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Литературные состязания продолжаются

 d С раннего утра 21 фев-
раля в районную библи-
отеку стали  стекаться 
участники Всероссий-
ского литературного 
конкурса «Лучший чтец», 
проводимого Союзом дет-
ских писателей России.

На сей раз состязались в уме-
нии декламировать стихи 
учащиеся Султанянгиюртов-
ской школы им. Ю.А. Акаева, 
Зубутли-Миатлинской, Не-
чаевской первой, городской 

восьмой, детского сада «Че-
бурашка».
Очень ярко, вдохновенно, 
талантливо выступили чте-
цы из Зубутли-Миатлинской 
школы (учитель Маригат Ис-
ланова): Мугьад Габибулаев, 
Сакинат Хасинова, Калипат 
Эмеева, Хадижа Алиева, Си-
ядат Магомедова, Хадижат 
Хайбулаева, Мухаммад На-
жмудинов, Марьям Дарби-
шова, Халимат Гасанова, Ха-
дижат Мусаева. Все чтецы 
получили самые высокие 
оценки и были награждены 

статуэтками «Лампа знаний» 
от Союза детских писателей 
России.
Султанянгиюртовские школь-
ники (учитель Асият Манапо-
ва) также показали хорошие 
результаты: Фатима Магоме-
дова, Мадина Кебедова, Алия 
Курбаналиева, Амина Муса-
ева заняли первые места, но 
вне конкуренции был Амир 
Гусейнов – все члены жюри 
испытали дикий восторг и 
сильное волнение от его эмо-
ционального выступления.
Когда на сцене появилась 
очаровательная четырёхлет-

няя Лейла Гаджиева из дет-
ского сада «Чебурашка», 
председатель жюри – дирек-
тор библиотеки Марина Бо-
рисовна Зубайриева предло-
жила её матери записаться в 
кружок творчества, который 
работает в библиотеке.
Из Нечаевской первой шко-
лы приехали чтецы из раз-
ных классов.Понравились 
выступления Магомеда Га-
шимова из 2 А класса, уча-
щихся 2 Б, 6 А классов.
Особо отличились из город-
ской восьмой школы Гуль-
жаган Гусейнова, Хадижат 

Сайгидгусейнова, Хадижат 
Гимбатова. Конкурсанты де-
кламировали стихи юного 
поэта Али Омарова, совре-
менных поэтов: Веры Льво-
вой, Ларисы Захаровой, 
Елизаветы Сенотовой, Му-
хаммада Исмаилова.
На этом литературные состя-
зания ещё не завершились. 
Председатель Союза детских 
писателей России Вера Льво-
ва планирует 24 февраля про-
вести литературный конкурс 
среди воспитанников детско-
го сада «Дюймовочка», а 25 
февраля в Нечаевской первой 
школе. Луиза Курбанова

Спортивный праздник
 d 23 февраля в Султанян-

гиюртовской СОШ № 2 в 
рамках празднования Дня 
защитника Отечества 
прошли соревнования по 
настольному теннису сре-
ди подростков и молодежи.

В мероприятии принял уча-
стие и глава Кизилюртовско-
го района Рустам Татарханов. 
На нем также присутствова-
ли председатель районного 
Собрания депутатов Абду-
рашид Магомедов, началь-
ник отдела культуры, физи-
ческой культуры и спорта, 
туризма и молодежной по-
литики Магомедрасул Аб-
дулахидов, глава селения 
Султанянгиюрт Арзулум 
Шамхалов, а также предста-
вители духовенства, учащей-
ся молодежи и другие.
Перед началом состязаний 
Рустам Татарханов поздра-
вил присутствующих с Днем 
защитника Отечества, по-
желал всем крепкого здоро-
вья, мирного неба и благо-
получия.
Главный судья соревнова-
ний напомнил участникам 
правила игры, довел поря-
док проведения спортивно-
го мероприятия. По его сиг-
налу начались теннисные 
баталии. 
Соревнования прошли на 
высоком организационном 
уровне, с азартом, в атмос-
фере здорового спортивно-

го соперничества. Игроки 
получили удовольствие от 
активного отдыха и попу-
лярной игры. По итогам игр 
победители и призёры были 
награждены грамотами, ме-
далями и кубками.
В этот день в районе прошло 
еще одно спортивное состя-
зание. Традиционно 23 фев-
раля сельском поселении 
Новый Чиркей состоялось 
первенство села по волей-
болу. Организатором меро-

приятия  выступила адми-
нистрация села.
Игры проходили по офици-
альным правилам волейбо-
ла, поэтому спортсмены от-
неслись к соревнованиям со 
всей ответственностью. 
В этом  году участвовало 
6 команд, гостями сорев-
нований стали игроки из 
Старого Чиркея Буйнакско-
го района. Также активное 
участие приняли школьни-
ки- любители волейбола и 

взрослые от 25 до 60 лет.
Соревнования прошли на 
хорошем эмоциональном 
уровне. Здесь можно было 
увидеть и счастье победы, и 
горечь поражения. В итоге 
места распределились сле-
дующим образом: первое 
место в турнире заняла ко-
манда» Какаюрт, второе ме-
сто  команда «Амуши» и тре-
тье место досталось команде 
«Беркут».

Амина Татаева

 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

18 февраля в режиме ВКС 
под руководством врио пре-
мьер-министра РД Абдулмус-
лима Абдулмуслимова прошло 
совещание, на котором был рас-
смотрен вопрос капитального 
ремонта зданий школ и лицен-
зирования введенных в эксплу-
атацию объектов образования.
В режиме видеоконференц-
связи приняли участие также 
заместители главы админи-
страции района Рамазан Ра-
мазанов и Адиль Аджаматов, 
врио начальника Управления 
образования Хайбула Гаджи-
ев, начальник финансового 
Управления Патимат Эмеева 
и заместитель начальника от-
дела архитектуры, земельных 
и имущественных отношений 
Рустам Сулейманов.
Предваряя встречу, Абдулмус-
лим Абдулмуслимов напомнил, 
что регион участвует в реализа-
ции проекта по капитальному 
ремонту объектов общего об-
разования, в рамках которого 
в 2022-2023 годы планируется 
отремонтировать триста пят-
надцать зданий государствен-
ных и муниципальных школ.
Далее выступил врио мини-
стра образования и науки РД 
Яхья Бучаев. Он подробно рас-
сказал о программе капремон-
та школ. Также отметил, что в 
нынешнем году в республике 
планируется провести капи-
тальный ремонт 210 общеоб-
разовательных организаций.
Подробнее читайте на сайте 
Правительства РД.

Соб. инф.

Капремонт
школ
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Поздравили ветерана

 d Для каждого ветерана 23 
февраля - особый празд-
ник. Это день, когда можно 
вспомнить прошлое, оце-
нить результаты пройден-
ных этапов жизни. Как это 
ни печально, но ветеранов 
с каждым годом становит-
ся все меньше. Когда-то эти 
люди сражались за мирное 
небо над нашими головами, 
поэтому сегодня необходи-
мо ценить и почитать их.

В преддверии праздничной 
даты председатель районного 
Собрания депутатов  Абдура-
шид Магомедов, заместитель 
главы администрации рай-
она Ибрагим Муталибов, на-
чальник отдела  культуры, фи-
зической культуры и спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики Магомедрасул Абдулахи-
дов, глава села Султанянгиюрт 
Арзулум Шамхалов совместно 
с волонтерами районного до-
бровольческого центра  «Свет 
Добра» 21 февраля организо-
вали адресное поздравление 
для ветерана Великой Отече-
ственной войны Муцалхана 
Алиевича Муцалханова.
Гости приехали чтобы поздра-
вить  уважаемого человека с  
наступающим праздником, 
и от имени главы  района Ру-

стама Татарханова вручить  
ему конверт и продуктовые 
корзины.
Муцалхан Муцалханов -  
единственный оставшийся  
в живых участник Великой 
Отечественной войны из Ки-
зилюртовского района. Он от-
метил свой 98-й день рожде-
ния, проживает вместе со 
своими родными в селе Сул-
танянгиюрт.

Встреча с героем войны про-
шла в теплой и дружествен-
ной обстановке. Несмотря 
на свой возраст, Муцалха-
нов был в хорошей форме, 
встретил гостей в бодром  
настроении и с радушием, 
был открыт к общению, де-
лился воспоминаниями во-
енных лет и поблагодарил 
руководство администра-
ции района за постоянное 

внимание и поддержку. 
Присутствующие отметили, 
что сегодня особенно приятно 
было дарить Муцалхану Алие-
вичу подарки. Выражая слова 
искренней благодарности за 
подвиг, за мир и наше буду-
щее, пожелали ему здоровья, 
крепости духа и всегда  быть 
в окружении теплоты и забо-
ты родных и близких.

Мадина Увайсова

Представители администрации Кизилюртовского района 
проведали участника ВОВ Муцалхана Муцалханова

 e Кроме воспоминаний о войне, у ветерана Муцалхана Алиевича остались ордена и меда-
ли, и за каждой наградой — своя  трагическая история!   / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d В школах Кизилюртов-
ского района провели цикл 
праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню 
защитника Отечества.

Так, в классах Гадаринской 
СОШ прошли тематические 
классные часы и уроки Муже-
ства, посвящённые Дню защит-
ника Отечества.
22 февраля классным руково-
дителем 3 класса А.М. Абдула-
евой был проведён урок до-
блести и мужества «Защитники 
Отечества в моей семье», при-
уроченный к памятной дате.
Были проведены интересные 
конкурсы на военную тематику.
19 февраля в 10 классе Сул-
танянгиюртовской СОШ №2 
провели урок мужества, посвя-
щённый Дню памяти о россия-
нах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, 
утверждённый Федеральным 
Законом от 29 ноября 2010г. 
320-Ф3 «О внесении изменений 
в статью 1-1 Федерального за-
кона «О днях воинской славы и 
памятных датах России»
 22 февраля Султанянгиюртов-
ская СОШ №2 присоединилась 
к Всероссийской акции  «Ар-
мейский чемоданчик». В ее 
рамках учащиеся приносили 
в школу предметы армейской 
жизни членов своих семей, 
прошедших срочную службу в 
армии. А также пригласили на 
акцию участника Афганской во-
йны Мусу Хусейнова.
Аналогичные мероприятия, по-
священные празднованию Дня 
защитника Отечества прово-
дились также в Султанянгиюр-
товской СОШ № 1, Кульзебской, 
Комсомольской, Шушановской, 
Нижнечирюртовской школах.

Шамиль Исаев

Уроки 
доблести

 d 98-летний Муцалхан 
Алиевич Муцалханов из 
села Султанянгиюрт – 
единственный оставшийся 
в живых ветеран Великой 
Отечественной войны из 
Кизилюртовского района.

22 февраля в преддверии 
празднования Дня защитника 
Отечества, помощники депу-
тата Государственной  Думы 
Федерального Собрания РФ от 
партии «Единая Россия» Абдул-
хакима Гаджиева Расул Хайбул-
лаев и Эльвира Гюльмагомедо-
ва посетили ветерана войны 
на дому, чтобы  поздравить с 
наступающим праздником и 
от имени парламентария вру-
чить ему продуктовый набор, 
фрукты и сладости.
Участника войны приехали по-
благодарить также глава села 
Султанянгиюрт Арзулум Шам-
халов, директор МУП « Бла-
гоустройство» Темирхан Те-
мирханов, начальник отдела  
культуры, физической культу-
ры и спорта, туризма и моло-
дежной политики  Магомедрас-
ул Абдулахидов и руководитель 
пресс-центра администрации 
района Шамиль Исаев.
Вручая подарки, они высказали 
ветерану самые искренние сло-
ва признательности, пожелали 
долгих лет жизни и мирного 
неба над головой. Гостей наш 
герой  встречал вместе с доче-
рью, в добром здравии и отлич-
ном настроении. Он поделился 
с ними воспоминаниями о не 
простых испытаниях войны.
Весь его жизненный путь – это 

большой и очень важный 
труд на благо нашей стра-
ны. Сначала война, потом 
тяжелые послевоенные дни 
и годы, каждый из которых 
был прожит во имя мира и 
благополучия.
Муцалханов на фронт был 
призван в 19 лет, с боями 
прошел половину Европы, а 
победу встретил в Германии.
 Муцалхан Алиевич -обла-
датель Ордена Отечествен-
ной войны 2 степени, име-
ет многочисленные медали 
за боевые заслуги и  медали 
за отвагу.Он воевал на 2-м 
и 3-м Украинских фронтах, 
участвовал в освобождении 
Молдавии, Румынии, Югос-
лавии, Венгрии и  Австрии. 
Так как Муцалханов  был од-

ним из солдат, стоявших на 
страже украинских земель от 
немецко-фашистских захват-
чиков,  дальнейшая судьба 
этой страны ему до сих пор 
не безразлична.
В связи с этим,  Расул Хай-
буллаев сообщил ветерану 
хорошую новость: Президент 
России Владимир Путин при-
знал независимыми государ-
ствами Донецкую и Луган-
скую народные республики 
(ДНР и ЛНР). Также он  отме-
тил, что каждый из ветера-
нов по праву является для 
нас достойным примером 
боевой и трудовой доблести.
К сожалению, с каждым го-
дом ветеранов ВОВ стано-
вится все меньше и меньше. 
На сегодняшний день в ре-

спублике их осталось всего 
лишь 40 человек. 
«Рядом с нами живут леген-
дарные люди с героическим 
прошлым. Мы восхищаемся 
их мужеством, стойкостью, 
сплоченностью и умением 
побеждать. Мы гордимся и 
уважаем старшее поколение, 
поэтому считаем своим дол-
гом поздравить тех, кто осо-
бенно нуждается во внима-
нии и заботе», - обозначила  
Эльвира Гюльмагомедова.
Муцалхан Алиевич, в свою 
очередь, поблагодарил го-
стей за трепетное к нему от-
ношение и высказал всего 
лишь одно пожелание- что-
бы был мир,и молодое по-
коление не узнало ужасов 
войны.

Помощники депутата Госдумы от партии «Единая 
Россия» Абдулхакима Гаджиева посетили на дому и 
поздравили ветерана ВОВ Муцалхана Муцалханова

С 21 по 22 февраля Региональ-
ный центр обработки инфор-
мации проводил обучающие 
семинары для руководителей 
пунктов проведения экзаменов 
(ППЭ), которые ранее не имели 
возможности принять участие 
в связи со сложившейся эпиде-
миологической обстановкой.
В работе семинара приняли 
участие начальник Управления 
образования Кизилюртовского 
района Хайбула Гаджиев, муни-
ципальный координатор ГИА 
Аминат Шахвалиева,  руково-
дитель ППЭ 171 Заира Алиева и 
технические специалисты ГИА.
Основная цель семинаров – 
подготовка специалистов, обе-
спечивающих проведение ЕГЭ в 
11-х классах и ОГЭ в 9-х классах 
в ППЭ, в соответствии с норма-
тивными правовыми докумен-
тами и инструктивными мето-
дическими материалами.
Задачи семинаров:
• ознакомить слушателей с 
нормативным и методическим 
обеспечением проведения Го-
сударственной итоговой атте-
стации;
• осветить технические и техно-
логические вопросы проведе-
ния экзаменов (ЕГЭ/ОГЭ);
• обсудить особенности прове-
дения ОГЭ по русскому языку, 
информатике и иностранным 
языкам;
• ознакомить с особенностями 
проведения ГИА для участников 
с ОВЗ, детей-инвалидов, инва-
лидов, с организацией и про-
ведением ГВЭ.

Пресс-служба УО

Обучающие
семинары
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1. Утвердить  бюджет МО сельского посе-
ления «село Нижний Чирюрт» на 2022г.
По доходам  в сумме  4663,0 тыс. рублей
в том числе:  
субвенция ВУС в сумме - 105,0 тыс. ру-
блей
субвенции с районного бюджета -  33,0 
тыс.рублей
собственные доходы в сумме - 4525,0  
тыс. рублей.
Общий объем межбюджетных транс-
фертов, получаемый из республикан-
ского бюджета в сумме 138,0 тыс.ру-
блей.; 
2. Общий объем расходов бюджета, МО 
сельского поселения «село Нижний 
Чирюрт»  на 2022г. в сумме  4663,0 тыс.
рублей. 
В том числе  дефицит бюджета  сель-
ского поселения  составляет в сумме  0  
тыс.рублей. 
Учесть, что в расходах поселения на 
2022 год  предусматривается субвен-
ция на осуществление полномочий по 
первичному  воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты в сумме 138,0 тыс. рублей 
Прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета МО сельского поселения «село 
Нижний Чирюрт» на планируемый пе-
риод 2023г. в сумме 6096,0 тыс.рублей, в 
том числе общий объем  межбюджетных 
трансфертов, получаемый из республи-
канского бюджета в сумме 1570,0 тыс.
рублей, и на 2024г. в сумме 6157,0 тыс.
рублей, в том числе общий объем  меж-
бюджетных трансфертов, получаемый 
из республиканского бюджета в сумме 
1630,0 тыс.рублей.
Общий объем расходов бюджета МО 
сельского поселения «село Нижний 
Чирюрт»  на планируемый период 
2023г. в сумме 6096,0 тыс. рублей, 2024г. 
в сумме 6157,0 тыс. рублей.
3. Установить, что зачисление налогов и 
других обязательных платежей по нор-
мативам, установленным законодатель-
ными актами Российской Федерации и 
Республики Дагестан в бюджет муници-
пального образования «село Нижний 
Чирюрт» за 2022 год осуществляется по 
следующим видам налогов: 
- Налог на доходы физических лиц - по 
нормативу 2 процента;

- Единого сельскохозяйственного нало-
га - по нормативу 30 процентов;
- Земельного налога – по нормативу 100 
процентов;
- Налога на имущество с физических 
лиц - по нормативу 100 процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с 
действующим законодательством.
4. Утвердить  поступления  собственных 
доходов в сумме   4525,0 тыс.рублей в 
бюджет поселения на 2022 год и на пла-
нированный 2023г. и  2024 г.  по основ-
ным источникам  согласно     приложе-
нию № 1  к настоящему приложению. 
5. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета  МО сельско-
го поселения «село Нижний Чирюрт»  на 
2022 год согласно приложению № 2а и 
2б  к  настоящему Решению.
6. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета МО сельского 
поселения «село Нижний Чирюрт»  на 
2022 год согласно приложению № 3  к  
настоящему Решению.  
7. Утвердить источники внутреннего 
дефицита бюджета МО сельского посе-
ления «село Нижний Чирюрт»  на 2022 
год согласно приложению № 4  к насто-
ящему Решению.
8. Утвердить безвозмездные поступле-
ния (дотации, субвенции, субсидии) 
бюджета МО СП «село нижний Чирюрт» 
на 2022 год согласно приложения № 5 к 
настоящему Решению. 
9. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета МО сельского посе-
ления «село Нижний Чирюрт»  на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению № 6  к на-
стоящему Решению.
10. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований на 2022 год и на пла-
новый период  2023 и 2024 годов по раз-
делам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации рас-
ходов бюджета согласно приложению 
№ 7 к настоящему Решению.
11. Утвердить Программу муниципаль-
ных гарантий МО сельского поселения 
«село Нижний Чирюрт»     на 2022 год  и 
на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 8.
12. Утвердить Программу муниципаль-

ных внутренних заимствований гаран-
тий МО сельского поселения «село Ниж-
ний Чирюрт» на 2022 год  и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению № 9 к настоящему Решению.
13.  Установить, что кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета 
осуществляется органом, осуществля-
ющим кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе. 
Установить, что составление и органи-
зация исполнения бюджета поселения 
осуществляется с использованием  ли-
цевого счета  бюджета поселения от-
крытого в Управлении  федерального 
казначейства  по городу Кизилюрт  в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
14. Установить, что  в ходе исполнения 
бюджета сельского поселения «село 
Нижний Чирюрт» на 2022 год соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации  
орган исполняющий бюджет поселе-
ния, имеет право вносить изменения в 
сводной бюджетной росписи бюджета  
поселения в следующих случаях:
1) На сумму направления средств ре-
зервных фондов в соответствии с рас-
поряжениями  главы администрации;    
2) На сумму иных безвозмездных пере-
числений бюджету поселения из выше-
стоящего бюджета в порядке взаимных 
расчетов;
3) Оплата судебных издержек, связан-
ных с предоставлением интересов МО 
сельского поселения «село Нижний 
Чирюрт», исполнения судебных реше-
ний о взыскании средств с  бюджета 
МО сельского поселения «село Нижний 
Чирюрт»;
4) В случае образования в ходе испол-
нения бюджета МО сельского поселе-
ния «село Нижний Чирюрт»  на 2022 
год экономии по отдельным разделам, 
подразделам, видам расходов и  статьям 
экономической классификации расхо-
дов  Российской Федерации;
5) Другие основания, предусмотренные 
в соответствии с действующим законо-
дательством.
15. Администрации МО сельского посе-
ления «село Нижний Чирюрт» принять 

меры к  эффективному и целевому рас-
ходованию бюджетных средств.
16.  Администрации МО сельского посе-
ления «село Нижний Чирюрт»  совмест-
но с налоговой инспекцией и другими 
заинтересованными органами добиться 
полноты  и  своевременного поступле-
ния запланированных поступлений 
налогов и сборов  в бюджет поселения .
17. Администрации МО сельского посе-
ления «село Нижний Чирюрт»  ежеквар-
тально представлять в сельское Собра-
ние сведения об исполнении бюджета.
18. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влеку-
щие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета  на 2022 
год, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих 
источников дополнительных посту-
плений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2022 год, 
а так же после внесения соответству-
ющих  изменений в настоящее поста-
новление.
В случае если реализация правового 
акта частично (не в полной) мере обе-
спечена источниками финансирования 
в местном бюджете, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете на 2022 год.
19. Неиспользование по состоянию на 
1 января 2022 год остатки межбюджет-
ных трансфертов предоставленных 
из вышестоящего бюджета местному 
бюджету в форме субвенций , субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов 
имеющие целевое назначение подле-
жат возврату в райбюджет в течении 15 
рабочих дней.
20. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия бюджета и его офици-
ального опубликования.
21. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Вестник Кизилюртовского райо-
на» и разместить на официальном сайте 
Администрации МО СП «село Нижний 
Чирюрт» в сети «Интернет».

А.Х.Кочкаров,
Председатель Собрания депутатов 

МО СП «село  Нижний Чирюрт» 

Решение Собрания депутатов МО СП «село Нижний Чирюрт» № 7 от 30.12.2021 г. 

О принятии бюджета МО СП «село Нижний Чирюрт» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

(Продолжение темы на 4 стр.)

Официально

Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет МО СП "село Нижний Чирюрт" на 2022 год 
и на плановый период 2023 г. и 2024 г.

Приложение 1

КБК Наименование кода сумма
2022г 2023г. 2024г.

1  00  00000 00  0000  000 4525,00 4526 4527
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 41 42 43
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог.
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 1112 1112 1112
1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 

394 налогового кодекса РФ 2247 2247 2247
1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности
1  11  05025  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 650 650 650

1 11 70202 10 0000180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий 475 475 475

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 138 1570 1630
2  02  15009  10  0000  150 Дотации иные
2  02  15001  10  0000  150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1450 1500
2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 105 120 130
2  02  35930  10  0000  150 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния
2  02  30024  10  0000  150 субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 33
ВСЕГО ДОХОДОВ 4663,00 6096 6157
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Приложение 7

Приложение

Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 г.г. по разделам и 
подразделам, целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов бюджетов

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2022г Сумма   2023г Сумма   2024 г.

Общегосударственные вопросы 01
Функционирование высшего должностного лица 01 02 881 485,0 550,0 600,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления
01 02 8810020000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
01 02 8810020000 100 485,0 550,0 600,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
01 03 912 - - -

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления
01 03 9120020000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
01 03 9120020000 100

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций
01 04 883 1 842,0 2 310,0 2 370,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления
01 04 8830020000

Центральный аппарат 01 04 8830020000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 04 8830020000 100 1 196,0 1 250,0 1 300,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 616,0 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 30,0 60,0 70,0

Выборы 01 07
Выборы 01 07 9900010050 200

Резервные фонды 01 11
Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления 01 11 999 30,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990020680 800 30,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13
Другие общегосударственные вопросы 01 13 996 761,0 950,0 1 000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 9960000590
Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными)органами, казенными 
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 13 9960000590 100 543,0 700,0 750,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9960000590 200 218,0 250,0 250,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9960000590 800

Национальная оборона 02
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 998 105,0 120,0 130,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 9980051180 100 105,0 120,0 130,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03
Органы юстиции 03 04 998

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской  Федерации 03 04 9980059300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
03 04 9980059300 200

Национальная экономика 04
Муниципальная комплексная программа социально- экономического развития 04 12 999 100,0 200,0 200,0

Муниципальная программа «Оформление права собственности и 
использование имущества 2017-2019гг) 04 12 9998000590

Разграничение земель 04 12 9998000590 200 100,0 200,0 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 902,0 1 456,0 1 342,0

Благоустройство 05 03
Уличное освещение 05 03 9997000590 200 669,0 750,0 750,0

Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения 05 03 9996000590 200
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений 05 03 1480000180 200 200,0 500,0 500,0

Коммунальное хозяйство 05 02 2610160010 200 33,0 206,0 92,0
Культура, кинематография 08

Культура 08 01 202 438,0 460,0 465,0
Дворцы и дома культуры 08 01 2020100590

Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
08 01 2020100590 100 438,0 410,0 415,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 800

Физическая культура и спорт 11
Здравоохранение и спорт 11 02 241 - - -

Физкультурно- оздоровит. работа и спортивные мероприятии 11 02 2460120000
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 2460120000 200

Всего расходов: 4 663,0 6 096,0 6 157,0
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Расшифровка бюджетных ассигнований по экономическим статьям на 2022 год

Наименование Глава Раздел Подраздел Целевая Вид Экон. Суммастатья расхода классификация
Глава администрации 001 01 02 8810020000 121 211 372,00 з/п

129 213 113,00 начисления
Итого : 485,00

Администрация

001 01 04 8830020000 121 211 918,00 з/п
129 213 278,00 Начисление
244 221 24,00 услуги сотовой связи
244 222 90,00 Аренда транспорта
247 223 50,00 коммунальные услуги
244 226 100,00 Прочие услуги
853 292 штрафы
853 293 30,00 штрафы
244 290 Прочие расходы
244 310 100,00 Приобретение
244 346 252,00 к/хоз. товары, ГСМ

Итого: 1842,00
Р 0100/0113 Резервный фонд 001 01 11 9990020680 870 290 30,00 Резервы фонда
Итого: 30,00

Р 100/115  Другие общие расходы
001 01 13 9960000590 121 211 417,00 Прочие расходы

129 213 126,00 Начисление
244 226 218,00
244 340 0,00

Итого: 761,00
Фонд компенсаций на выполнение гос.
фед.полномочий по регистрации актов 
гражданского состояния

001 03 04 9980059300 244 310 Прочие
244 340 к/х
244 226 прочие

Итого: 0,00
Выборы 001 01 07 9900010050 244 290
Итого: 0,00
Разграничение  земель 001 04 12 9998000590 244 226 100,00
Итого: 100,00
Благоустройство 001 05 03 9997000590 247 223 619,00 Уличное освещение

244 346 50,00 хоз. товары,
1480000180 244 226 200,00 услуги

Итого: 869,00
Ремонт дорог 001 05 02 244 225
Коммунальное хозяйство 001 05 02 2610160010 244 346

001 05 02 244 310 33,00
Итого: 33,00

ВУС
001 02 03 9980051180 121 211 81,00 з/п

129 213 24,00 начисление

Итого: 105,00

Культура  КДЦ
001 08 01 2020100590 111 211 336,00 з/п

119 213 102,00 начисление
244 226
853 290 0,00

Итого: 438,00

Р 0900/0902 ФК спорт
001 11 02 244 290 0,00 ФК  спорт

244 340 0,00
244 310

Итого: 0,00
Всего: 4663,00

(Окончание. Начало на 4 стр.)

Построят сельхозрынки
21 февраля глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов вместе с началь-
ником МУП «УЖКХ СЕЗ» 
Сайгидмагомедом Алихма-
евым и главой села Сталь-
ское Саитом Абдумажидо-
вым посетил придорожные 
территории селений Сталь-
ское и Кульзеб, находящи-
еся вдоль федеральной ав-
тотрассы «Кавказ», где было 
решено оборудовать места 
для сезонной торговли сель-
хозпродукцией.
Как известно, в разгар летне-
го сезона, жители данных сел 
выходят на трассу, чтобы про-
дать занятым горожанам из-
лишки даров природы. Самый 
ходовой  товар - клубника.
Сайгидмагомед Алихмаев рас-
сказал, что земельные участ-
ки под строительство торго-
вых точек уже определены, 
на местах  проводятся работы 
по выравниванию площадок, 
определен  план - проект тор-
говых точек на 40 мест. 
Ларьки будут в виде  кирпич-
ных строений, с крышей, раз-
мером 3 метра в длину, двух-
ступенчатыми прилавками 
для выставления сезонного 
урожая, в каждом из которых 
разместятся  по 2 продавца.

«Кроме того, здесь будет ор-
ганизовано снабжение элек-
тричеством и водой, на тер-
ритории торговых зон также 
построят молитвенные ком-
наты с санузлами»,- пояснил 
Алихмаев.
Он отметил, что уже обо-

значены границы парковки 
вдоль автотрассы. По мне-
нию разработчиков, торгов-
ля, тем самым, будет пере-
двинута на более безопасное 
расстояние.
Глава района Рустам Багав-
динович одобрил проект 

и поручил разработчикам 
ускорить  процесс строитель-
ства торговых палаток, для 
того чтобы в сезонный пери-
од сельчане смогли предста-
вить на продажу свою про-
дукцию.

Мадина Увайсова

Рустам Татарханов посетил придорожные территории 
селений Стальское и Кульзеб

 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Практика показывает, что в со-
временных условиях вопросы 
обеспечения безопасности жиз-
недеятельности и защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуа-
ций и различных происшествий 
за последние годы в нашей стра-
не приобрели особую остроту и 
стали неотъемлемой, одной из 
важнейших, задачей в деятель-
ности органов исполнительной 
власти всех уровней и руководя-
щего состава организаций.
24 февраля начальник республи-
канского учебно-методического 
центра по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям 
Наталья Билалова провела под-
готовительные лекции с дирек-
торами школ и заведующими 
детских садов Кизилюртовского 
района. В частности, она оказала 
необходимую консультативную 
и методическую помощь, рас-
сказала как пройти онлайн-ре-
гистрацию и подать заявку на 
сайт дистанционного обучения  
на базе учебного отдела ГКУУРД 
« УМЦ  по ГО и ЧС».
«В условиях угрозы возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций ру-
ководители и должностные лица 
должны быть готовы и способны 
принимать решения, оператив-
но определять и проводить эф-
фективные и обоснованные ме-
роприятия по предотвращению 
этих чрезвычайных ситуаций и 
происшествий, или хотя бы по 
смягчению и минимизации их 
последствий», - сказала Наталья 
Билалова.

Камиль Камилов

Обеспечение 
безопасности
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 d Рустам Татарханов про-
инспектировал ход стро-
ительства трех объектов 
образования.

17 февраля глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татарха-
нов вместе с председателем 
районного Собрания депута-
тов Абдурашидом Магомедо-
вым и главным инженером 
технического надзора МУП 
«УЖКХ- СЕЗ»  Назиром  Даву-
довым выехал на осмотр трех 
новых строящихся объектов 
образования: дошкольных уч-
реждений сел Нечаевка и Ком-
сомольское, а также общеоб-
разовательной школы на 216 
ученических мест в селе Ниж-
ний Чирюрт.
Напомним, что возведение 
школы в селе Нижний Чирюрт 
площадью 27316 квадратных  
метров началось в конце де-
кабря прошлого года, а запла-
нировано сдать объект  уже в 
этом году. Новая школа будет 
представлять собой трёхэтаж-
ное здание с двумя блоками и 
дополнительным цокольным 
этажом. Строительство про-
ходит в соответствии с гра-
фиком, качественно и в срок. 
На данный момент здесь уста-
новлены стены подвального 
помещения и первого блока 
здания, началось строитель-
ство второго этажа.
В детском саду с.Комсомоль-
ское, рассчитанного на 80 
мест, полностью завершены 
фундаментные, кровельные и 
фасадные работы. Смонтиро-
ваны все оконные конструк-
ции, технические и пожарные 
двери запасных выходов, гру-
зовой лифт, пандусы и другие 
инженерные системы. 
Главный вход здания укра-
шают парадные стеклянные 
двери и лестницы. Вокруг дет-
ского сада возведен забор, вы-
сотой более двух метров. На 
территории внутреннего дво-
ра продолжаются работы по 
благоустройству, планирует-
ся укладка рулонного газона, 
установка игровых комплек-
сов и веранд с крышей.
По словам проектировщиков, 
здание  практически готово к 
использованию, объект запу-
стят в этом году.
В детском саду  селения Неча-
евка на 200 мест почти завер-
шаются внутренние отделоч-
ные работы. В детских группах 
полностью завершена работа 
по покраске стен и потолков, 
смонтированы осветительные 
приборы и радиаторы, во всех 
дверных проемах здания уста-
новлены двери.
 Продолжается сборка и уста-
новка мебели в детских груп-
пах и коридорах. В санузлах 
установлены унитазы, рако-
вины, поддоны для гигиени-
ческих процедур и освети-
тельные приборы. В кухонной 
зоне детского сада заверше-
ны работы по монтажу венти-
ляционной системы, ведется 
работа по сборке и установке 
кухонной гарнитуры. 
По периметру детского сада 
идет благоустройство тер-
ритории. В детских уличных 
игровых комплексах смонти-
рованы разнообразные эле-
менты: горки, мини-турники, 
песочницы с крышей, чтобы 
во время дождя песок не на-
мокал и не засорялся от внеш-
них факторов.
Сдача самого крупного детса-
да в районе запланирована на 
ближайшее время.

Мадина Увайсова

Рабочий 
выездКак подключить газ в частном доме

 d По поручению Президен-
та в России реализуется 
догазификация, предус-
матривающая бесплатное 
подведение газа до границ 
участков домовладений. В 
настоящий моментведется 
активная работа по сбору 
заявок от населения и на 
начало февраля 2022 жите-
лями Республики Дагестан 
уже подано 1552 заявки.
Напоминаем, что догазифи-
кация возможна при усло-
вии расположения домовла-
дения в населенном пункте, 
который уже газифицирован 
и собственник домовладения 
имеет законные права на зем-
лю и домовладение. 
В рамках догазификации га-
зопровод к участку проводят 
бесплатно, а внутреннею га-
зификацию будущий потре-
битель должен провести за 
счет собственных средств. Вэ-
той статье исполнительный 
директор ООО «Газпром га-
зораспределение Дагестан» 
Олег Чиглинцев рассказал, 
как подготовить домовладе-
ние к приему газа. 
- Олег Вадимович, как пра-
вильно подойти к вопросу 
внутренней газификации 
своего частного дома?
- В первую очередь нужно 
обратится в эксплуатацион-
но-газовую службу по месту 
жительства и получить необ-
ходимые рекомендации, по-
сле получения технических 
условий, которые содержат 
в себе необходимые требова-
нияк проектированию, вла-
дельцу необходимо разрабо-
тать проект на внутреннюю 
(внутридомовую) систему га-
зопотребления и согласовать 
его в ООО «Газпром газорас-
пределение Дагестан».
- Кто может выполнить про-
ект?
Проект на газопровод от дей-
ствующей сети газораспреде-
ления до границы земельно-
го участка владельца может 
выполнить только наша орга-
низация, а вот на систему га-
зопотребления любая специ-
ализированная проектная 
организация, имеющая со-
ответствующие разрешения.
- Что нужно учитывать при 
выборе проектной органи-
зации?

В первую очередь у проект-
ной организации обязательно 
нужно проверить наличие ли-
цензии на выполнение дан-
ного вида работ и уточнить 
квалификацию работников, 
чтобы не возникало проблем 
при выявлении ошибок в про-
ектной документации.
-Какой следующий этап?
- После получения проекта 
на внутреннею газификацию 
и согласования его с газовой 
службой, подрядная орга-
низация может приступить 
строительству внутридомо-
вых газовых сетей.Будущий 
потребитель газа выбирает 
необходимое газовое обору-
дование, установку которого 
необходимо осуществить си-
лами только специализиро-
ванной компания.  
- Какое газовое оборудова-
ние стоит выбирать?
- Самое важное и единствен-
ное правило - выбирать и по-
купать только сертифициро-
ванное газовое оборудование. 
Хотелось бы обратить внима-
ние наших жителей, что это 
то, на чем нельзя экономить! 
Нельзя приобретать кустар-
ное оборудование, тем самым 
вы не только нарушитезакон, 
но и подвергните опасности 
жизни окружающих вас лю-
дей. Нельзя жить в доме, где 
нет или не предусмотрена 
система дымоудаления. Вы-
тяжная система над газовой 
печью обязательна. Это пер-
востепенные и важнейшие 
вещи, которыми нельзя пре-
небрегать иначе это может 
привести к трагичным по-
следствиям. Специалисты на-
шей компании готовы дать 
нашим жителям все необхо-
димые консультации в этих 
вопросах.
–Какую опасность в себе 
таит несертифицирован-
ное оборудование?
–Наибольшую тревогу вызы-
вают многочисленные факты 
использования несертифи-
цированного газового обору-
дования, к которым относят-
ся отопительные иранские 
камины, самодельные печи, 
которые не оснащены автома-
тической системой безопас-
ности, оборудование с высо-
кой степенью изношенности, 
отработавшее нормативный 
срок и шланговые соедине-

ния.Эксплуатация подобного 
оборудования, а также отсут-
ствие тяги в дымовых и вен-
тиляционных каналах ставит 
под угрозу жизни не только 
самих жильцов, но и соседей. 
Отравления угарным газом, 
хлопки газовоздушной смеси, 
утечки газа в домах чаще все-
го происходят из-за халатного 
и пренебрежительного отно-
шения к элементарным пра-
вилам эксплуатации газового 
оборудования.
- Какова статистика за 2021 
год по выявленным нару-
шениям?
- В 2021 год нашей компанией 
был выявлен 1991 случай ис-
пользования несертифици-
рованного оборудования. Все 
домовладения, чьи владель-
цы использовали подобные 
приборы, были отключены от 
системы газоснабжения.Со-
гласно Постановлению прави-
тельства № 410 от 14 мая 2013 
г.»О мерах по обеспечению 
безопасности при использо-
вании и содержании внутри-
домового и внутриквартир-
ного газового оборудования» 
прекращение подачи газа гро-
зит каждому, кто использует 
опасное несертифицирован-
ное или неисправное газопо-
требляющее оборудование.
- Какой заключительный 
этап газификации?
– После установки газовых 
приборов потребитель заклю-
чает договор на техническое 
обслуживание внутридомо-
вого оборудования (ТО ВДГО) 
со специализированной орга-
низацией.В случае отсутствия 
у владельца домовладения до-
говора на ТО ВДГО компания 
«Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» не заключит с ним 
договор на поставку газа. Это 
обязательное требование так-
же отмечено в Постановле-
нии Правительства № 410. 
Говоря о безопасности, стоить 
отметить, что при заключе-
нии договора на техническое 
обслуживание будущий по-
требительпроходит инструк-
таж по технике безопасного 
использования газа в быту. 
Только после прохождения 
всех перечисленных этапов 
специалисты газовой ком-
пании произведут пуск газа 
в домовладение. К дополни-
тельным мерам безопасности 

можно отнести установку со-
временных приборов газово-
го контроля.
- А что это за приборы?
- Прибор газового контро-
ля или система контроля за-
газованности - это система, 
которая, в случае опасно-
сти, подает звуковой сигнал 
с одновременным автомати-
ческим отключением пода-
чи газа. В комплект входит 
сигнализатор и быстродей-
ствующий запорный клапан. 
Данная система контроля за-
газованности с недавнего вре-
мени обязательна в проектах 
на газификацию многоквар-
тирных домов. Но стоит под-
черкнуть, что установить при-
бор газового контроля может 
каждый желающий в своем 
доме или в квартире, если он 
ранее не был установлен.
- Потребители могут само-
стоятельно его установить?
- Ни в коем случае! Работы по 
установке, замене, ремонту, 
а также техническому обслу-
живанию газовых приборов, 
в том числе и прибора газо-
вого контроля, относятся к 
взрывоопасным и могут про-
водиться только квалифици-
рованными специалистами 
газовых служб.
В конце хотелось бы напом-
нить жителямРеспублики 
Дагестана о необходимости 
предоставления работни-
кам газовых службдопуска 
для проведения техническо-
го обслуживания газового 
оборудования и призвать-
строго соблюдать правила 
безопасного использования 
газа в быту, не занимать-
ся самовольной установкой 
(перестановкой) и ремон-
том газового оборудования. 
Компания «Газпром газорас-
пределение Дагестан» осу-
ществляет комплекс работ 
по газификации «под ключ» 
на всей территории Респу-
блики Дагестан почти 20 лет. 
У нас большой опыт работы 
в сфере газификации, вы-
сококвалифицированный 
и аттестованный персонал, 
мы используем передовые 
технологии и сертифициро-
ванное оборудование.

Пресс-служба ООО 
«Газпром 

газораспределение
 Дагестан»

Основные этапы и особенности внутренней газификации 
частного дома

Решение Собрания депутатов МО СП «село Акнада» 
№ 01/02-РС от 18.02.2022 г.
В соответствии со статьей 36 
Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Уставом МО СП «село Акнада» 
Собрание депутатов решает:
1. Объявить конкурс по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы МО СП «село Акнада» (далее 
– конкурс).
2. Утвердить персональный 
состав членов конкурсной ко-
миссии:
-   Абдусаламов Абдусалам Ма-
гомедович, пенсионер;
- Дибиров Магомедгаджи Иса-

гаджиевич, зам. директора Ак-
надинской СОШ;
- Магомедов Магомед Герее-
вич,  временно не работает.
3. Установить:
3.1. Дату начала приема до-
кументов 21.02.2022г., дату 
окончания приема докумен-
тов 18.03.2022г. включитель-
но. 
3.2. Место и время приема до-
кументов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную ко-
миссию: РД, Кизилюртовский 
район, село Акнада, ул. Цен-
тральная 8, с 8.00 по 17.00 ч.
3.3. Условия проведения кон-
курса: наличие гражданства 

Российской Федерации, до-
стижение возраста 18 лет, 
представление необходимых 
документов и иные условия, 
установленные главой 4. Поло-
жения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы МО СП 
«село Акнада», утвержденного 
Решением Собрания депутатов 
от 16.06.2015 г. № 08-РС;
3.4. Дата проведения второго 
этапа 25.03.2022 г. .
4.  Секретарю Собрания депу-
татов села Магомедову Г.А.:
4.1.  Не позднее дня, следую-
щего за днем принятия на-
стоящего Решения письменно 

уведомить Главу МР «Кизи-
люртовский район» об объ-
явлении конкурса и начале 
формирования конкурсной 
комиссии.
4.2. Обеспечить публикацию 
объявления о конкурсе и на-
стоящего Решения на офи-
циальном сайте МО СП «село 
Акнада» и в газете «Вестник 
Кизилюртовского района», со-
гласно требованиям пункта 24 
Положения.
2. Настоящее Решение вступа-
ет в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Г.К. Абдулкадыров,
председатель Собрания 
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Обсудили земельный вопрос
 d 17 февраля начальник 

управления учета и распо-
ряжения государственным 
имуществом РД Темирхан 
Халилов совместно с за-
местителем руководителя  
Росреестра по РД Вячес-
лавом Нитенко посетил 
Кизилюртовский район.

В рамках рабочего визита в 
администрации района было 
проведено предварительное  
совещание по вопросам прове-
дения комплексных кадастро-
вых работ на территории Кизи-
люртовского  района. 
Участие в мероприятии при-
няли заместитель главы адми-
нистрации  района Магомед-
гаджи Кадиев, руководитель 
межрайонного отделения  Ро-
среестра Шамиль Расулов, и.о. 
начальника отдела архитекту-
ры, земельных и имуществен-

ных отношений Рустам Сулей-
манов, а также  главы сельских 
поселений. 
В этом году проведение када-
стровых работ на территории 
района запланировано в пяти 
населенных пунктах: Нечаевка, 
Гельбах, Старые Миатли, Киро-
ваул и НижнийЧирюрт.
«Проведение комплексных ка-
дастровых работ для жителей 
станет огромным плюсом. Нач-
нём с того, что эти работы бу-
дут проведены за счет государ-
ственных средств – платить за 
межевание не придется. 
Также гражданам не нужно бу-
дет обращаться в региональ-
ное Управление Росреестра с 
заявлением о внесении гра-
ниц земельного участка в Еди-
ный государственный реестр 
недвижимости»,-отметил на-
чальник учёта и распоряжения 
государственного имущества 
Темирхан Халилов.

Он также напомнил, что ком-
плексные кадастровые работы 
-это осуществляемые за счет 
бюджета работы по установле-
нию границ земельных участ-
ков и зданий на определенной 
территории.
По словам заместителя руково-
дителя  Росреестра по РД Вяче-
слава Нитенко, в текущем году 
Республике Дагестан из феде-
рального бюджета на проведе-
ние комплексных кадастровых 
работ выделена субсидия в раз-
мере порядка 58 млн рублей и 
около 5 млн  рублей из респу-
бликанского бюджета.
Целью проведения такого рода 
мероприятия, подчеркнул он, 
является внесение в Единый 
государственный реестр недви-
жимости точных сведений о 
местоположении границ объек-
тов (зданий, земельных участ-
ков).
«Это  повысит уровень юри-

дической защиты прав и за-
конных интересов правооб-
ладателей объектов, устранит 
кадастровые ошибки, допущен-
ные при определении место-
положения границ земельных 
участков, снизит количество 
земельных споров, а также уве-
личит налоговые поступления 
в бюджеты муниципальных об-
разований в виде земельного 
налога»,-сказал Нитенко.
На совещании также были об-
суждены типичные ошибки, 
препятствующие внесению 
результатов проведения ком-
плексных кадастровых работ 
в Единый государственный ре-
естр недвижимости.
Главам поселений было пору-
чено, данную информацию до-
нести до жителей сел, для того 
чтобы они смогли подготовить 
необходимый пакет докумен-
тов и передать их исполнителю.

Мадина Увайсова

 d В администрации Кизи-
люртовского района про-
шло очередное плановое 
совещание.

18 февраля первый замести-
тель главы администрации 
района Рамазан Рамазанов 
провел еженедельное совеща-
ние с участием заместителей 
главы администрации района и 
начальника правового отдела.
В ходе встречи были рассмо-
трены вопросы об исполне-
нии контрольных заданий, 
порученных главой района 
Рустамом Татархановым и ряд 
других проблем, касающихся 
жизнедеятельности района. 
Рамазан Хайбулаевич подвел 
итоги работы отделов админи-
страции за текущую неделю по 
направлениям их деятельно-
сти, а также  обозначил задачи 
на дальнейший период.

Мадина Увайсова

Плановое 
совещание

Спорт

Чемпионский пояс 
 d Юный боец из с. Сталь-

ское Садрудин Омаров 
получил чемпионский 
пояс АFC•MMA.
20 февраля в Махачкале про-
шёл турнир по смешанным 
единоборствам (ММА), на ко-
тором снова отличился и бле-
стяще выступил 11-летний 
уроженец из селения Сталь-

ское Садрудин Омаров.
Бой закончился уже на первой 
минуте первого раунда техни-
ческим нокаутом. Одержав яр-
кую победу, Садрудин получил 
чемпионский пояс лиги AFC.
Отрадно отметить, что это 
уже его второй чемпионский 
пояс.
Напомним, что на респу-
бликанском турнире по сме-

шанным едино-
борствам, который 
прошел 16 января, 
наш юный боец в 
своей весовой ка-
тегории 34 кг за-
нял первое место 
и получил чем-
пионский  пояс 
WFC•MMA.

Соб. инф.

 d Спортсмены ДЮСШ №1 
селения Стальское заво-
евали одну серебряную и 
три бронзовые медали.
Спортсмены ДЮСШ №1 се-
ления Стальское завоевали 

Победители первенства
одну серебряную и три брон-
зовые медали.
20 февраля во Дворце спор-
та имени Али Алиева горо-
да Каспийска завершилось 
первенство Дагестана по 
греко-римской борьбе среди 

младших юношей. Турнир со-
брал более 200 спортсменов.
В нем приняли участие и юные 
спортсмены Кизилюртовского 
района, воспитанники ДЮСШ 
№ 1 селения Стальское.
Каждый внес в копилку свой 

результат. Магомед Абдулхали-
ков (38 кг) занял  второе место. 
Бронзовые чемпионы турни-
ра: Алиев Алим (35кг), Рамазан 
Джамалдинов,( 35 кг ) Салман-
хан  Омаров ( 32кг). Тренирует 
ребят Магомед Гаджиев.

Бронзовый призёр
 d Салманхан 

Омаров из 
Стальское 
стал 
бронзовым 
призером 
первенства 
Дагестана 
по греко-       
римской 
борьбе.

19 февраля в Каспийске, 
во Дворце спорта име-
ни Али Алиева прошло 
первенство Дагестана 
по греко-римской борь-
бе среди младших юно-
шей  2007-2008 годов 
рождения, где под руко-
водством тренера Маго-
меда Гаджиева  успешно 
выступил юный борец 
2009 года рождения из 

с. Стальское Салманхан 
Омаров.
Он выиграл 3 схватки и 
стал бронзовым призё-
ром первенства Дагеста-
на-2022.
Также Салманхан Омаров 
является неоднократным 
победителем и призером 
районных и республи-
канских первенств и тур-
ниров по вольной борьбе.

Памяти ветерана
22 февраля во дворце спорта 
им. Али Алиева г.Каспийска 
завершилось первенство Да-
гестана по армейскому руко-
пашному бою среди допри-
зывной молодежи памяти 
ветерана Великой Отече-
ственной войны, видного го-
сударственного деятеля РД 
Асадулы Чеэрова.
В соревнованиях принимали 

участие 230 спортсменов из 
30 военно-спортивных клу-
бов республики.
Среди них были и воспитан-
ники  ДЮСШ №2 Кизилюр-
товского района  (директор 
К.К. Казаматов).
Наилучшие результаты на 
соревнованиях продемон-
стрировали представители 
Махачкалы. Второе место об-

щекомандного зачета оста-
лось за Каспийском, а третье 
- за Кизилюртовским рай-
оном.
Всего кизилюртовские спор-
тсмены завоевали 9 меда-
лей-  5 золотых, 1серебряную 
и 3 бронзовых. Зрелищные 
незабываемые бои показа-
ли Эльдар Ибраков, Абдул 
Дакавов, Мухаммад Шепи-

ев, Мурад Ибраков, Эмирхан 
Казиханов, Астемир Аскеров, 
Мухаммад Яхьяев, Болат Ка-
заматов и Акай Акамов. Тре-
нер-преподаватель А.Исаев.
По итогам соревнований бу-
дет сформирована сборная 
Дагестана для выступления 
на первенстве России, кото-
рое пройдет 23-25 марта в 
Нижнем Новгороде.

 d Волонтеры Кизилюр-
товского района приняли 
участие в церемонии воз-
ложения цветов к памят-
нику Воину-освободителю.

23 февраля в День защитника 
Отечества в парке им. Ленин-
ского Комсомола в Махачкале 
прошла церемония возложения 
цветов к памятнику Воину-осво-
бодителю. 
Мероприятие посетили пред-
ставители правоохранительных 
органов, ветеранских и моло-
дежных общественных органи-
заций, учащиеся образователь-
ных учреждений. В этот день 
звучали песни военных лет, на-
ставления от героев России и 
поздравления от их юных по-
следователей.
В церемонии приняли участие 
также волонтеры при админи-
страции Кизилюртовского рай-
она под руководством Рината 
Курахова.

Ринат Курахов

Возложение 
цветов

В библиотеке селения Шуша-
новка прошёл патриотиче-
ский час,  посвящённый Дню 
защитника Отечества.
23 февраля – особая дата. Это 
праздник достойных и сильных 
людей, настоящих патриотов. 
Во все времена защита Родины 
была почетной обязанностью и 
делом чести каждого мужчины. 
В этот день мы отдаем дань ува-
жения тем, кто погиб, защищая 
страну, выражаем слова бла-
годарности нашим ветеранам, 
воинам запаса, тем, кто сегодня 
несет боевую вахту, и кто только 
готовится вступить в ряды Рос-
сийской армии. Всем воинам 
России, верным долгу и присяге.
На мероприятие был пригла-
шен житель селения Шушанов-
ка,  участник Афганских событий 
Муртузов Шваип Муртузович.
Он рассказал о суровых военных 
буднях, о тяжелой доле советско-
го солдата, о том где и в каких 
местах воевал. Ребята с боль-
шим интересом слушали его и 
задавали вопросы.

Марина Зубайриева

Почётный 
гость
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Культурная хроника Объявления

 d В  Кизилюртовской рай-
онной библиотеке прошла 
беседа с учащимися,  по-
священная Международ-
ному дню родного языка. 
В мире много языков, у каж-
дого народа - свой. На нем 
говорят, пишут стихи, поют 
песни. Язык каждого народа 

уникален и имеет самобыт-
ное выражение, отражающее 
менталитет и традиции на-
ции. Язык формирует созна-
ние человека, знание языка, 
помогает расширить круго-
зор, глубже проникнуть в 
культуру другой страны.
День родного языка – хоро-
ший повод, чтобы вспом-

нить о его значении. 
В централизованной район-
ной библиотеке прошла бе-
седа «Будем дружить, родной 
язык» с учащимися 3 класса 
СОШ№ 4.
Библиотекарь рассказала ре-
бятам о многообразии раз-
личных языков, об истории 
праздника. Ребята читали 

вслух проникновенные стро-
ки поэтов, воспевающие кра-
соту родного языка.
В этот день здесь царила ве-
селая и оживленная атмос-
фера, было много улыбок и 
хорошего настроения. По 
окончании встречи всем ре-
бятам были вручены слад-
кие призы.

Будем дружить, родной язык

Редакция газеты «Вестник Ки-
зилюртовского района» дово-
дит до читателей следующие 
сведения. В выпуске №8 (337) от 
18 февраля 2022 года печатно-
го издания на 8-странице под 
заголовком «Встреча с джама-
атом» была допущена ошибка 
в тексте. «Акнадинцы выдвину-
ли несколько кандидатов на эту 
должность, но большее пред-
почтение отдали депутату На-
родного Собрания РД Мустафе 
Магомедову». 
Следует читать: «Акнадинцы 
выдвинули несколько канди-
датов на эту должность, но 
большее предпочтение отда-
ли депутату сельского Собра-
ния депутатов МО СП «село Ак-
нада» Мустафе Магомедову». 
Редакция приносит читателям 
свои извинения.

Уточнение

 d Международный день 
родного языка отметили в 
Кизилюртовской районной 
библиотеке. 
21 февраля в мире ежегод-
но отмечается Международ-
ный день родного языка. Он 
был учрежден решением 
Генеральной конференции 

ЮНЕСКО в ноябре 1999 года 
с целью защиты языкового и 
культурного многообразия.
В этот день мы должны 
вспомнить, как много язы-
ков есть на земле, и каждый 
надо ценить. Ведь язык – это 
культура народа. Знакомство 
с другими языками помога-
ет понять, как интересен и 

разнообразен мир. Именно 
благодаря языку продолжа-
ют жить традиции народов, 
пробуждается интерес к по-
знанию мира. Именно язык 
объединяет людей незави-
симо от места и времени их 
проживания.
18 февраля в читальном зале 
централизованной районной 

библиотеки прошла презен-
тация видеоролика «Соцве-
тие языков», где постоянные 
читатели и работники би-
блиотеки прочитали стихи 
на родных языках: аварском, 
кумыкском, лезгинском, дар-
гинском и лакском.

Марина Зубайриева

Соцветие языков

Государственное автоном-
ное учреждение Республики 
Дагестан «УПК» приглашает 
девушек на бесплатное об-
учение по специальностям:
«Швея» - срок обучения 3ме-
сяца;
«Маникюрша»- срок обучения 
2 месяца;
«Визаж»- срок обучения1 ме-
сяц;
«Свадебные и вечерни приче-
ски» - срок обучения 1месяц;
Для поступления:
1. Сертификат о вакцинации 
(после 18 лет).
2. Паспорт.
3. Документоб образовании.
4. Фото ¾.
Справки по телефонам: 62-
31-67, 89884218950.
Наш адрес: г. Махачкала, ули-
ца Гагарина, д. 120.

Бесплатное 
обучение

Спорт

 d В Кизилюртовском 
районе завершился 
муниципальный этап 
зимнего фестиваля 
Всероссийского физ-
культурно-спортивно-
го комплекса ГТО. 

19 февраля в Кизилюр-
товском районе завер-
шился муниципальный 
этап зимнего фестиваля 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди уча-
щихся школ района. 
Фестиваль прошел до-
статочно активно, в об-
щей сложности более 150  
спортсменов, мальчиков 
и девочек из 19 общеоб-
разовательных учрежде-
ний района (по 8 человек 
из каждой) IV (14-15лет) 
и V(16-17 лет) возраст-
ных ступеней продемонстри-
ровали силу духа и физиче-
скую подготовку.
Мероприятия проводились в 
Султанянгиюртовской СОШ№1 
и в спорткомплексе им. С.Асия-
тилова с. Султанянгиюрт.
Организатором муниципаль-
ного фестиваля стал руково-
дитель комплекса по сдаче 
нормативов ГТО в Кизилюр-
товском районе ,учитель 
физкультуры Кульзебской 
СОШ Магомед Аликберов.  
Судейскую бригаду возгла-
вил Магомедсайгид Закари-
каев. Главный тренер сорев-
нований -Халилбег Гаджиев 
(учитель физкультуры Сул-

танянгиюртовской СОШ№1).
Программа фестиваля прохо-
дила два дня. Она включала в 
себя 11 видов тестирования. 
В первый день ребята сдали 
следующие нормы: прыжок 
в длину с места толчком дву-
мя ногами, поднимание туло-
вища из положения лежа на 
спине, подтягивание из виса 
на высокой перекладине, на-
клон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
скамье, метание мяча весом 
150г и спортивного снаряда 
весом в 500 и 700 г.
А на второй день выявлялись 

лучшие в беге на 2000-3000 
метров, в челночном беге и в 
стрельбе из пневматической 
винтовки (на дистанции 10 
метров).
Личное первенство среди 
участников определялось  раз-
дельно для каждой ступени 
комплекса ГТО среди маль-
чиков и девочек по наиболь-
шей сумме очков, набранных 
по всем видам программы фе-
стиваля, согласно 100-очковой 
таблице оценки результатов.
На соревнованиях царила 
приятная атмосфера, все под-
держивали друг друга, неза-

висимо от того, соперни-
ки это или члены одной 
команды. Организаторы 
рассказали, что фестиваль 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» в Кизилюртов-
ском районе проводится 
уже шестой год. Они от-
метили, что каждый раз 
он вызывает повышен-
ный интерес у жителей 
района, которые  пробуют 
физические силы и стре-
мятся усовершенствовать 
свои результаты. Таким 
образом, у них появляется 
большое желание активно 
заниматься спортом.
В результате соперни-
чества  определились 10 
участников соревнований, 
которые показали отлич-
ную физическую и техни-
ческую подготовку.
По итогам выполнения 
комплекса ГТО победите-
лями и призёрами среди 

мальчиков стали: Ахмед Маго-
медов и Шамиль Багавдинов 
(Акнадинская СОШ), Юсуп Мир-
заев (Новочиркейская СОШ№1), 
М. Абдурахманов (Новочиркей-
ская СОШ№2) и Рамазан Даву-
дов (Кульзебская СОШ). 
Среди девочек призовые места 
получили Раисат Лабазанова 
и Написа Юсупова (Миатлин-
ская СОШ), Сакинат Мусаева, 
Марьям Ахмедакаева и Аминат 
Казанбиева (Зубутли-Миатлин-
ская СОШ).
Ребята получили возможность 
принять участие на республи-
канском этапе ГТО, который 
стартует в марте текущего 
года.

Мадина  Увайсова

Готов к труду и обороне

Утвержден перечень прио-
ритетных профессий  (специ-
альностей) для профес-
сионального обучения и 
дополнительного  профессио-
нального образования безра-
ботных граждан, в том числе 
инвалидов молодого возраста 
в 2022 году.
Подробная информация 
по поводу обучения: г.Ки-
зилюрт,    ул. Ленина 101 «а». 
Центр занятости населения 
«Кизилюртовский район», тел. 
8 (87234)2-11-51.

Вниманию  
безработных 
граждан!

 e Ребята показали своё умение работать и проявили свои луч-
шие физические качества. / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА


