бюд-
жета МР «Кизилюр-
товский район» на 
2022г.
По первому вопро-
су  с докладом высту-
пил полковник поли-
ции Мурад Курбанов. 
В своем выступле-
нии он отметил, что 
правоохранительные 
органы должны вза-
имодействовать с Со-
бранием депутатов 
и районной админи-
страцией в органи-
зации совместных 
мероприятий для ре-
шения тех или иных 
задач. 
Врио начальника ор-
ганов правопорядка 
рассказал об итогах 
оперативно-служеб-
ной деятельности 
отдела полиции, оз-
вучил данные о ко-
личестве и видах за-
регистрированных 
преступлений, пока-
зателях раскрывае-
мости, а также про-
и н ф о р м и р о в а л  о 
проводимых меро-
приятиях, направлен-
ных на профилактику 
совершения престу-

плений и правонару-
шений.
Так, по его словам, в 
2021 году кримино-
генная ситуация в Ки-
зилюртовском районе 
сохранялась стабиль-
ной и контролируе-
мой. За прошедший 
год на территории 
района зарегистри-
ровано 179 престу-
плений, из них рас-
крыто - 149, процент 
раскрываемости со-
ставил 83,7%.
«По имеющимся дан-
ным, в боевых дей-
ствиях на стороне 
МТО «ИГИЛ» (запре-
щенная организация 
в России) принимают 
участие 98 жителей, 
из них по району - 51, 
все объявлены в фе-
деральный розыск, 34 
человека из вышеука-
занных лиц убиты на 
территории Сирий-

ской Арабской Респу-
блики. 
Наблюдается рост 
преступлений, совер-
шенных в обществен-
ных местах (49 пре-
ступлений). За 2021 
год сотрудниками ОБ 
ГОПСП за нарушение 
общественного поряд-
ка составлено 5083 ад-
министративных про-
токола. 
Кроме того, на терри-
тории Кизилюртов-
ского района допуще-
но ДТП - 158, из них 
ранено - 50, погибло 
- 3.
Мурад Курбанов под-
черкнул, что с учетом 
складывающейся на 
территории обслужи-
вания обстановки в 
сфере профилактики 
терроризма, необхо-
димо уделить особое 
внимание в совер-
шенствовании взаи-

модействия и коорди-
нации деятельности 
МО МВД России «Ки-
зилюртовский» с от-
делом АТК МР «Кизи-
люртовский район» 
по планированию и 
организации совмест-
ных мероприятий, 
направленных на со-
вместную адресную 
профилактическую 
работу с лицами, осу-
жденными и отбыв-
шими наказание за 
совершение престу-
плений террористи-
ческой направленно-
сти и прибывшими к 
местам постоянного 
проживания.
С вопросом  «О вне-
сении изменений в 
структуру аппарата ад-
министрации  МР «Ки-
зилюртовский район» 
выступил первый за-
меститель главы адми-
нистрации района Ра-

мазан Рамазанов.
По третьему вопро-
су повестки дня вы-
ступила начальник 
финансового управ-
ления администра-
ции района Патимат  
Эмеева. Она зачитала 
проект внесения из-
менений в Решение 
Собрания депутатов 
«О районном бюдже-
те МР «Кизилюртов-
ский район» на 2022 
и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов»:
«Настоящим проек-
том вносятся измене-
ния в приложения № 
1,2,9,11,15 Решения 
Собрания депутатов 
МР «Кизилюртовский 
район»  на 2022 год и 
на плановый период 
2023 и 2024 годов в 
связи:
1. Уточнены межбюд-
жетные трансферты 
на сумму 47183,35833 

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

тыс. рублей, в том 
числе:
- увеличены субси-
дии на финансирова-
ние программы «Ре-
монт дорог общего 
пользования местно-
го значения» на сум-
му 37271,374 тыс. ру-
блей)
- увеличены субси-
дии, направленные 
на капитальный ре-
монт образователь-
ных учреждений на 
сумму 19911,68422 
тыс. рублей.
3. Уточнения за счет 
источников финан-
сирования дефици-
та бюджета на сумму 
5301,048 тыс. рублей. 
Средства направле-
ны на:
- ремонт ДДУ «Васи-
лек» - 400,0 тыс. ру-
блей;
- ХОЗУ (субсидии на 
иные цели, приоб-
ретение мебели) - 
359,920 тыс. рублей;  
- переданные полно-
мочия поселениям 
(ин. межбюдж. транс-
ферты) - 3200,0 тыс. 
рублей, в том чис-
ле с. Султанянгюрт - 
1000,0 т. р. (возврат), 
с. Нечаевка - 2200,0 
т. рублей;
- приобретение транс-
форматора с. Нижний 
Чирюрт - 840,0 т. ру-
блей;
- софинансирование 
программы «Ремонт 
дорог общего поль-
зования местного 
значения» на сумму 
300,0 тыс. рублей;
- софинансирование, 
направленное на ка-
питальный ремонт 
о б р а з о в ат е л ь н ы х 
учреждений в рам-
ках государственной 
программы РФ «Раз-
витие образования» 
на сумму 201,128 тыс.
рублей».
По всем рассмотрен-
ным вопросам депу-
татами единогласно 
были приняты соот-
ветствующие реше-
ния.
Все они подлежат 
официальному опу-
бликованию в газете 
«Вестник Кизилюр-
товского района» и 
размещению на офи-
циальном сайте ад-
министрации  рай-
она.

Мадина Увайсова



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru 3 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 8 (337) 18 февраля 2022 года

1. Общие положения
1.1. Порядок формирования и веде-
ния реестра муниципальных услуг 
(функций) (далее — Порядок) раз-
работан в целях систематизации и 
учета сведений, обмен которыми 
осуществляется в рамках муници-
пального контроля, обеспечения 
информационной открытости осу-
ществления деятельности по предо-
ставлению услуг, оказываемых адми-
нистрацией муниципального района 
«Кизилюртовский район».
12. Основными задачами формирова-
ния и ведения реестра муниципаль-
ных услуг (функций) (далее — Реестр) 
являются:
1) включение в Реестр сведений о 
муниципальных услугах, которые 
являются необходимыми и обяза-
тельными;
2) систематизация сведений о предо-
ставляемых муниципальных услугах;
З) обеспечение достоверной инфор-
мацией о деятельности по предо-
ставлению услуг, оказываемых адми-
нистрацией муниципального района 
«Кизилюртовский район». и иными 
учреждениями;
4) внедрение в деятельность адми-
нистрации муниципального района 
«Кизилюртовский район».
технологий электронного взаимо-
действия с населением, организа-
циями, создание системы информа-
ционно-справочной поддержки по 
вопросам получения информации о 
предоставляемых муниципальных 
услугах;
5) обеспечение соответствия Реестра 
требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Ре-
спублики Дагестан, муниципальных 
правовых актов, принятых органами 
местного самоуправления на терри-
тории муниципального района «Ки-
зилюртовский район».
1.3. Реестр, а также внесение изме-
нений в него утверждаются Поста-
новлением администрации муници-
пального района «Кизилюртовский 
район».
(далее — Администрация).
1. 4. Ведение Реестра осуществляет-
ся в форме электронного документа 
с использованием муниципальных 
информационных систем, интегри-
рованных с государственной инфор-
мационной системой «Республи-
канский реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ре-
спублики Дагестан».
1.5. Сведения из реестра предостав-
ляются заинтересованным пользова-
телям реестра безвозмездно.
1.6. Муниципальная услуга (функ-
ция) подлежит включению в Реестр 
при соблюдении следующих условий:
1) нормативное правовое закрепле-
ние обязанности предоставления 
муниципальной услуги (функции);
2) предоставление муниципальной 
услуги (функции) находится в ком-
петенции администрации муници-
пального района «Кизилюртовский 
район».

1.7. Ведение Реестра осуществляется 
главным специалистом Управления 
делами администрации МР «Кизи-
люртовский район» (далее — Упол-
номоченный орган).
1.8. В процессе ведения Реестра Упол-
номоченный орган осуществляет:
сбор, обработку, учет, регистрацию, 
хранение данных, поступающих от 
исполнителей услуг;
методическое обеспечение по ве-
дению Реестра;   организацию пре-
доставления сведений из Реестра 
заинтересованным пользователям 
реестра;
соблюдение порядка ведения Рее-
стра;
мониторинг сведений, содержащих-
ся в Реестре.

2. Формирование реестра
2.1. Ведение Реестра осуществляется 
на основании сведений, предостав-
ляемых в Уполномоченный орган 
работниками структурных подраз-
делений Администрации, предостав-
ляющими (выполняющими) муници-
пальную услугу или ответственными 
за организацию предоставления (вы-
полнения) муниципальной услуги 
(далее  исполнители).
2.2. Муниципальной услуге, сведения 
о которой размещаются в Реестре, 
присваивается реестровый номер.
2.3. Реестровые записи формируют-
ся (изменяются) в отношении каждой 
муниципальной услуги в разрезе пе-
речней видов деятельности, по ко-
торым структурные подразделения 
Администрации, предоставляют (вы-
полняют) муниципальную услугу.
2.4. Запись в Реестре о муниципаль-
ной услуге содержит следующие све-
дения: 1) наименование муниципаль-
ной услуги;
2) реестровый номер муниципальной 
услуги и дата размещения сведений 
о ней в государственной информа-
ционной системе «Республиканский 
реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Республи-
ки Дагестан»;
3) наименование структурного под-
разделения Администрации или му-
ниципального учреждения, предо-
ставляющего услугу;
4) наименования структурных под-
разделений Администрации и иных 
учреждений (организаций), участву-
ющих в предоставлении услуги;
5) перечень нормативных правовых 
актов, непосредственно регулирую-
щих предоставление услуги, с ука-
занием их реквизитов и источников 
официального опубликования (в том 
числе наименование и текст админи-
стративного регламента с указанием 
реквизитов утвердившего его норма-
тивного правового акта и источников 
официального опубликования;
6) способы предоставления услуги;
7) описание результата предоставле-
ния услуги:
8) категория заявителей, которым 
предоставляется услуга;
9) справочная информация о соот-

ветствующих структурных подраз-
делениях Администрации, в которых 
можно получить информацию о пра-
вилах предоставления соответствую-
щей муниципальной услуги;
10) срок предоставления услуги (в 
том числе с учетом необходимости 
обращения в органы, учреждения и 
организации, участвующие в предо-
ставлении услуги) и срок выдачи (на-
правления) документов, являющихся 
результатом предоставления услуги;
11) срок, в течение которого заявле-
ние о предоставлении услуги должно 
быть зарегистрировано;
12) максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о пре-
доставлении услуги лично;
13) основания для приостановления 
предоставления либо отказа в предо-
ставлении услуги (если возможность 
приостановления либо отказа в пре-
доставлении услуги предусмотрена 
действующим законодательством 
Российской Федерации);
14) документы, подлежащие обяза-
тельному представлению заявите-
лем для получения услуги, способы 
получения этих документов заяви-
телем и порядок их представления с 
указанием услуг, в результате предо-
ставления которых могут быть полу-
чены такие документы;
15) документы, необходимые для пре-
доставления услуги и находящиеся в 
распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправ-
ления и учреждений (организаций), 
участвующих в предоставлении услу-
ги, которые заявитель вправе пред-
ставить для получения услуги по 
собственной инициативе, способы 
получения этих документов заяви-
телем и порядок их представления с 
указанием услуг, в результате предо-
ставления которых могут быть полу-
чены такие документы;
16) формы заявлений о предоставле-
нии услуг и иных документов, запол-
нение которых заявителем необхо-
димо для обращения за получением 
услуги в электронной форме;
17) сведения о возмездном (безвоз-
мездном) характере предоставления 
услуги, правовых основаниях и раз-
мерах платы, взимаемой с заявите-
ля (если услуга предоставляется на 
возмездной основе), методике рас-
чета платы за предоставление услу-
ги с указанием нормативного пра-
вового акта, которым эта методика 
утверждена;
18) показатели доступности и каче-
ства услуги;
19) информация о внутриведомствен-
ных и межведомственных админи-
стративных процедурах, подлежащих 
выполнению органом, предоставля-
ющим услугу, в том числе информа-
ция о промежуточных и окончатель-
ных сроках таких административных 
процедур;
20) сведения о допустимости (воз-
можности) и порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) орга-

на, учреждения (организации), пре-
доставляющего услугу;
21) дата и основания внесения изме-
нений в сведения об услуге, содержа-
щиеся в государственной информа-
ционной системе «Республиканский 
реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Республи-
ки Дагестан»;
22) информация о наличии техноло-
гической карты межведомственного 
взаимодействия (при наличии меж-
ведомственного взаимодействия С 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, 
учреждениями (организациями), 
участвующими в оказании услуги);
23) сведения о возможности элек-
тронной записи на прием, в том чис-
ле для представления заявлений и 
документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услу-
ги, а также для получения результата 
муниципальной услуги, с использо-
ванием портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
Республики Дагестан посредством 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru);
24) возможность получения услуги 
по принципу «одного окна» в ГАУ Ре-
спублики Дагестан «Многофункцио-
нальный центр».
2.5. В реестре не допускается:
- использование аббревиатур в наи-
меновании услуг;
- объединение нескольких видов ус-
луг в одной ячейке.
2.6. В реестровые записи не включа-
ется информация, содержащая све-
дения, составляющие государствен-
ную тайну.
2.7. При внесении изменений в ин-
формацию, включенную в реестро-
вую запись, Уполномоченный орган 
формирует новую версию указанной 
реестровой записи.
Новой версии реестровой записи 
присваивается новый номер в соот-
ветствии со структурой Реестра.
2.8. Исполнители услуг обязаны ре-
гулярно проводить мониторинг за-
конодательства с целью выявления 
новых услуг в срок, не превышаю-
щий  календарных дней с момента 
вступления в силу закона, норма-
тивных правовых актов, устанавли-
вающих новую услугу, изменяющих 
форму и условия её предоставления 
либо отменяющих включенную ус-
лугу в Реестр.
2.10. Лица, ответственные за подго-
товку и предоставление сведений о 
муниципальных услугах (функциях), 
несут персональную ответственность 
за полноту и достоверность сведений 
о муниципальных услугах (функци-
ях), направляемых для размещения 
в Реестре, а также за соблюдение по-
рядка и сроков их направления для 
размещения.

В соответствии с частью 7 статьи 1 1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь Правилами ведения 
федеральной государственной информа-
ционной системы «Федеральный реестр 
государственных и  муниципальных ус-
луг (функций)», утвержденными Поста-

новлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О 
федеральных государственных инфор-
мационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных ус-
луг (осуществление функций)», Уставом 
администрации муниципального района 
«Кизилюртовский район» постановляю:

1. Утвердить порядок формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг 
(функций), оказываемых администра-
цией муниципального района «Кизи-
люртовский район» согласно прило-
жению.
2. Опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Кизи-

люртовский район» и в газете «Вестник 
Кизилюртовского района».
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель главы 
Р.Х.Рамазанов

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» № 21 от 01.02.2022 г.

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг (функций), оказываемых администрацией 
муниципального района «Кизилюртовский район»

Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций), оказываемых 
администрацией МР «Кизилюртовский район»

Приложение 
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1. Основные понятия
Объект (лот) аукциона – земельный уча-
сток, находящийся в муниципальной 
собственности МО СП «село Акнада», 
расположенный в границах МО СП «село 
Акнада».
Предмет аукциона – право заключения до-
говора аренды Объекта (лота) аукциона.
2. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников 
и форме подачи предложений, проводится 
в соответствии с требованиями: Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Закона Респу-
блики Дагестан от 29 декабря 2003 года № 
45 «О земле», иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Республи-
ки Дагестан.
Правовые акты МО СП «село Акнада», ре-
гламентирующие порядок проведения зе-
мельных аукционов, размещены на офици-
альном сайте МО СП «село Акнада» - http://
aknada.mr-kizilyurt.ru в разделе «Докумен-
ты/Нормативно - правовые акты».
Комиссия по земельным торгам сформиро-
вана постановлением главы администра-
ции МО СП «село Акнада» 09.01.2016 г.  № 
07-П. В связи с кадровыми изменениями 
в состав комиссии внесены изменения по-
становление 25.05.2018г. №11-П.
3. Сведения об аукционе
3.1. Администрация: Администрация му-
ниципального образования сельского по-
селения «село Акнада».
Адрес: 368110, Республика Дагестан, Кизи-
люртовский район, с. Акнада, ул. Централь-
ная 8, адрес электронной почты: glava_
aknada@mail.ru. Тел.: +7 (929)2944447.
Основания проведения аукциона – распо-
ряжение главы МО СП «село Акнада» № 22-Р 
от 27.12.2021г. «О выставлении на аукцион 
права на заключение договора аренды зе-
мельного участка»
3.2. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
3.2.1.  Лот№1 - право на заключение дого-
вора  аренды земельный участок категории 
земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 05:06:000019:379, 
расположенный по адресу: Кизилюртов-
ский район, с. Акнада, площадью 55452 
кв.м с видом разрешенного использования 
– для сельскохозяйственного сипользова-
ния, сроком на  49 лет, стоимостью аренд-
ной платы в год -6100 рублей, определен-
ная  по результатам рыночной стоимости 
арендной платы.
Шаг аукциона» (3% от начальной цены 
предмета аукциона): 183 рублей 
Размер задатка для участия в аукционе по 
Объекту (лоту) аукциона: 1220 рублей.
Сведения об ограничениях (обременени-
ях): отсутствуют
Допустимые параметры разрешенного 
строительства: на участке строительство 
не предусмотрено.
4. Место, сроки приема Заявок, время на-
чала/окончания рассмотрения Заявок и 
проведения аукциона
4.1. Место, дата и время начала приема/
подачи Заявок: Республика Дагестан, Ки-
зилюртовский район, сел. Акнада ул. Цен-
тральная 11, Администрация муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«село Акнада» Тел.: +7 (929)2944447,
Дата начала приема заявок- 18.02.2022 г. с 9 
час. 00 мин.  (Здесь и далее указано москов-
ское время.)
Прием Заявок осуществляется в рабочие 
дни:
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 
00 мин. до 15 час. 00 мин.;
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 
мин.
4.2. Дата и время окончания приема/подачи 
Заявок: 21.03.2022 г.  в 16 час. 00 мин.
4.3. Место, дата и время начала и оконча-
ния рассмотрения Заявок: Республика Да-
гестан, Кизилюртовский район, сел. Акнада, 
ул. Центральная 11, Администрация МО СП 
«село Акнада», 22.03.2022 г. с 10 час. 00 мин. 
по 12 час. 00 мин.
4.4. Дата и время регистрации Участни-
ков 23.03.2022 г. с 10 час. 30 мин. по 10 час. 
50 мин.
4.5. Место, дата и время проведения аук-
циона: Республика Дагестан, Кизилюртов-
ский Район, сел. Акнада, Центральная 11 
Администрация муниципального образо-

вания сельского поселения «село Акнада», 
23.03.2022 г. в 11 час. 00 мин.
5. Порядок публикации Извещения о про-
ведении аукциона и осмотра Объекта 
(лота) аукциона
5.1. Извещение о проведении аукциона 
размещается на официальном сайте тор-
гов Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее 
– Официальный сайт торгов).
5.2. Извещение о проведении аукциона 
публикуется Администрацией в порядке, 
установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения.   В га-
зете «Вестник Кизилюртовского района»
5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона произ-
водится без взимания платы и обеспечива-
ется Администрацией в период заявочной 
кампании.
6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юриди-
ческое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или любое фи-
зическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на 
заключение договора аренды, своевремен-
но подавшее Заявку, представившее надле-
жащим образом оформленные документы 
в соответствии с требованиями Извещения 
о проведении аукциона, перечислившее на 
счет Администрации по реквизитам, ука-
занным в Извещении о проведении аукцио-
на, размер задатка для участия в аукционе.
7. Форма Заявки, порядок приема/пода-
чи Заявок, срок отзыва Заявок и состав 
Заявок:
7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия за-
ключения договора аренды Объекта (лота) 
аукциона с Участником являются услови-
ями публичной оферты, а подача Заявки и 
внесение задатка в установленные в Изве-
щении о проведении аукциона сроки и по-
рядке являются акцептом оферты в соответ-
ствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.
7.1.1. Один Заявитель вправе подать толь-
ко одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 
осуществляетcя по адресу, указанному в 
п.4.1. и в сроки, указанные в Извещении о 
проведении аукциона. Заявки принимают-
ся от Заявителей или их уполномоченных 
представителей в соответствии с требова-
ниями, установленными в Извещении о 
проведении аукциона.
7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями 
или их уполномоченными представите-
лями осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. 
В случае подачи Заявки представителем 
Заявителя, предъявляется доверенность, 
оформленная надлежащим образом (в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством). Лица, желающие принять участие 
в аукционе, должны использовать форму 
Заявки на участие в аукционе с указанием 
банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка.
7.1.4. Заявки принимаются нарочным по 
месту и в сроки приема/подачи Заявок, 
указанные в Извещении о проведении 
аукциона. 
Заявка может быть представлена по почте 
заказным письмом с уведомлением о вру-
чении и описью вложения в адрес Адми-
нистрации, указанный в п. 3.1 Извещения. 
7.1.5. Ответственный сотрудник регистри-
рует Заявку в Журнале регистрации заявок, 
присваивает ей соответствующий номер, 
указывает дату и время подачи Заявки, вы-
дает расписку в ее получении.
7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Зая-
вок, сотрудником, осуществляющим прием 
и оформление документов, консультации 
не проводятся.
7.1.7. Заявка, поступившая по истечении 
срока приема/подачи Заявок, возвращает-
ся в день ее поступления Заявителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку.
7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую 
Заявку в любое время до дня окончания сро-
ка приема/подачи Заявок (п.4.3.).
7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется 
путем направления Заявителем в адрес Ад-
министрации уведомления в письменной 

форме (с указанием даты и номера ранее 
полученной расписки о принятии Заяв-
ки) за подписью руководителя Заявителя 
с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для 
юридических лиц), или подписью Заяви-
теля с расшифровкой Ф.И.О. (для физиче-
ских лиц, индивидуальных предпринима-
телей) и заверенного печатью Заявителя 
(для юридических лиц (при наличии), ин-
дивидуальных предпринимателей (при на-
личии)). Уведомление об отзыве поданной 
Заявки принимается в установленные в 
Извещении о проведении аукциона дни и 
часы приема Заявок, аналогично порядку 
приема Заявок.
7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки 
и по форме, утвержденной Постановлением 
главы  МО СП «село Акнада» от 01.09.2016 
г. № 08 «Об утверждении форм докумен-
тов», размещенной на сайте МО СП «село 
Акнада» http://aknada.mr-kizilyurt.ru в раз-
деле «Документы/Нормативно - правовые 
акты». Форма заявки может быть получена 
нарочно при обращении в Администрацию 
по адресу и в сроки, указанные в п.4.1. Из-
вещения о проведении аукциона.
7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами (п. 7.2) должна быть заполнена по 
всем пунктам.
7.1.12. Документы, входящие в состав Заяв-
ки, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна 
содержать сквозную нумерацию листов;
- на прошивке заверены оригиналом под-
писи уполномоченного представителя За-
явителя с указанием должности и расшиф-
ровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указани-
ем Ф.И.О. (для физических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей) и печатью 
Заявителя (для юридических лиц (при на-
личии), индивидуальных предпринима-
телей (при наличии)) с указанием количе-
ства листов;
- заполнены разборчиво на русском языке 
и по всем пунктам.
7.1.13. Верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи руководителя Заявителя 
либо уполномоченного представителя (для 
юридических лиц) или оригиналом подпи-
си Заявителя (для физических лиц, инди-
видуальных предпринимателей) и заверена 
печатью Заявителя (для юридических лиц 
(при наличии), индивидуальных предпри-
нимателей (при наличии)).
7.1.14. При нумерации листов документов 
номера на оригиналах официальных до-
кументов, выданных Заявителю третьими 
лицами и содержащих печать (лицензии, 
доверенности, нотариально заверенные ко-
пии и др.), проставляются на обороте листа 
в левом нижнем углу.
7.1.15. При заполнении Заявки и оформле-
нии документов не допускается примене-
ние факсимильных подписей.
7.2. Перечень документов, входящих в со-
став Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требова-
ний, установленных Извещением о прове-
дении аукциона, Заявителю необходимо 
представить следующие документы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банковских 
реквизитов счета Заявителя для возврата 
задатка.
7.2.2. Копии документов, удостоверяющих 
личность Заявителя (для физических лиц).
7.2.3. Надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
Заявителем является иностранное юри-
дическое лицо.
7.2.4. Документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не 
должны иметь неоговоренных исправле-
ний, а также не должны быть исполнены 
карандашом. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Пе-
чати и подписи, а также реквизиты и текст 
оригиналов и копий документов должны 
быть четкими и читаемыми. Подписи на 
оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается долж-
ность, фамилия и инициалы подписавше-
гося лица).
7.3. Ответственность за достоверность пред-
ставленной информации и документов не-
сет Заявитель.

7.4. Поданные документы на участие в аук-
ционе после завершения аукциона Заяви-
телям и Участникам не возвращаются, 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 аук-
ционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представ-
ление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, на 
счет, указанный в Извещении о проведе-
нии аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации и други-
ми федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести 
земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов Заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единолично-
го исполнительного органа Заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных Участников аукциона.
9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавли-
вается требование о внесении задатков для 
участия в аукционе. Заявители обеспечи-
вают поступление задатков в порядке и в 
сроки, указанные в Извещении о проведе-
нии аукциона.
9.2. Документом, подтверждающим вне-
сение задатка, является платежное по-
ручение, в том числе распечатанное из 
Банк-Клиента, или квитанция об оплате, 
подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка об исполнении.
9.3. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.
9.4. Денежные средства в качестве задатка 
для участия в аукционе вносятся Заявите-
лем единым платежом на расчетный счет 
по следующим  банковским реквизитам:
Банковские реквизиты: Получатель пла-
тежа: 
Администрация муниципального образо-
вания сельского поселения «село Акнада». 
Администрация Муниципального образо-
вания сельского поселения «село Акнада» 
Кизилюртовского района Республики Даге-
стан) ИНН 0516011310 КПП 051601001 ОК-
ТМО  82626405 Отделение Национального 
Банка Республики Дагестан Банка город 
Махачкала Р/сч. 03232643826264050300, 
лицевой счет 03033913140,   БИК 018209001 
Назначение платежа – арендная плата за 
землю. 
КБК   001 1 11 05025 10 0000 120
Заявители обеспечивают поступление за-
датка на счет администрации в срок не 
позднее последнего рабочего дня, до дня 
рассмотрения Заявок.
9.5. Информацией о поступлении денеж-
ных средств от Заявителя в качестве задат-
ка в установленные сроки на расчетный 
счет, указанный в Извещении о проведе-
нии аукциона, является справка получа-
теля платежа с приложением выписки со 
счета получателя платежа, предоставляе-
мая на рассмотрение  Комиссии по земель-
ным торгам.
9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с 
опозданием (после окончания установлен-
ного срока приема/подачи Заявок), возвра-
щается такому Заявителю в порядке, уста-
новленном для Участников.
9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку 
до окончания срока приема/подачи Заявок 
(п.4.3.), возвращается такому Заявителю в 
течение 3 (трёх) рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва За-
явки Заявителем позднее дня окончания 
срока приема Заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для Участников.
9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к 
участию в аукционе, возвращается такому 
Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней 
со дня оформления (подписания) Протоко-
ла рассмотрения (приема) Заявок.
9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем, возвра-
щается в течение 3 (трёх) рабочих дней со 
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дня подписания Протокола о результатах 
аукциона.
9.10. Задаток Участникам, не участвовав-
шим в аукционе, возвращается в порядке, 
предусмотренном в Извещении.
9.11. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным Победителем аукциона/Единствен-
ным участником/ Участником, единственно 
принявшим участие в аукционе засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный 
участок. При этом заключение договора 
аренды для Победителя аукциона/Един-
ственного участника/ Участника един-
ственно принявшего участие в аукционе 
является обязательным.
9.12. В случае отказа Победителя аукцио-
на/ Единственного участника/Участника, 
единственно принявшего участие в аук-
ционе от заключения договора аренды 
либо при уклонении Победителя аукциона/ 
Единственного участника/Участника, един-
ственно принявшего участие в аукционе от 
заключения договора аренды, задаток ему 
не возвращается.
9.13. В случае отказа Администрации от 
проведения аукциона, поступившие за-
датки возвращаются Администрацией За-
явителям в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона.
9.14. В случае изменения реквизитов Зая-
вителя/ Участника для возврата задатка, 
указанных в Заявке, Заявитель/ Участник 
должен направить в адрес Администрации 
уведомление об их изменении до дня про-
ведения аукциона, при этом задаток воз-
вращается Заявителю/ Участнику в поряд-
ке, установленном настоящим разделом.
10. Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам рас-
сматривает Заявки на участие в аукционе 
на предмет соответствия установленным 
требованиям и соответствия Заявителя тре-
бованиям, предъявляемым к Участникам, 
устанавливает факты соответствия поряд-
ку, полноте и срокам поступления на счет 
получателя платежей денежных средств от 
Заявителей для оплаты задатков.
10.2. На основании результатов рассмотре-
ния Заявок на участие в аукционе   Комис-
сией  по земельным торгам принимается 
решение о признании Заявителей Участ-
никами или об отказе в допуске Заявите-
лей к участию в аукционе, которое оформ-
ляется Протоколом рассмотрения Заявок, 
который подписывается   Комиссией  по 
земельным торгам не позднее, чем в тече-
ние одного дня со дня рассмотрения Зая-
вок на участие в аукционе и размещается 
на Официальном сайте торгов не позднее, 
чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола.
10.3. Заявителям, признанными Участни-
ками и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, направляются (выдаются) 
уведомления о принятых   Комиссией  по 
земельным торгам в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания Протокола рассмотрения 
(приема) Заявок.
10.4. Заявителям, признанными Участни-
ками и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, направляются (либо выда-
ются) уведомления о принятых   Комиссией  
по земельным торгам в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания Протокола рассмотрения 
(приема) Заявок. Уведомление может быть 
направлено в виде SMS-сообщения (посред-
ством мобильной связи) на номер телефона 
Заявителя, указанный в заявке на участие 
в аукционе.
10.5. Комиссия по земельным торгам обе-
спечивает в установленном порядке про-
ведение аукциона.
10.6. Результаты аукциона оформляются 
Протоколом о результатах аукциона, кото-
рый подписывается членами Комиссии по 
земельным торгам, а также Победителем 
аукциона/Участником, единственно при-
нявшим участие в аукционе и размещает-
ся на Официальном сайте торгов в течение 
одного рабочего дня со дня его подписания.
10.7. Комиссия по земельным торгам выби-
рает из своего состава Аукциониста.
10.8. Комиссия по земельным торгам право-
мочна осуществлять функции и полномо-
чия, если на ее заседании присутствует не 
менее пятидесяти процентов общего числа 
ее членов, при этом общее число членов  Ко-

миссии по земельным торгам должно быть 
не менее пяти человек.
11. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только Заяви-
тели, признанные Участниками аукциона.
11.1. На регистрацию для участия в аукцио-
не допускаются Участники или их уполно-
моченные  представители при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность: 
- физические лица или индивидуальные 
предприниматели, действующие от свое-
го имени;
- представители физических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей, дей-
ствующие на основании доверенности, 
оформленной надлежащим образом (в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством), прилагаемой к Заявке на участие 
в аукционе соответствующего Участника;
- представители юридических лиц, имею-
щие право действовать от имени юридиче-
ских лиц без доверенности (руководитель, 
директор и т.п.);
- представители юридических лиц, имею-
щие право действовать от имени юриди-
ческих лиц на основании доверенности, 
оформленной надлежащим образом (в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством), прилагаемой к Заявке на участие в 
аукционе соответствующего Участника. В 
случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководи-
телем Участника, Заявка на участие в аук-
ционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица.
11.2. Аукцион проводится путем повыше-
ния начальной цены предмета аукциона, 
указанной в Извещении о проведении аук-
циона, на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» - три процента от  началь-
ной цены предмета аукциона.
11.3.  Аукцион проводится в следующем 
порядке:
- до начала аукциона Участники (предста-
вители Участников), допущенные к аук-
циону, должны представить документы, 
подтверждающие их личность, пройти ре-
гистрацию и получить пронумерованные 
карточки Участника;
- в аукционный зал допускаются зареги-
стрированные Участники, а также иные 
лица по согласованию с   Комиссией  по зе-
мельным торгам;
- аукцион начинается с объявления пред-
ставителем  Комиссии по земельным тор-
гам о проведении аукциона и представле-
ния Аукциониста;
- Аукционистом оглашается порядок про-
ведения аукциона, номер (наименование) 
лота, его краткая характеристика, началь-
ная цена предмета аукциона, «шаг аукци-
она», а также номера карточек Участников 
по данному Объекту (лоту) аукциона;
- при объявлении Аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона, Участникам 
предлагается заявить цену предмета аук-
циона, увеличенную в соответствии с «ша-
гом аукциона», путем поднятия карточек;
- Аукционист объявляет номер карточки 
Участника, который первый поднял кар-
точку после объявления Аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона;
- каждая последующая цена предмета аук-
циона, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется Участника-
ми путем поднятия карточек;
- если после троекратного объявления по-
следней подтвержденной цены предмета 
аукциона ни один из Участников не заявил 
о своем намерении предложить более вы-
сокую цену предмета аукциона (не поднял 
карточку), аукцион завершается;
- по завершении аукциона Аукционист 
объявляет Победителя аукциона, номер 
его карточки и называет цену предмета 
аукциона.
11.4. Победителем аукциона признается 
Участник, предложивший наибольшую 
цену предмета аукциона, номер карточки 
которого был назван Аукционистом по-
следним.
11.5. Во время проведения аукциона его 
Участникам запрещено покидать аукци-
онный зал, передвигаться по аукционному 
залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, 
общаться с другими Участниками аукциона 
и разговаривать по мобильному телефону, 
при этом звук мобильного телефона дол-
жен быть отключен, осуществлять видео 
или фотосъемку без уведомления  Комис-
сии по земельным торгам.

11.6. Участники, нарушившие порядок 
(п.11.6.), и получившие дважды предупре-
ждение от  Комиссии по земельным торгам 
могут быть удалены из аукционного зала по 
решению  Комиссии по земельным торгам, 
что отражается в Протоколе о результатах 
аукциона.
11.7. В ходе аукциона Участник имеет право 
совершить 1 (один) звонок по телефону или 
задать вопрос  Комиссии по земельным тор-
гам, предварительно обратившись к ним. В 
этом случае аукцион приостанавливается 
не более чем на 3 (три) минуты.
11.8. Результаты аукциона оформляются 
Протоколом о результатах аукциона. Про-
токол о результатах аукциона является ос-
нованием для заключения с Победителем 
аукциона/ Участником, единственно при-
нявшим участие в аукционе договора арен-
ды земельного участка.
11.9. Протокол о результатах аукциона  Ко-
миссия по земельным торгам передает По-
бедителю аукциона/ Участнику, единствен-
но принявшему участие в аукционе или их 
полномочным представителям под распи-
ску в день проведения аукциона.
11.10. С Участников плата за участие в аук-
ционе не взимается.
12. Условия и сроки заключения догово-
ра аренды земельного участка по итогам 
состоявшегося аукциона
12.1.Заключение договора аренды земель-
ного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации и иными нор-
мативно-правовыми актами, а также Из-
вещением о проведении аукциона. Форма 
договора утверждена Постановлением гла-
вы  МО СП «село Акнада  от 01.09.2016г. №08-
П и размещена на сайте МО СП «село Акна-
да». Форма договора аренды может быть 
получена нарочно при обращении в Адми-
нистрацию по адресу и в сроки, указанные 
в п.4.1. Извещения о проведении аукциона.
12.2.Администрация  направляет Победи-
телю аукциона 3 (три) экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня 
составления (подписания) Протокола о 
результатах аукциона. При этом договор 
аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной Победителем аук-
циона.
12.3.Договор аренды земельного участка 
подлежит заключению в срок не ранее, чем 
через 10 (десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
Официальном сайте торгов.
12.4.Если договор аренды земельного участ-
ка в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления проекта договора аренды зе-
мельного участка Победителю аукциона 
не был им подписан и представлен Адми-
нистрации, Администрация  предлагает 
заключить указанный договор Участнику, 
сделавшему предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной Победителем аукциона.
12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Участнику, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка этот Участник 
не представил Администрации  подписан-
ные им договоры, Администрация  вправе 
принять решение о проведении повтор-
ного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.
12.6.В случае, если Победитель аукциона 
или Участник, сделавший предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, с 
которым заключается договор аренды зе-
мельного участка, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Администраци-
ей  проекта указанного договора аренды, не 
подписал и не представил Администрации  
указанный договор, Администрация  в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня исте-
чения этого срока направляет сведения в 
Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по РД (в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 02.03.2015 
№ 187 «О внесении изменений в Положение 
о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона.
12.7. Победитель аукциона или иное лицо, 
с которым заключается договор аренды, 
передает Администрации комплект до-

кументов, необходимых для регистрации 
договора аренды земельного участка в 
срок, отведенный для подписания такого 
договора.
13. Основания и последствия признания 
аукциона несостоявшимся. Условия и 
сроки заключения договора аренды зе-
мельного участка по итогам аукциона, 
признанного несостоявшимся
13.1. Аукцион признается несостоявшимся 
в случаях, если:
13.1.1. На участие в аукционе была подана 
одна Заявка;
13.1.2. Только один Заявитель признан 
Участником;
13.1.3. В аукционе принимал участие толь-
ко один Участник (Участник, единственно 
принявший участие в аукционе);
13.1.4. На участие в аукционе не было пода-
но ни одной Заявки
13.1.5. На основании результатов рассмо-
трения Заявок принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех Зая-
вителей;
13.1.6. Ни один из Участников не явился 
на аукцион;
13.1.7. После троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.
13.2.В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся по основаниям, указанным в 
пунктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела,  
Администрация  в течение 10 (десяти) дней 
со дня подписания Протокола рассмотре-
ния заявок/Протокола о результатах аукци-
она направляет Единственному участнику/
Участнику, единственно принявшему уча-
стие в аукционе 3 (три) экземпляра подпи-
санного договора аренды земельного участ-
ка. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.
13.3. Единственный участник/Участник, 
единственно принявший участие в аукци-
оне обязан подписать договор аренды зе-
мельного участка в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления такого договора 
Администрацией.
13.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Единственному 
участнику/Участнику, единственно приняв-
шему участие в аукционе проекта договора 
аренды земельного участка, Единственный 
участник/Участник, единственно приняв-
ший участие в аукционе не подписал и не 
представил Администрации указанные до-
говоры, Администрация вправе принять 
решение о проведении повторного аукци-
она или распорядиться Объектом (лотом) 
аукциона иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Феде-
рации. 13.5.В случае, если Единственный 
участник/Участник, единственно приняв-
ший участие в аукционе в течение 30 (три-
дцати) дней со дня направления Админи-
страцией  проекта указанного договора 
аренды, не подписал и не представил Ад-
министрации  указанный договор, Адми-
нистрация  в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по РД (в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2015 № 
187 «О внесении изменений в Положение 
о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона.
13.6.В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся по основаниям, не указанным 
в пунктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего разде-
ла, Администрация вправе принять реше-
ние о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом РФ.
13.7.В случае объявления о проведении но-
вого аукциона Администрация вправе из-
менить условия аукциона.
Дополнительную информацию и разъ-
яснения, и уточнения по вопросам, име-
ющим отношение к настоящему аук-
циону, любое заинтересованное лицо 
может получить, обратившись к орга-
низатору торгов по телефону, в адрес 
электронной почты, на почтовый адрес, 
либо посредством личного обращения в 
адрес организатора торгов, указанные 
в настоящем извещении.

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
(Окончание. Начало на 4 стр.)
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Совещание в режиме ВКС Под руководством главы Кизи-
люртовского района Рустама 
Татарханова 14 февраля в ад-
министрации муниципального 
района состоялось  очередное 
аппаратное совещание, в кото-
ром приняли участие замести-
тели главы администрации рай-
она и  начальники структурных 
подразделений.
В рамках планерки глава райо-
на отметил приоритеты, поин-
тересовался ходом выполне-
ния поручений, данных им на 
предыдущих совещаниях и их 
конечным результатом. 
Были затронуты  вопросы, свя-
занные с рассмотрением обра-
щений граждан, благоустрой-
ства территорий населенных 
пунктов, актуализации земель-
ных участков.
Рустам Багавдинович также 
поднял вопрос о внутренней  
трудовой дисциплине. Он об-
ратил внимание участников 
совещания на необходимость 
контроля строгого соблюдения 
трудовой дисциплины всеми 
работниками администрации 
района.
По всем обсужденным во-
просам глава района дал со-
ответствующие поручения и 
указания, отметил срок их ис-
полнения.

Мадина Увайсова

10 февраля под руковод-
ством врио Первого за-
местителя Председателя 
Правительства РД Батыра 
Эмеева прошло расширен-
ное совещание в формате 
видеоконференцсвязи по 
вопросу загрузки произ-
водственных мощностей 
УФСИН России по Респу-
блике Дагестан.
В мероприятии приняли 
участие глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-

тарханов, заместитель гла-
вы администрации района 
Адиль Аджаматов и глав-
ный специалист отдела 
экономики и прогнозиро-
вания Алдан Госенов.
Открывая совещание, Ба-
тыр Эмеев обозначил, что 
вопрос является важной 
государственной задачей. 
По его словам, в 2021 году в 
исправительных учрежде-
ниях УФСИН России по РД 
объем выпуска продукции 

в рамках государственных 
и муниципальных заказов 
составил всего 16 млн ру-
блей, что в два раза мень-
ше, чем в 2020 году.
Далее с докладом высту-
пил заместитель началь-
ника УФСИН России по РД 
Абдулхак Абдулхаков, кото-
рый рассказал о проделан-
ной работе по увеличению 
загрузки мощностей УФ-
СИН России по республике 
в 2021году.

Как сообщил докладчик, 
по итогам прошлого года 
УФСИН России по РД за-
ключил контракты с рядом 
министерств, ведомств и 
городских округов респу-
блики.
В завершение Батыр Эме-
ев сообщил, что такие 
встречи будут проводить-
ся ежемесячно. По итогам 
совещания был составлен 
протокол и направлен его 
участникам.

Планёрка

В Правительстве РД обсудили вопросы увеличения загрузки 
производственных мощностей УФСИН России по РД

Рабочая встреча

 d 11 февраля глава Кизи-
люртовского района Ру-
стам Татарханов в своем 
кабинете провел встречу 
с предпринимателями 
селения Новый Чиркей.

На совещание были при-
глашены глава села Ражаб 
Хамуев, начальник  право-
вого отдела Тимур Ханмур-
заев и заместитель началь-
ника отдела архитектуры, 
земельных и имуществен-
ных отношений  админи-
страции района Рустам Су-
лейманов. 
Рустам Багавдинович об-
судил с местными пред-
принимателями проблем-

ные вопросы. В частности, 
был затронут о вопрос о 
самовольных коммерче-
ских постройках на зем-
лях сельскохозяйственного 
назначения, находящихся  
вблизи  от федеральной ав-
тодороги «Кавказ».
По этому поводу замести-
тель начальника отдела ар-
хитектуры, земельных и 
имущественных отноше-
ний  сказал, что несмотря 
на неоднократные пред-
упреждения, владельцы 
коммерческих объектов, 
не имея при себе полного 
комплекта разрешитель-
ных документов, продол-
жали возводить свои стро-

ения,тем самым нарушая 
требования установленные 
законом.
Обращаясь к владельцам 
коммерческих предприя-
тий и пользователям, арен-
даторам земельных участ-
ков сельскохозяйственного 
назначения, Рустам Багав-
динович призвал их соблю-
дать установленные требо-
вания Земельного кодекса 
Российской Федерации и 
иных нормативных и пра-
вовых актов при возведе-
нии зданий, сооружений на 
этих землях. 
Он также указал на необ-
ходимость пресечения по-
добных нарушений в сель-

ских поселениях района, 
проверить на законность 
функционирования ком-
мерческих объектов и не 
доводить  ситуацию до того, 
чтобы эти самовольные по-
стройки в последующем  
подлежали  сносу. 
Завершая встречу, глава 
района  дал поручение биз-
несменам, сроком до сентя-
бря месяца этого года, пе-
ревести свои  земельные  
участки из категории зе-
мель сельскохозяйственно-
го назначения в категорию 
промышленности для про-
должения функциониро-
вания коммерческих объ-
ектов.

Рустам Татарханов встретился с предпринимателями селения 
Новый Чиркей для обсуждения проблемных вопросов

Заседание Оперштаба

 d В администрации района 
прошло промежуточное 
совещание оперативного 
штаба по борьбе с рас-
пространением COVID-19, 
на котором обсуждались 
предварительные итоги  
иммунизации среди насе-
ления района. Вел совеща-
ние глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов.

10 февраля в администрации 
района прошло промежу-
точное совещание оператив-
ного штаба по борьбе с рас-
пространением COVID-19, на 
котором обсуждались пред-
варительные итоги  имму-
низации среди населения 
района. Вел совещание гла-
ва Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов.
В мероприятии  приняли 
участие первый замести-
тель главы администрации 
района Рамазан Рамазанов 
и заместитель главного вра-
ча ЦРБ Магомед Базарганов, 
а также  главы сельских по-
селений района.

Открывая совещание, Ру-
стам Татарханов  отметил, 
что эпидемиологическая 
ситуация в районе остается 
сложной, несмотря на при-
нимаемые меры заболевае-
мость не спадает. 
На сегодняшний день в рай-
оне привито 31215 человек, 
в разрезе муниципалитетов 
по состоянию на 10 февраля  
это составляет 68.59%. 
По словам заместителя 
главного врача  Магомеда 
Базарганова, темпы вак-
цинации в районе замет-
но уменьшились, а уровень 
коллективного иммунитета 
начал снижаться.
По последним  итогам  вак-
цинации установленного 
плана,  лидером остается 
селение Гельбах, осталь-
ные не набрали даже 60%. 
Приблизились к пятиде-
сяти процентному рубежу 
лишь села Чонтаул, Киро-
ваул и Стальское.
В связи со сложившейся 
ситуацией до конца этого 
месяца  были поставлены 

новые задачи: довести кол-
лективную иммунизацию 
в разрезе населенных пун-
ктов  района до 70%. То есть, 
в каждом селе Кизилюртов-
ского района  прививать до 
370 человек, это  в среднем 
по 20 человек в день. 
Согласно новому плану, за 
последние три дня норму 
выполнили пока лишь сул-
танянгиюртовцы, там   при-
вито уже   74 человека.
Базарганов также отметил 
и резкий рост заболевае-
мости ковидом среди детей 
в возрасте от 12 до 18 лет. 
Он объявил о начале дет-
ской вакцинации. По его 
словам, эта  процедура ис-
ключительно добровольная 
и проводится с согласия ро-
дителей. 
На днях, сообщил он, в село 
Нечаевка было передано 
90 доз детской вакцины, из 
них уже использовано 30. 
На совещании также было 
отмечено, что  для повы-
шения доступности вакци-
ны  и темпов прививочной 

кампании, необходимо про-
работать  вопрос обеспе-
чения транспортом насе-
ленные пункты района. Это 
даст возможность подвоза 
граждан к прививочным 
пунктам  или провести вак-
цинацию на дому.
Также поднимался вопрос  
о своевременном  внесении 
списков в Единый Регистр 
вакцинированных жителей 
сел, которые в данное вре-
мя находятся  за пределами 
своих населенных пунктов. 
Совещание завершилось 
приятным событием. 
Глава района Рустам Ба-
гавдинович с пожелания-
ми дальнейших професси-
ональных успехов и удач   
вручил благодарственное 
письмо  главе села Гельбах 
Даци Агаеву за высокие по-
казатели по увеличению 
доходной части бюджета 
населения и организацию 
работы по вакцинации жи-
телей села от новой корона-
вирусной инфекции. 

Мадина Увайсова

В администрации Кизилюртовского района под руководством 
Рустама Татарханова прошло очередное заседание Оперштаба

В соответствие с приказом Ми-
нобрнауки РД, с целью исполне-
ния календарного плана респу-
бликанских спортивно-массовых 
мероприятий с обучающимися и 
по плану Управления образова-
ния Кизилюртовского района 10 
февраля состоялось первенство 
района по настольному теннису 
среди  девочек и юношей 2005-
2010 годов рождения.
Соревнования прошли в спор-
тивно-оздоровительном ком-
плексе имени Сураката Асияти-
лова селения Султанянгиюрт. В 
нем приняли участие команды 
4 общеобразовательных школ 
района и ДЮСШ №2 и №4.
Любители игры в настольный 
теннис померились в силе и лов-
кости отбивать мяч и лихо закру-
чивать подачи в этой удивитель-
ной игре.
Хорошую подготовку показали 
команды-участники Стальской 
СОШ №2 (тренер Г.А.Курбанов), 
Стальской СОШ №3 (тренер Мед-
жидов), Султанянгиюртовской 
СОШ№1(тренер З.Ю.Курбана-
ев) и команды ДЮСШ№4( тре-
нер-преподаватель Х.М.Гаджиев) 
и ДЮСШ №2( тренер- преподава-
тель Ш.М. Малахов).
В результате соревнований по-
бедители разделились на следу-
ющие возрастные группы:
(2005-2007 г. р.)
I - место Стальская СОШ №2.
II - место Султанянгиюртовская 
СОШ №2.
III - место Стальская СОШ №3.
(2008-2009 г. р.)
I – место ДЮСШ №4.
II - место Н-Чиркейская СОШ№2.
III - место Султанянгиюртовская 
СОШ №1. 
(2010 г.р. и моложе)
I - место ДЮСШ №4.
II - место Султанянгиюртовская 
СОШ №1.
Команды-победители получи-
ли грамоты и кубки, а также они 
примут участие 26-27 февраля в 
региональных соревнованиях по 
настольному теннису.

Магомедсайгид Закарикаев

Настольный 
теннис

Спорт
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К выборам главы села Кироваул
 d 16 февраля глава Кизи-

люртовского района Рустам 
Татарханов в своем кабине-
те встретился с джамаатом 
селения Кироваул.

На встрече приняли участие 
заместители главы админи-
страции района Магомедгад-
жи Кадиев, Ибрагим Мута-
либов, депутаты сельского 
Собрания  и имам централь-
ной мечети села Кироваул  Га-
сан Абдурахманов.
Обсуждали вопрос выбора 
кандидата на должность гла-
вы села Кироваул. Ранее зани-
мавший данный пост Ильяс 
Хазиев сдал свои полномочия 
и  сейчас временно эту долж-
ность исполняет его замести-
тель Сайгид Шейхов.
Кироваульцы предложили сво-
его претендента на этот пост - 
односельчанина  Магомеда Му-

талибова, 1995 года рождения.
На данный момент он явля-
ется ведущим специалистом 
контрольно-счетной комис-
сии администрации Кизи-
люртовского района.
Магомед Ибрагимович окон-
чил экономический факуль-
тет ДГУ г.Махачкалы по специ-
альности: «Государственное и 
муниципальное управление». 
Встреча главы района с ак-
тивистами длилась не более 
часа. Каждый из присутству-
ющих смог высказать свое 
мнение и предложение. 
Рустам Багавдинович  посчи-
тал необходимым уделить это-
му вопросу особое внимание, 
а жителей села призвал при-
нять взвешенное решение в 
своем выборе, так как от их 
будущего руководителя зави-
сит дальнейшая судьба киро-
ваульцев.

Мадина Увайсова e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Собеседования с кандидатами
 d Очередные собеседо-

вания с кандидатами на 
должности руководителей 
муниципальных органов 
управления в сфере обра-
зования прошли в Минобр-
науки РД.

Индивидуальные собеседова-
ния с кандидатами на долж-
ности руководителей органов 
управления в сфере образова-

ния  Кизилюртовского и Хун-
захского районов прошли 15 
февраля. Оценивала кандида-
тов комиссия, в состав которой 
вошли специалисты Минобр-
науки РД, представители об-
щественных организаций и 
руководитель отдела регио-
нальной политики и управ-
ления в сфере общего образо-
вания Минпросвещения РФ 
Анастасия Дохолян. 
«В обязанности начальников 

управлений образованием 
входит не только организация 
материально-технического 
обеспечения образовательных 
учреждений. В приоритете 
должны быть безопасность 
жизни и здоровья обучающих-
ся и качество образовательно-
го и воспитательного процес-
сов»,- обратился к кандидатам 
врио министра образования и 
науки РД Яхья Бучаев. 
О состоянии образования в 

Хунзахском районе рассказа-
ла кандидат на должность на-
чальника отдела образования 
администрации муниципали-
тета Патимат Гамзатова. Она 
поделилась опытом органи-
зации работы с одаренными 
детьми и особое внимание уде-
лила вопросам строительства 
и капитального ремонта школ.
Готовность пунктов прове-
дения экзаменов Кизилюр-
товского района к новым 

правилам проведения ГИА и 
организацию разъяснитель-
ной работы с родителями об-
учающихся  отметил канди-
дат на должность начальника 
Управления образования Хай-
була Гаджиев. 
Решение о согласовании кан-
дидатов принимается путем 
голосования. Об  итогах канди-
даты будут извещены в пись-
менном виде. Источник: 

Минобрнауки РД

Родительский контроль
 d Вопросы безопасности 

детей в Интернет обсудили 
на РИА «Дагестан». 

На площадке информагент-
ства состоялась очередная 
пресс-конференция представи-
телей исполнительной власти 
и службы правозащиты, входя-
щих в хартию «Цифровая этика 
детства», в рамках которой об-
судили вопросы безопасности 
детей в сети Интернет.
В мероприятии приняли уча-
стие: Уполномоченный при 
главе РД по защите семьи, ма-
теринства и прав ребенка Ма-
рина Ежова; и.о. начальника 
отдела по воспитательной ра-
боте Минобрнауки РД Газима-
гомед Мухумагазиев; директор 
по работе с массовым сегментом 
ПАО Ростелеком по РД Шамиль 
Муталиев; главный специа-
лист-эксперт отдела граждан-
ско-патриотического и духов-
но-нравственного воспитания 
Минмолодежи РД Шевкет Кру-
мов и член Регионального шта-
ба «Молодой Гвардии ЕР» Расул 
Ибрагимов.
Детский омбудсмен, в ходе 
пресс-конференции отметила, 
что вопрос этики поведения во 
«всемирной паутине» касается 
не только детей и подростков. 
По мнению Марины Ежовой 
взрослым тоже стоит научить-
ся вести себя адекватно в соци-
альных сетях и освоить навыки 
цифрового этикета.
«Мы не умеем спорить в Интер-
нет, мы не умеем оценивать до-
стоверность информации. Ча-
сто наши пользователи очень 

агрессивно оценивают те или 
иные политические и даже бы-
товые события, скрываясь за 
анонимными аккаунтами», - 
сказала детский омбудсмен и 
привела ряд случаев, когда под-
ростки становились объектом 
травли в том числе для взрос-
лых людей.
Наглухо отгородиться забором 
от сети интернет, где очень мно-
го полезной и нужной инфор-
мации, просто из-за неумения 
распознать ложное от истинно-
го, опасное от безопасного, ни 
взрослым, ни детям – не полу-
читься. Надо научиться с этим 
жить, и в первую очередь обу-
чить детей и обучиться самим 
как себя культурно и цивилизо-
ванно вести себя в сети Интер-
нет и научиться использовать 
ее для самообразования, поиску 
информации которая позволит 
человеку расти и развиваться.
В ходе беседы отдельно был за-
тронут вопрос антитеррористи-
ческой безопасности подрас-
тающего поколения, которые 
нередко попадают под влия-
ние вербовщиков самых разных 
мастей, от религиозных фана-
тиков, до распространителей 
наркотиков.
О том какие барьеры существу-
ют для ограждения детей от 
потенциально нежелательного 
контента рассказал директор по 
работе с массовым сегментом 
ПАО Ростелеком по РД Шамиль 
Муталиев.
«В настоящее время среди кли-
ентов Ростелеком возросла по-
пулярность к услуге «Родитель-
ский контроль». Разработанное 
приложение отображает ме-

стоположение ребенка. В нем 
можно ограничить ареалы его 
нахождения (школа, двор, род-
ственники или друзья), и, если 
по какой-то причине дети вы-
ходят из допустимой зоны, на 
телефоны родителей поступа-
ет сигнал, что их чадо идет не 
по обычному маршруту. Но это 
касается больше физической 
безопасности. Для контроля за 
«маршрутами в Интернет» ис-
пользуется приложение для 
учета экранного времени. Оно 
позволяет определять без на-
рушения личных границ ребен-
ка (его переписки, например) 
определять общее времяпрово-
ждение в Интернет, социальных 
сетях, маршрут его перехода по 
ссылкам, узнать, как часто и ка-
кие сайты он посещает, и много 
другой полезной информации 
об интересах ребенка анализ 
которой позволит вовремя сде-
лать выводы и при необходимо-
сти принять меры», - рассказал 
Муталиев.
Между участниками пресс-кон-
ференции возникла дискуссия 
по вопросу обучения детей и 
взрослых навыкам безопасного 
общения и цифрового этикета в 
Интернет.
В частности, и.о. начальника 
отдела по воспитательной ра-
боте Минобрнауки РД Газима-
гомед Мухумагазиев сообщил 
о проведенном специалистами 
Минобрнауки опросом среди 
школьников разных возрастных 
групп на предмет выяснения 
источника получения инфор-
мации по совершенно разным 
сферам жизнедеятельности.
«Из предложенных четырех 

источников: семья, двор/улица, 
школа и глобальная сеть, 75% 
опрошенных назвали источни-
ком – Интернет. Поэтому сейчас 
вопросам привития навыков 
безопасного общения в сети Ин-
тернет уделяется повышенное 
внимание, при организации 
процесса обучения. Кроме того, 
если говорить о дошколятах, то 
даже они сейчас уже вполне са-
мостоятельно могут находить 
в сети мультики и ролики от 
«детских блогеров», а если вдруг 
этот контент будет нести в себе 
деструктивные для психики ре-
бенка элементы, то в будущем 
ребенок с надломленной пси-
хикой вполне вероятно сможет 
попасть под чье-то дурное влия-
ние. Поэтому была разработана 
Государственная программа где 
заложены в том числе проекты 
по безопасному Интернет», - со-
общил представитель Минобр-
науки РД.
Детский омбудсмен в свою оче-
редь добавила, что есть масса 
программ, например, «Цифро-
вой этикет», реализуемые об-
щественными организациями, 
но чаще они имеют разрознен-
ный характер и ограниченные 
возможности для реализации. 
И, по ее мнению, хартия «Циф-
ровая этика детства» созданная 
в рамках Альянса по защите де-
тей в цифровой среде позволит 
объединиться всем заинтере-
сованным в вопросах безопас-
ности детстваорганизациям, 
структурам и общественникам.
О проекте «Медиа-гвардия», ре-
ализуемой молодогвардейца-
ми ЕР рассказал руководитель 
регионального штаба «Моло-

дой Гвардии» Расул Ибрагимов. 
Он отметил, что суть проекта 
заключается в объединении 
неравнодушных людей в вы-
явлении различного противо-
правного контента в сети Ин-
тернет: терроризм, суицид, 
наркоторговля и тд., с дальней-
шей его блокировкой. 
Ибрагимов привел данные ста-
тистики по «синим китам» - 
группам где подростков толкали 
на самоубийства. Как оказалось, 
за 2018 год в России, благодаря 
деятельности «Медиа-гвардии» 
и волонтеров, были заблокиро-
ваны около 5 тысяч сайтов и 
групп в социальных сетях скло-
нявших детей к суицидам.
Аналогичный проект по вопро-
сам безопасности детей в гло-
бальной сети – «Волонтеры 
кибер-безопасности», реали-
зуется по линии Минмолодежи 
РД. Главный специалист-экс-
перт отдела гражданско-па-
триотического и духов-
но-нравственного воспитания 
молодежного ведомства Шев-
кет Крумов рассказал, что Ин-
тернет 2018 и 2022 года — это 
совершенно разные вещи. Осо-
бую роль в нем стали играть 
социальные сети, которые из-
начально задуманные для об-
щения, сегодня трансформиро-
вались в супер-приложения, где 
можно не только общаться, но и 
производить покупки любых то-
варов. По мнению Крумова, при 
обучении детей и подростков 
навыкам безопасного общения в 
сети Интернет надо пользовать-
ся приемами «таргетированой 
рекламы».

РИА «Дагестан»
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 d Администрация Кизи-
люртовского района при-
няла участие в заседании 
регионального штаба по 
вопросам обеспечения 
газификации РД.

Заседание регионального шта-
ба по вопросам обеспечения 
газификации Республики Да-
гестан и устойчивого экономи-
ческого развития предприятий 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства регио-
на состоялось 10 февраля под 
руководством врио Председа-
теля Правительства РД Абдул-
муслима Абдулмуслимова.
В режиме видеоконференц-
связи в заседании приняли 
участие заместитель главы ад-
министрации района Маго-
медгаджи Кадиев, директор 
МУП «УЖКЖ-СЕЗ» Сайгидмаго-
мед Алихмаев, начальник ЭГС 
Кизилюртовского района Ма-
гомед Магомедов, начальник 
ОКСа МУП «УЖКХ-СЕЗ» Ширва-
ни Аттаев и главы сельских по-
селений района.
Врио премьер-министра на-
помнил, что накануне Главой 
РД Сергеем Меликовым был 
подписан Указ, согласно ко-
торому он возглавил Штаб по 
вопросам обеспечения гази-
фикации Республики Дагестан 
и устойчивого экономического 
развития предприятий энерге-
тики и ЖКХ региона.
«При Штабе должны быть об-
разованы две рабочие группы 
под руководством министра 
энергетики и ЖКХ РД и мини-
стра строительства РД для ор-
ганизации более детальной 
работы по этим направлени-
ям. Прошу в ближайшее вре-
мя утвердить составы данных 
рабочих групп», - сказал Аб-
дулмуслимов, напомнив, что 
руководителем региона также 
дан ряд поручений по ускоре-
нию реализации проектов га-
зоснабжения в населенных 
пунктах, в границах которых 
есть газораспределительные 
сети.
«В том числе это касается упро-
щения процедур оформления 
гражданами прав собственно-
сти на землю и объекты не-
движимости в случае подачи 
ими заявки на подключение 
к газовым сетям, разработ-
ке порядка субсидирования 
затрат отдельных категорий 
граждан, связанных с приоб-
ретением газоиспользующе-
го оборудования, разработке 
интерактивной карты газифи-
кации населенных пунктов и 
другие», - обозначил врио пре-
мьера республики.
Говоря о темпах догазифи-
кации в республике, Абдул-
муслим Абдулмуслимов кон-
статировал, что их следует 
ускорить. На сегодняшний 
день в план-график догази-
фикации включены 2147 до-
мовладений в 218 населенных 
пунктах.
«В 2022 году во всех этих до-
мах должен быть газ. По состо-
янию на 10 февраля текущего 
года гражданами подано 1 552 
заявок на догазификацию».
Далее ответственные руково-
дители профильных ведомств 
доложили о принимаемых ме-
рах по реализации програм-
мы по догазификации в ре-
спублике.

Амина Татаева

Вопрос
газификации

 d 10 февраля глава Ки-
зилюртовского района 
Рустам Татарханов в своем 
кабинете провел встречу 
с активом и джамаатом 
селения Акнада.  
В ней принял участие и заме-
ститель главы администра-
ции района Ибрагим Мута-
либов.
На приеме обсуждался ряд 
актуальных вопросов, каса-
ющихся водо- и газоснаб-
жения,  р емонта дор ог, 
поднимались проблемы  ак-
туализации земель, оплаты 

и сбора налогов, которые в 
данном селе проводятся не 
лучшим образом.
Жители села также затрону-
ли вопрос о выборе претен-
дента на пост  будущего гла-
вы сельской администрации.
Акнадинцы выдвинули не-
сколько кандидатов на эту 
должность, но большее пред-
почтение отдали председате-
лю сельского Собрания депу-
татов МО СП «с. Акнада» РД 
Мустафе Магомедову.
Жители села переживают 
еще одну проблему –это не-
хватка квалифицирован-

ных специалистов в меди-
цинских и образовательных  
учреждениях, да и вообще, 
молодого трудоспособного 
населения. 
По их словам, приезжие 
специалисты, не проработав 
и года,  вскоре увольняются.
Чтобы хоть как то удержать 
кадры, Рустам Багавдинович 
предложил руководству села 
самим арендовать жилье для 
приглашенных работников, 
таким образом, создав им 
комфортные условия для 
долговременной работы. 
По обсуждаемым вопросам 

свое мнение высказали жи-
тели села Магомед Магоме-
дов, Магомед Хантуев, Хайбула 
Гаджиев, Шамиль Абусупья-
нов, Абакар Магомедов и Гу-
сейн Джамалов.
Глава района отметил, что для 
решения насущных проблем, 
актив и местный джамаат 
села должны работать сооб-
ща с администрацией района. 
Завершая встречу, Рустам Ба-
гавдинович пообещал рассмо-
треть вопросы и предложения, 
поступившие от сельчан и ока-
зать им посильную помощь.

Мадина Увайсова

Встреча с джамаатом

 d Банк России выпустил 
второй сборник бесплат-
ных аудиолекций по фи-
нансовой грамотности.

14 новых аудиолекций помо-
гают выбрать удобный фор-
мат семейного бюджета, учат 
избегать импульсивных по-
купок, защищаться от не-
добросовестных продавцов 
финансовых услуг, а также 
простыми словами расска-

зывают о возможностях ин-
вестирования в акции, обли-
гации и другие финансовые 
инструменты.
«Первый сборник аудиолек-
ций, выпущенный в нача-
ле 2021 года, имел большую 
популярность: его скачали 
в интернете и прослушали 
онлайн десятки тысяч раз. 
Темы финансового планиро-
вания и инвестиций сегодня 
в тренде, и новые аудиолек-
ции помогут разобраться в 

этих непростых вопросах. Их 
удобно слушать в машине, на 
прогулке или пробежке, за 
домашними делами», — рас-
сказывает Мурад Идрисов, 
управляющий Отделением 
Банка России в Дагестане.
Знания в аудиоформате до-
ступны всем желающим: ауди-
олекции «Финансовая культу-
ра» можно бесплатно скачать 
на сайте Fincult.info, порта-
ле электронных книг ЛитРес, 
слушать онлайн во ВКонтакте 

и сервисе Яндекс.Музыка.
Проект аудиолекций Бан-
ка России имеет особенную 
ценность для незрячих и 
слабовидящих, лишенных 
возможности воспринимать 
огромный пласт визуальной 
информации по финансовой 
грамотности.

Наталья Закрияева
Пресс-секретарь
отделения НБ РД

Южного ГУ Банка РФ

Финансовая грамотность
Новые аудиолекции Банка России научат дагестанцев, как 
планировать семейный бюджет и инвестировать

С целью приведения Уста-
ва муниципального обра-
зования сельского поселе-
ния «село Султанянгиюрт» 
в соответствие с изменени-
ями и дополнениями, вне-
сенными в Федеральный за-
кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», региональным 
законодательством, 
РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муници-
пального образования сель-
ского поселения «село Сул-
танянгиюрт» следующие 
изменения и дополнения:
1. Часть 1 статьи 7 дополнить 
пунктом 16 следующего со-
держания:
16) осуществление меропри-
ятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в со-
стоянии алкогольного, нар-
котического или иного ток-
сического опьянения»;
2. Часть 1 статьи 7 дополнить 
пунктом 17 следующего со-
держания:
17) «предоставление сотруд-
нику, замещающему долж-
ность участкового уполномо-

ченного полиции, и членам 
его семьи жилого помеще-
ния на период замещения 
сотрудником указанной 
должности»;
3. Часть 1 статьи 24 изло-
жить в следующей регистра-
ции:
«1. Собрание депутатов сель-
ского поселения состоит из 
13 депутатов, избираемых 
населением сельского по-
селения на муниципальных 
выборах. Срок полномочий 
Собрания депутатов сель-
ского поселения составля-
ет 5 лет»;
4. Статью 29 дополнить ча-
стью 19 следующего содер-
жания:
«19. Депутату Собрания де-
путатов сельского поселения 
для осуществления своих 
полномочий на непостоян-
ной основе гарантируется 
сохранение места работы 
(должности) на период 4 ра-
бочих дней в месяц»;
5. Статью 33 дополнить ча-
стью 7 следующего содер-
жания:
«7. Глава сельского поселе-
ния вправе подать в отстав-
ку по собственному желанию 

путем подачи письменного 
заявления в Собрание депу-
татов сельского поселения. 
Письменное заявление под-
лежит обязательной реги-
страции в день поступления 
в Собрание депутатов сель-
ского поселения.
Собрание депутатов сель-
ского поселения рассматри-
вает указанное заявление и 
принимает решение о до-
срочном прекращении пол-
номочий Главы сельского 
поселения по собственному 
желанию.
Полномочия Главы сельско-
го поселения прекращаются 
на следующий день со дня 
регистрации письменного 
заявления в Собрании депу-
татов сельского поселения.
Отзыв Главой сельского по-
селения письменного заяв-
ления о досрочном прекра-
щении полномочий Главы 
сельского поселения по соб-
ственному желанию не пред-
усматривается»;
6. Часть 6 статьи 47 допол-
нить пунктом 3 следующего 
содержания:
«3) проектов нормативных 
правовых актов, разрабо-

танных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера на период дей-
ствия режимов чрезвычай-
ных ситуаций».
II. Главе муниципального 
образования сельского по-
селения «село Султанянги-
юрт» в порядке установлен-
ном Федеральным законом 
от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О 
государственной регистра-
ции уставов муниципальных 
образований», представить 
настоящее Решения «О вне-
сении изменений и допол-
нений в Устав муниципаль-
ного образования сельского 
поселения «село Султанян-
гиюрт» на государственную 
регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ре-
спублике Дагестан.
III. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального обнародования.
И.Р. Магомедов,
председатель Собрания 
депутатов 
«село Султанянгиюрт»
А.З. Шамхалов,
глава «село Султанянгиюрт»

Официально

Решение Собрания депутатов СП «село Султанянгиюрт» 
№ 03 от 10.03.2021 г.

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения 
«село Султанянгиюрт»
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Поезд победы
 d Администрация Ки-

зилюртовского района 
приняла участие в работе 
Республиканской межве-
домственной комиссии в 
режиме видеоконферен-
цсвязи под руководством 
Манвела Мажонца.

15 февраля под председатель-
ством врио заместителя Предсе-
дателя Правительства Дагестана 
Манвела Мажонца состоялось 
заседание Республиканской меж-
ведомственной комиссии по кон-
тролю за ходом выполнения в 
2020-2024 годах мероприятий 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» на территории РД. 
В режиме видеоконференцсвя-
зи  приняли участие также заме-
ститель главы администрации 
района Магомедгаджи Кадиев, 
директор МУП «УЖКХ-СЭЗ» Сай-
гидмагомед Алихмаев  и глав-
ный специалист отдела эконо-
мики  и прогнозирования Алдан 
Госенов.
Основной  темой заседания ста-
ло подведение итогов реали-
зации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды», благоустройства 
дворовых территорий и обще-
ственных пространств населён-
ных пунктов в 2021 году, а также 
обсуждение планов на 2022 год.
Открывая совещание, Ман-
вел Мажонц подчеркнул, что в 
развитии общественного про-
странства важно учитывать все 
аспекты – и освещение улиц, и 
обустройство тротуаров, детских 
площадок, пешеходных зон, со-
стояние парков, дорог и других 
общественных территорий. В 
ходе реализации проекта, осо-
бое внимание уделять качеству 
проводимых работ.
О реализации регионального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» и ос-
новных проблемных вопросах 
доложил врио министра строи-
тельства Дагестан Артур Сулей-
манов.
Он сообщил, что программа осу-
ществлялась на территории 10 
городских округов и 38 муници-
пальных районов. В 2022 году 
планируется благоустроить 179 
территорий. На эти цели, сказал 
он,  предусмотрено 986,6 млн 
рублей.
Что же касается реализации про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на терри-
тории  Кизилюртовского района, 
то  в этом году  планируется стро-
ительство парка площадью  5700 
квадратных метров в селении 
Султанянгиюрт по улице Проле-
тарская, 1 «А». 
На благоустройство данного 
сквера из районного бюджета 
уже  выделено 10 млн102 тыся-
чи рублей.
Подводя итоги обсуждения, Ман-
вел Мажонц отметил, что в ре-
ализации программы,  муни-
ципалитетами и ведомствами, 
курирующими проект, в про-
шлом году проведена большая 
работа, однако, остается ряд мо-
ментов, на которые стоит уде-
лить больше внимания. В част-
ности, подчеркнул, что принятие 
всех решений относительно бла-
гоустройства общественных про-
странств и дворовых территорий 
должно приниматься исключи-
тельно с опорой на мнение жи-
телей.

Мадина Увайсова

 d 15 февраля сотруд-
ники районной адми-
нистрации посетили 
передвижной музей 
«Поезд Победы», кото-
рый прибыл на желез-
нодорожный вокзал 
Махачкалы.

Поезд состоит из восьми 
вагонов, каждый из них 
посвящен отдельному те-
матическому эпизоду Ве-
ликой Отечественной во-
йны. 
Посетив все отделы уни-
кального железнодо-
рожного состава, руко-
водитель пресс- центра 
администрации райо-
на ШамильИсаев, волон-
тер-медик Ринат Курахов 
и ведущий специалист 
отдела архитектуры, зе-
мельных и имуществен-
ных отношений Гасан 
Шамилов  узнали много 
нового о событиях воен-
ных лет, познакомились 
с историями жизни про-
стых советских людей, 
солдат и офицеров.
Проект «Поезд Победы» 
- это экспозиция на ко-
лесах, созданная в 2020 
году в рамках гoдa пaмя-
ти и Cлaвы. Всего поезд в 
этом году побывает в 72 
городах. Проект реализо-
ван командой творческой 
мастерской «Невский ба-
талист» совместно с ме-
диагруппой «Красный 
квадрат» при поддерж-
ке Министерства науки 
и высшего образования 
Российской Федерации, 
ОАО «Российские же-
лезные дороги» и обще-
ственной организации 
«Волонтеры Победы». В 
Дагестане поезд пробыл 
с 13 по 16 февраля. Сле-
дующая его остановка - 
Чеченская Республика, 
город Грозный, куда он 
приедет уже 17 февраля.

Шамиль Исаев

Заседание в 
режиме ВКС

«Поезд Победы» в Махачкале посетили представители  
Кизилюртовского района

Акция против коронавируса

15 февраля волонтеры- 
медики Кизилюртов-
ского района провели 
акцию против коронави-
руса. Целью данной рабо-
ты являлось проведение 
профилактических и де-
зинфекционных  меро-
приятий по предупреж-
дению распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).
В местах массового ско-

пления людей, а также 
в здании районной ад-
министрации  волонтеры 
предлагали людям бес-
платно обработать руки 
антисептиком, тем са-
мым побуждая их соблю-
дать меры профилактики 
гриппа и коронавирусной 
инфекции.
В особенности брали во 
внимание общественный 
транспорт «ГАЗель». Так 

как у людей нет возмож-
ности в таких местах по-
мыть руки, целесообраз-
но использовать кожные 
антисептики, медицин-
ские маски, которые во-
лонтеры-медики разда-
вали прохожим.
«Благодаря таким профи-
лактическим мероприя-
тиям, уменьшится рост 
заболеваемости, улучшит-
ся здоровый образ жиз-

ни населения. Это также 
добавит ответственно-
сти нашим гражданам, 
и в конечном счете спо-
собствует профилактике 
коронавирусной инфек-
ции», - отметил руково-
дитель Кизилюртовского 
отделения общероссий-
ского движения «Волон-
теры-медики» Ринат Ку-
рахов.

Патимат Хабибова

Волонтеры-медики Кизилюртовского района провели 
профилактическую акцию против коронавируса

 e ФОТО РИНАТА  КУРАХОВА
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 d «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» напоминает 
абонентам Дагестана о 
необходимости периоди-
ческой поверки приборов 
учета газа.

Делать это следует забла-
говременно, не дожидаясь 
окончания межповерочного 
интервала.
«Если пропустили срок дей-
ствия поверки счетчика, то 
расходы на оплату газа с 
этого момента будут крат-
но выше, так как начисле-
ние будет производится по 
нормативам потребления. 
Платить по нормативу зна-
чительно дороже, чем по 
фактическому расходу, отра-
женному на приборе учета», 
- сообщили в пресс-службе 
компании.

«Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» призывает абонен-
тов проверить, исправен ли 
прибор учета газа и верно 
ли он отражает потребляе-
мый объем газа. Проверить 
очередной срок госповер-
ки прибора учета газа осо-
бенно просто, если абонент 
зарегистрирован в личном 
кабинете или использует мо-
бильное приложение Мой-
Газ. Единый номер «горячей 
линии» компании - 8-800-
200-98-04, по которому мож-
но узнать сумму вашей за-
долженности за газ, назвав 
номер своего лицевого счета.

Х. Г. Магомедрасулова,
советник генерального 

директора по связям с 
общественностью и СМИ 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала»

Поверка приборов учета газа

15 февраля под руководством 
главы Кизилюртовского райо-
на Рустама Татарханова состо-
ялось совещание по вопросам 
деятельности отдела архитек-
туры, земельных и имуще-
ственных отношений адми-
нистрации района.
В обсуждении решения непо-
средственных задач отдела по 
рассмотрению инвентаризации 
земель всех категорий, контро-
лю за исполнением арендных 
договоров, ознакомлению вхо-
дящей корреспонденции и дру-
гих вопросов приняли участие  
заместитель главы администра-
ции района Магомедгаджи Ка-
диев, заместитель начальника 
отдела архитектуры, земельных 
и имущественных отношений 
Рустам Сулейманов, директор 
МУП «УЖКХ-СЕЗ» Сайгидмаго-
мед Алихмаев и другие.
Открывая совещание, глава 
района обозначил задачи, ко-
торые необходимо решить в 
кратчайшие сроки. В частности, 
Рустам Багавдинович поднял 
вопрос об оборудовании торго-
вых мест для  сезонной реали-
зации сельхозпродукции  вдоль 
федеральной автодороги  «Кав-
каз» на территорий сельских по-
селений Кульзеб и Стальское.
Начальник МУП «УЖКХ-СЕЗ» 
Сайгидмагомед Алихмаев отчи-
тался о проделанной работе. Он 
сообщил, что  уже определены 
площадки для установки  вре-
менных конструкций торговых  
палаток, подготовлен эскизный 
проект сельхозрынков  и  парко-
вочных мест для покупателей.
Рустам Татарханов  дал пору-
чение до апреля месяца этого 
года решить вопрос заверше-
ния строительства торговых 
платформ в вышеназванных се-
лах, тем самым создав условия 
для  местных аграриев.
По вопросу о подключении к 
газовым сетям в рамках соци-
альной программы догазифи-
кации доложил заместитель 
главы администрации района 
Магомедгаджи Кадиев. По его 
словам,  на данный момент с 
этой проблемой в администра-
цию поступило 56 заявлений от 
жителей района.  
Магомедгаджи Кадиевич в част-
ности, отметил,  что провести 
газ к домовладениям могут за-
явители, которые используют 
топливо для  домашних нужд, 
а не в коммерческих целях. До-
газификация, пояснил он, рас-
пространяется на бесплатное 
подключение индивидуальных 
жилых домов в населенных пун-
ктах, в которых уже проложены 
газовые  сети  и требуется до-
строить газопроводы до границ 
земельных участков. 
«Для этого пользователи могут 
оставить заявку обратившись в 
многофункциональный центр, 
либо через портал госуслуг или 
в личном кабинете заявителя 
на сайте газораспределитель-
ной организации. При этом за-
явитель должен предоставить 
весь пакет соответствующих 
документов», - сказал Кадиев.
По завершении совещания гла-
вой района отделу архитектуры, 
земельных и имущественных 
отношений были даны соответ-
ствующие поручения и опреде-
лены сроки их решения.

Мадина Увайсова

Рассмотрена 
текущая 
работа

 d В Зубутли- Миатлинской 
школе прошла презента-
ция книжки Мухаммада 
Исмаилова «Трёхцветное 
чудо», изданная в Сара-
тове.

В Зубутли-Миатлинской 
школе прошла презентация 
книжки Мухаммада Исмаи-
лова «Трёхцветное чудо», из-
данная в Саратове.
В сборник вошли стихи и 
рассказы одиннадцатилет-
него юного члена Союза дет-
ских писателей России, гим-
назиста из Кизилюртовской 

первой гимназии Мухамма-
да Исмаилова.
На встрече со школьниками 
юный писатель ответил на 
все их вопросы.
Читателей интересовало, 
чем занимается Исмаилов в 
свободное время, откуда чер-
пает сюжеты для своих про-
изведений, каких писателей 
любит, как учится.
Мухаммад рассказал им, что 
учится на одни пятёрки, сво-
бодного времени у него поч-
ти не бывает, так как много 
занимается общественны-
ми делами: волонтёрским 
(член благотворительного 

фонда «Инсан»), внешколь-
ными (постоянно защищает 
честь гимназии в качестве 
чтеца, сценариста, ведуще-
го различных мероприятий), 
любит писателя Джека Лон-
дона, занимается спортом.
А сюжеты для своих расска-
зов берёт из жизни. К при-
меру, рассказ «Трёхцветное 
чудо» о кошке Ларисе ему 
поведала его любимая мама 
Фатима.
Сюжет о пьяной мышке со-
чинять не пришлось, он стал 
свидетелем того, как мышка 
вползла к ним в дом после 
того, как у соседей  произ-

вели санитарную обработку.
На второй день Мухаммад 
посетил 3 А класс. И там дети 
задавали много интересных 
вопросов. Но самый смешной 
вопрос прозвучал так: «У тво-
ей мамы какая марка автомо-
биля? Она – гонщица?» Ответ 
прозвучал утвердительно.
Юный писатель продолжает 
сочинять и в его творческой 
копилке уже несколько но-
вых рассказов. Пожелаем ему 
мук творчества, хотя в буду-
щем он собирается выбрать 
профессию доктора, как Ан-
тон Павлович Чехов.

Гаджи Булатов

Презентация состоялась

 d В минувшую субботу в 
Новочиркейской СОШ №1 
с большим размахом про-
шла литературная неделя 
«Кружева прозы».
Дети разбирали тему буллин-
га (травли) в произведениях 
современных писателей. 
Организатором этого литера-
турного состязания выступи-

ла председатель Союза дет-
ских писателей России Вера 
Ивановна Львова.
Она представила на суд 
юных участников свои про-
изведения и фильмы. В част-
ности, ее детская картина 
«Лох» вызвала повышенный 
интерес и бурное обсужде-
ние.
Самыми лучшими кинокри-

тиками оказались учащиеся 
4 А (классный руководитель 
Зухра Багавдиновна Гамзато-
ва), 5 А  и 6 Б классов (учитель 
русского языка и литературы 
Асият Гамзатовна Гамзатова).
Учащиеся первых классов об-
суждали тему настоящей и 
ложной дружбы. Кинокрити-
ки 1А и 1Б (классные руково-
дители Хамидат Казанбиевна 

Курамагомедова и Хатимат 
Дациевна Магомедова) при-
водили в  примеры случаи из 
своей жизни. А  второкласс-
ники и третьеклассники ак-
тивно рассуждали о будущей 
профессии, мечтали слетать 
на Марс и совершать герои-
ческие поступки.

Баху Багадурова,
ученица 4 А класса 

Конкурс кинокритиков

За 2021 год объем привле-
ченных банками средств 
клиентов на территории 
республики достиг почти 
127 млрд рублей, увеличив-
шись за год на 8% (общерос-
сийский показатель вырос 
на 16,2%, северокавказский 
– на 10,8%). Положитель-
ная тенденция обусловле-
на ростом вкладов и прочих 
средств населения, общий 
объем которых за год уве-
личился на 5,8% (общерос-
сийский показатель вырос 
на 5,6%, северокавказский – 
на 6,3%) и достиг 89,7 млрд 
рублей. Депозиты юридиче-

ских лиц выросли за год бо-
лее чем в 2 раза и составили 
5,7 млрд рублей. 
Объем выданных креди-
тов населению за 2021 год 
по сравнению с 2020 годом 
вырос на 51,8% до 88,7 млрд 
рублей. В том числе по по-
требительским займам рост 
составил 47,8% до 60,8 млрд 
рублей. Розничный портфель 
на 1 января 2022 года достиг 
более 109 млрд рублей, уве-
личившись за год на 33,3%, 
портфель потребительских 
кредитов составил 58 млрд 
рублей (на 25,5% выше про-
шлогоднего значения).

«Драйвером роста кредито-
вания населения в регионе 
являлась ипотека. Высокий 
спрос на ипотечные креди-
ты связан в основном с дей-
ствием льготных ипотечных 
программ. Поддержку оказа-
ло также использование жи-
телями республики средств 
материнского капитала для 
погашения основной суммы 
банковской задолженности 
или для выплаты первона-
чального взноса по ипотеке», 
– прокомментировала Свет-
лана Бацына, заместитель 
управляющего Отделением 
Банка России в Дагестане. 

Положительная динамика 
кредитования связана, в том 
числе, с ипотекой, доля кото-
рой составила 31,4% от об-
щего объема займов, предо-
ставленных населению. За 
2021 год дагестанцы взяли 
ипотечных кредитов поч-
ти в 1,5 раза больше чем го-
дом ранее. Объем выданных 
ипотечных кредитов в респу-
блике составил 27,8 млрд ру-
блей. Кредитный портфель 
жителей региона по ипоте-
ке на начало 2022 года соста-
вил 50,5 млрд рублей (рост на 
43,6% за год). 

Отделение-НБ РД

Положительная тенденция
роста вкладов 
Жители Дагестана разместили на счетах банков почти 90 млрд рублей
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Мы знаем и помним!

В библиотеке селения Гадари 
прошла встреча с ветераном 
Афганистана Ибрагимом Аба-
каровым. 
15 февраля в России объявлен 
Днем памяти воинов-интер-
националистов. В этом году 
отмечается 33 годовщина со 
дня вывода советских войск 
из Афганистана.
Абакаров Ибрагим Закарьяе-
вич из селения Гадари вместе 
с другими солдатами был при-
зван в армию и попал в Афга-
нистан. Он рассказывает, что 
они не знали куда их отправ-
ляют. В своих письмах домой 
он писал, что служит в Герма-
нии, чтобы родные не пережи-
вали за него.
В декабре 1979 года советские 
войска были введены в Афга-
нистан. Первыми на аэродро-
ме Баграм, в 50 км к северу от 
Кабула, высадились части 105-
ой гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии. За девять 
лет Советская Армия в ходе 
военных действий в Афгани-
стане понесла самые большие 
потери со времен Великой От-
ечественной войны. Свыше 14 
тысяч солдат погибли, шесть 
тысяч скончались от ран и бо-
лезней.
В 1988 году после подписания 
Женевских соглашений начал-
ся вывод советских войск из 

Афганистана. 15 февраля 1989 
года его территорию покину-
ли последние колонны частей 
40-й армии и все специальные 
подразделения пограничных 
войск.
Мы отдаём дань памяти солда-
там и офицерам, всем тем, кто 
до конца остался верен своей 
клятве, ценой жизни исполнил 
свой долг перед Родиной!
Видеоролик представила заве-
дующая библиотекой селения 
Гадари Асият Мансурова.
День памяти воинов-интер-
националистов отметили в 
библиотеке села Стальское. 
Об Афганской войне, о муже-
стве и героизме их участников 
будут писать и говорить ещё 
многие годы. Пока к обелискам 
будут ходить матери и вдовы 
павших, пока будут жить дети, 
не увидевшие своих отцов по-
гибших на той войне...»
Из селения  Стальское на вой-
ну в Афганистан попали один-
надцать ребят:
Муртузов Швайпа Муртузо-
вич, Эсенбулатов Ильмутдин 
Ильмияминович, Рамазанов 
Али Магомедович, Омаров Та-
жудин Магомедович, Цизоев 
Рамазан Магомедгаджиевич, 
Магомедов Умахан Инусович, 
Рамазанов Залумхан Магоме-
дович, Ибрагимов Изи, Юсупов 
Загир Дагирович, Гаджиев Ма-

гомеднаби Исмаилович, Маго-
медов Гасан.
Верные воинской присяге аф-
ганцы с честью выполняли 
свой долг солдата, приказ Ро-
дины. Многие не вернулись к 
родным очагам. 140 дагестан-
ских парней погибло.
15 февраля 1989 года - послед-
ний солдат покинул горячую 
землю Афганистана.
И мы не в праве забывать. Как 
сказал Расул Гамзатов: «Что-
бы ты, живущий, не забыл ни 
их имён, ни их святых могил».
Видеоматериал представила 
заведующая библиотекой селе-
ния Стальское Мадина Алиева.
В библиотеке селения Но-
вый-Чиркей подготовили 
видеоролик, посвященный 
памяти воинов-интернаци-
оналистов. 
8 февраля – День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отече-
ства - официальная памятная 
дата в Российской Федерации, 
призванная почтить память 
воинов-интернационалистов, 
исполнявших интернацио-
нальный долг за пределами 
границ своей Родины. 
Сражения кончаются, а исто-
рия вечна. Ушла в историю и 
афганская война. Но в памяти 
людской ей жить еще долго, 
потому что ее история напи-

сана кровью солдат и слезами 
матерей. 
К памятной дате, заведую-
щая библиотеки селения Но-
вый Чиркей  Месей Алхилаева 
подготовила видеоролик: «Мы 
знаем и помним..!»
Воины-интернационалисты  
селения Новый -Чиркей:
Ильясов Расул Гасанович.
Абдулаев Дагир Сурхаевич.
Магомедов Магомед Олохано-
вич. 
Исмаилгаджиев Гамзат Маго-
медгаджиевич.
Ибрагимов Абакар Абдулха-
лимович. 
Алиев Госен Булачович - умер. 
Абакаров Магомед  Абакаро-
вич - умер. 
Демиляев Мирзагаджи Абдул-
гамидович - умер.
Их было восемь человек, трое 
из которых умерли.
День памяти воинов-интер-
националистов отметили 
в библиотеке села Зубут-
ли-Миатли.
Нам вернуться сюда
может быть, не дано.
Сколько нас полегло 

в этом долгом походе.
И дела недоделаны

полностью, но…
Мы уходим, уходим, уходим…
День памяти о россиянах, ко-
торые выполняли служебный 
долг за пределами Отечества, 

День памяти воинов-интернационалистов отметили в библиотеках 
Кизилюртовского района

Встреча с юным писателем 

 d Не всякий известный  
писатель  удостаивается 
такого внимания, любви, 
поддержки, которого полу-
чил 15 февраля юный писа-
тель Мухаммад Исмаилов 
из селения Зубутли-Миат-
ли от своих читателей.

Встреча автора книжки «Трёх-
цветное чудо», изданное на 

днях в городе Саратове при  
поддержке Союза детских 
писателей России (предсе-
датель, писатель Вера Ива-
новна Львова) состоялась в 
Кизилюртовской централизо-
ванной районной библиотеке.
Юные читатели из Сул-
танянгиюртовской школы 
имени Ю.Акаева (учитель 
Д.Д. Шемеева) подготови-

ли автору интересные во-
просы. Мухаммад держался 
по-взрослому серьёзно и уве-
ренно.  Он прочитал  стихот-
ворение Али Омарова «Мой 
Дагестан».
Мухаммада поддерживали 
мама Фатима, писатель Вера 
Ивановна Львова, директор 
библиотеки Марина Бори-
совна Зубайриева, председа-

тель профсоюзной организа-
ции работников образования 
района  Динара Шемеева, ре-
дактор газеты «Вестник Ки-
зилюртовского района» Ма-
наша Магомедова.  
Встречу украсила шестилет-
няя красавица Айгуль Аске-
рова.
Она прочитала стихотворе-
ние  «Золотая осень».

В Кизилюртовской районной библиотеке прошла презентация книжки 
юного писателя Мухаммада Исмаилова из селения Зубутли-Миатли

отмечали 15 февраля в нашей 
стране. 
Это дата приурочена к 33 го-
довщине вывода советских во-
йск из Афганистана.
О войне говорить тяжело, но мы 
не имеем права забывать о ней. 
О тех, кто не вернулся, и о тех, 
кто вернулся с искалеченной ду-
шой. Но, несмотря на всё жизнь 
продолжается, продолжается 
своими контрастами: черное – 
белое, темное – светлое.
И мы надеемся и желаем Вам, 
чтобы темные и черные дни 
никогда не вернулись, чтобы 
для жен и матерей не повтори-
лись, а остались в прошлом те 
мучительные дни и ночи ожи-
дания тревог...
К этой памятной дате, заведу-
ющая библиотекой селения 
Зубутли-Миатли Мадина Муса-
ева представила видеоролик - 
«Пусть ПАМЯТЬ говорит...» 
В числе воинов-интернацио-
налистов были и жители села 
Зубутли-Миатли.
Гаджиев Дада Хакимович, Джа-
малдинов Гимбат Эмеевич, Ка-
занбиев Абакар Нурудаевич, 
Магомедшапиев Ибрагим Гази-
магомедович, Магомедов Мус-
лим Абуевич, Усманов Висрудин 
Гусейнович.
Их было 6 солдат, 2 из них умер-
ли.

Марина Зубайриева

Организаторы этого действа 
приготовили подарки для 
юного писателя.     
В завершение встречи все 
желающие  смогли приоб-
рести  произведение Му-
хаммада Исмаилова с его 
автографом. И, конечно же, 
сфотографироваться на па-
мять.

Вера Львова

 e Юный писатель Мухаммад Исмаилов со своей доброй феей Верой Ивановной Льво-
вой - председателем Союза детских писателей России.

 e Айгуль Аскерова - самая юная победительница Всероссийского литературного кон-
курса «Проза-детям» в номинации «Лучший чтец».  / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru12  Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 8 (337) 18 февраля 2022 года

При перепечатке ссылка на газету 
“Вестник Кизилюртовского района” 
обязательна. Материалы к публикации 
принимаются в электронном виде. 
Мнение редакции может не совпадать с 
позицией авторов. Редакция оставляет за 
собой право редактировать и сокращать 
материалы без согласования с автором.

Главный редактор
Манаша Магомедова
Общественно-политическая газета 
“Вестник Кизилюртовского района”
Учредитель: муниципальное бюджетное 
учреждение “Пресс-центр администрации 
МР “Кизилюртовский район” 

Адрес редакции и издателя:
368124, г. Кизилюрт, 
ул. Гагарина, 52а.
Телефон: 8-928-061-43-43.
E-mail - pc.kr@mail.ru.
Подписной индекс 51414

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ТУ 05-
00321 выдано 26 августа 2015 года 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по РД.

Газета отпечатана в 
типографии  ООО “Дом 
печати”, РД, г. Махачкала, 
пр. Акушинского, 20а.
Заказ № 85
Цена свободная. 
Тираж - 1200 экз.

Культурная хроника Объявления

 d В библиотеке селения 
Кульзеб провели День 
памяти юного героя-ан-
тифашиста. 
8 февраля – День памяти юного 
героя-антифашиста, который 
отмечается в мире с 1964 года.  
У войны недетское лицо – это 

знают все. Но многим ли из-
вестно, сколько раз пересека-
лись дети и война? В России 8 
февраля вспоминают совет-
ских мальчишек и девчонок, 
которые плечом к плечу со 
взрослыми встали на защи-
ту страны во времена Вели-
кой Отечественной войны. Их 

было так много, этих юных ге-
роев, что память не смогла со-
хранить все имена. Известные 
и неизвестные маленькие ге-
рои Великой войны, они ты-
сячами сражались и гибли на 
фронтах и в оккупации.
К этому дню заведующая би-
блиотекой селения Кульзеб 

Патимат Нажмудинова сняла 
видеоролик. Вместе с ней ре-
бята вспомнили имена юных 
пионеров — героев, храбро сра-
жавшихся с фашистами.
В инсценировке приняли 
участие ученики Кульзебской 
СОШ.

Марина Зубайриева

День памяти юных героев

Утерянный аттестат 05 АБ 
№0055925, выданный МКОУ 
«Нижнечирюртовская СОШ» о 
среднем общем образовании 
в 2012 году на имя Сапият Гам-
затовны Магомедовой, счи-
тать недействительным.

15 февраля в Кизилюртовской 
районной централизованной 
библиотеке состоялся творче-
ский конкурс, посвященный 
памяти народной поэтессы 
Дагестана Фазу Алиевой. 
Данное мероприятие было 
организованно директором 
межпоселенческого культур-
но-досугового центра Кизи-
люртовского района Насру-
лой Расуловым.
Между образовательными уч-
реждениями Кизилюртовско-
го района был организован 
конкурс в искусстве чтения 
стихов великой поэтессы. В 
нем приняли участие учащи-
еся школ селений Нечаевка, 
Стальское, Гельбах, Султанян-
гиюрт, а также ученики СОШ 
№9 города Кизилюрт.
Члены жюри  оценивали уро-
вень исполнения поэтиче-
ского произведения по 5-ти 
бальной шкале по следую-
щим критериям: интонаци-
онная выразительность, темп 
и ритм звучания, эмоциональ-
ная окраска речи и т.д.
В состав жюри вошли: главный 
специалист отдела культуры, 
физической культуры и спор-
та, молодежной политики и ту-
ризма администрации района 
Гаджилав Гаджилаев, директор 
МКДЦ КР Насрула Расулов, ди-
ректор районной библиотеки 
Марина Зубайриева.
Слово для торжественного от-
крытия мероприятия было 
предоставлено заместителю 
директора по воспитательной 
части  Кизилюртовской СОШ 
№9 Сарат Магомедовне Му-

хумаевой. Она рассказала о 
жизни и творчестве поэтессы, 
познакомила детей с биогра-
фией, темами, которые звуча-
ли в её стихах и поэмах.
Что касается самого конкур-
са, то все  ребята, по мнению 
жюри, выступили достойно. 
Произведения читались на 
родных языках – аварском, 
кумыском и русском. Были 
зачитаны такие произведе-
ния как: «Благодарю судьбу», 
«Горсть земли», «Законы гор», 
«Слово о Родине», «Строки 
любви», «Боль и радость» и 
многие другие стихи.
По итогам состязания  первое 

место заняла ученица 5 класса 
СОШ № 9 Шираз Маликова, вто-
рое место получила ученица 9 
класса Стальской СОШ Зайнаб 
Дадагишиева, а третье место 
было присуждено ученице 6 
класса Нечаевской СОШ № 1 
Казимат Ахмедовой.
Напомним, что в этом году  
проходит празднование  
90-летия со дня рождения по-
этессы Республики Дагестан 
Фазу Алиевой.
В своем творчестве она всег-
да отражала историю духа и 
нрав народа. 
Фазу Гамзатовна является ав-
тором более 100 книг, сбор-

ников стихов переведенных 
на 68 языков мира. Облада-
тельница многочисленных 
наград, почетных званий, ор-
денов, за заслуги перед Оте-
чеством, за огромный вклад 
в развитие дагестанской, рос-
сийской, мировой культуры. 
Весь мир узнал о Дагестане, о 
воспетой его красоте.
Как отметили организаторы 
мероприятия, благодаря таким 
выступлениям, мы прививаем 
подрастающему поколению 
любовь к культурному творче-
ству, формируем  чувство гор-
дости за свою Родину.

Патимат Хабибова

Творческий конкурс

Национальный проект «Де-
мография» позволяет бес-
платно пройти обучение по 
наиболее востребованным 
на рынке труда специаль-
ностям с учетом пожела-
ния обратившихся граж-
дан, и вернуться к трудовой 
деятельности. Пройти бес-
платное обучение смогут 
определенные категории 
граждан. Оно осуществля-
ется по очной и очно - за-
очной формам обучения с 
применением электронно-
го обучения и дистанцион-
ных образовательных тех-
нологий.
Следует отметить, что для 
РД на 2022 год установлена 
квота в количестве 885 че-
ловек,  из которых 123 че-
ловека - из числа, отнесен-
ных к категории молодежь 
в возрасте до 35 лет.
Напоминаем, что програм-
ма будет реализовывать-
ся до 2024 года. Граждане 
не успевшие подать заявку 
в 2021 году, в праве обра-
титься за этой услугой с 1 
января 2022 года.
Получить подробную ин-
формацию по поводу об-
учения можно по адресу: 
г.Кизилюрт, ул.Ленина 101 
«а», ГКУ РД ЦЗН в МО «Ки-
зилюртовский район».

ГКУ РД ЦЗН

Бесплатное 
обучение

Утерянный аттестат №469 
486, выданный Акнадин-
ской СОШ в 1980 году на 
имя Патимат Гаджимаго-
медовны Алиевой, считать 
недействительным.

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

После перенесенного коро-
навируса у человека могут 
оставаться слабость, одышка, 
учащенное сердцебиение. Дли-
тельность постковидного сим-
птома зависит от тяжести зара-
жения  омикрон:
легкое течение —  1-2 недели;
средней тяжести 1-2 месяца;
тяжелое /критическое 3-6 ме-
сяцев.
В постковидный период важ-
но избегать перегрузок, со-
блюдать режим дня и пи-
тания. Для восстановления 
дыхательной системы при-
меняется позиционная тера-
пия (больше лежать на животе, 
чтобы раскрывались легкие); 

вибрационный массаж; про-
гулки на свежем воздухе. Для 
восстановления сердечно-со-
судистой системы нужны про-
гулки, сон.
После легкого течения коро-
навируса при отсутствии хро-
нических заболеваний допол-
нительные обследования не 
нужны. При среднем, тяжелом:
контроль общего анализа кро-
ви, мочи, рентген/КТ органов 
грудной клетки, Д-димер (мар-
кер тромбозов),
УЗИ вен нижних конечностей. 
При наличии сопутствующих 
заболеваний, нужны дообсле-
дования по ним:
при диабете — глюкоза, гли-

кированный гемоглобин, ин-
сулин;
при поражениях суставов — 
ревмопробы, УЗИ/МРТ суста-
вов.
при поражении ЖКТ — УЗИ ор-
ганов брюшной полости, ФГДС, 
биохимия  крови.
при гипертонии, сердечных па-
тологиях — контроль ЭКГ, УЗИ 
сердца, биохимические марке-
ры (тропонин, кфк).
При сохранении слабости, апа-
тии, развитии тревоги и де-
прессии после ковида важно: 
соблюдать режим сна, отдыха, 
чаще гулять; питание должно 
содержать витамины, белка.
Восстановиться помогут ви-

таминно-минеральные ком-
плексы:
поливитамины (Витрум, Муль-
титабс),
витамины группы В (Мильгам-
мы, Нейрорубина),
витамин Д (Вигантол, Акваде-
трим).
При необходимости назнача-
ются седативные средства: рас-
тительные (ромашка, мелис-
са, пустырник, валерьянка); 
комбинированные — Афобазол, 
противотревожные и антиде-
прессанты). Дополнительно мо-
жет потребоваться психотера-
пия и поведенческая терапия.

Источник: 
coronavirus-control.ru

Как восстановиться после COVID-19?
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


