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Наградили энергетиковИтоговое 
заседание

 d В 2022 году в Дагеста-
не отмечен рост темпов 
основных социально-эко-
номических показателей  
развития.

Об этом на итоговом заседании 
кабмина сообщил руководитель 
Минэкономразвития региона. 
По словам Адильхана Ахмедова, 
это обусловлено тем, что респу-
блика активно участвует в реа-
лизации национальных проек-
тов, государственных программ 
РФ и использует федеральные 
инструменты поддержки.
«Принимаемые меры способ-
ствуют достижению положи-
тельной динамики практически 
по всем направлениям», - отме-
тил он.
Рост темпов социально-эконо-
мического развития к уровню 
2021 года наблюдается по боль-
шинству макроэкономических 
показателей: 
валовый региональный продукт 
– 103,3%,
индекс промышленного произ-
водства – 106,8%;
сельскохозяйственная продук-
ция – 101,8%; 
инвестиции в основной капитал 
– 106,1%; 
строительство – 106,6%;
оборот розничной торговли – 
104,4%; 
объём платных услуг – 103,5%; 
заработная плата – 109,0%, 
среднедушевые денежные дохо-
ды – 109,3%.
Вместе с тем, он отметил, что  
ожидается снижение реальной 
заработной платы на 4,8% и ре-
альных располагаемых денеж-
ных доходов на 3,6%, что связа-
но с высокой инфляцией.

Источник: 
сайт Правительства РД

 d Рустам Татарханов 
поздравил энергетиков 
Кизилюртовского райо-
на с профессиональным 
праздником.

22 декабря работники 
энергетического комплек-
са страны ежегодно от-
мечают свой профессио-
нальный праздник – День 
энергетика. 
В здании ПАО «Росссети 
Северный Кавказ» фили-
ала «Дагэнерго Кизилюр-
товские РЭС» состоялось 
торжественное меропри-
ятие, посвящённое этому 
празднику. 

Поздравить коллектив ра-
ботников Кизилюртовских 
РЭС с профессиональным 
праздником прибыли  гла-
ва муниципалитета Рустам 
Татарханов и начальник 
отдела физической культу-
ры, спорта и молодёжной 
политики Магомедрасул 
Абдулахидов.
Обращаясь к работникам 
райсетей, глава района от-
метил важность профес-
сии энергетика. «От вашей 
слаженной работы зави-
сит бесперебойная работа 
организаций и учрежде-
ний района, тепло и уют 
каждого дома. Ваш труд, 

требует высокого профес-
сионализма и дисципли-
ны. И в любых погодных 
условиях вы действуе-
те слаженно и оператив-
но. Желаю вам здоровья 
и благополучия, безава-
рийной работы и успехов 
в нелегком труде», - ска-
зал Рустам Татарханов.
Далее состоялась церемо-
ния награждения благо-
дарственными письмами 
и цветами отличившихся 
работников райэлектро-
сетей. 
В свою очередь началь-
ник Кизилюртовских РЭС 
Даитбег Магомедханов  
поблагодарил главу рай-
она  Рустама Татарханова 
за уделенное внимание, 
выразил самые теплые 
слова и искренние поже-
лания.

Патимат Хабибова

Оперативное совещание в режиме ВКС
19 декабря глава Кизилюртовско-
го района Рустам Татарханов  и его 
заместители Ибрагим Муталибов 
и Мадина Алисултанова  в режиме 
видеоконференцсвязи приняли 
участие в заседании оперативно-
го совещания по актуальным во-
просам социально-экономическо-
го развития Республики Дагестан  
под руководством Главы РД Сергея 
Меликова.
Основной вопрос повестки – пред-
варительные итоги работы строи-
тельной отрасли за текущий год. 
Поприветствовав собравшихся, 
руководитель региона подчер-
кнул ведущую роль строительной 
отрасли в реализации региональ-
ных прорывных проектов и наце-
лил ответственные органы на её 
дальнейшее развитие.
Первый вице-премьер республики 
Руслан Алиев выступил с докла-
дом о принимаемых мерах по по-
вышению устойчивости развития 
экономики Дагестана. Он сообщил, 
что за 11 месяцев текущего года 
превышен годовой план по созда-
нию рабочих мест. По его словам, 
на текущий момент создано око-
ло 20,6 тысяч новых рабочих мест 
при плановом показателе на год 

20163. При этом 11440 из них – это 
постоянные рабочие места, 3335 
– сезонные, а 5823 – временные.
В этой связи выступающий от-
метил, что снижение напряжен-
ности на рынке труда – одно из 
важных направлений деятельно-
сти власти. Совместно с органами 
местного самоуправления ежегод-
но проводится системная работа, 
направленная на стабилизацию 
ситуации, снижение числа безра-
ботных, сохранение и создание до-
полнительных рабочих мест.
О реализации государственной 
программы Российской Феде-
рации «Национальная система 
пространственных данных» и за-
полнении муниципалитетами 
планов-графиков по внесению в 
Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о грани-
цах населенных пунктов и терри-
ториальных зон доложил на засе-
дании вице-премьер Заур Эминов.
Министр строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального 
хозяйства Дагестана Артур Сулей-
манов проинформировал о резуль-
татах работы строительной отрас-
ли республики за 2022 год. Так, по 
его словам, профильное министер-

ство в текущем году участвует в 
реализации трех национальных 
проектов и девяти государствен-
ных программ, по которым боль-
шая часть целевых показателей 
достигнута в полном объеме.
Выступающий также отметил, что 
профильным ведомством на по-
стоянной основе проводится рабо-
та по выявлению дополнительных 
возможностей участия в новых 
федеральных программах и про-
ектных инициативах – пилотных 
проектах, в том числе – в целях мо-
дернизации системы ЖКХ.
Так, инфраструктурный бюджет-
ный кредит в размере свыше 14 
миллиардов рублей определен для 
Дагестана на период 2022-2025 
годов. Кредитные средства будут 
направлены на проектирование 
и строительство магистрального 
водовода «Чиркей-Махачкала-Ка-
спийск», а также на строительство 
инженерной инфраструктуры в 
рамках комплексного инвестици-
онного развития Карабудахкент-
ского района.
«С 2020 по 2022 год в Дагестане 
благоустроено порядка 660-ти об-
щественных и дворовых террито-
рий. В текущем году федеральный 

проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда» позволил благоустроить 
179 территорий общей площадью 
579,122 кв. м. в 47 муниципальных 
образованиях. Созданы комфорт-
ные условия для отдыха около 2,0 
млн граждан. Общий объем выде-
ленных средств - более 900 млн ру-
блей», - доложил министр о резуль-
татах реализации другого проекта.
Кроме того, по словам Артура Су-
лейманова, Дагестан стал лидером 
по количеству строящихся объек-
тов образования среди субъектов 
России: в этом году велось проек-
тирование и строительство бес-
прецедентного для региона ко-
личества школ и детских садов, 
это 158 объектов образования – 
103 школы и 55 детских садов. До 
конца года планируется ввести в 
эксплуатацию еще 42 объекта об-
разования, что значительно пре-
вышает данные прошлых лет.
Говоря о мерах поддержки от-
дельных социальных групп, Ар-
тур Сулейманов подчеркнул, что 
Дагестан – единственный регион 
страны, оказывающий помощь ин-
валидам I группы и семьям, име-

ющим детей-инвалидов, в виде 
предоставления субсидии на при-
обретение жилья в собственность. 
Отмечается, что в текущем году 
помощь была оказана 114 семьям 
на общую сумму 300 млн рублей.
Об обеспечении жильем де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей доло-
жил министр образования и нау-
ки Дагестана Яхья Бучаев. По его 
словам, в текущем году на 97,7% 
достигнуты плановые показате-
ли по заключению контрактов: на 
сегодняшний день уже заключены 
контракты на приобретение 383 
жилых помещений из запланиро-
ванных 392, еще девять помеще-
ний муниципалитеты планиру-
ют приобрести до конца текущего 
месяца. Комментируя выступле-
ние, глава региона обратил вни-
мание на необходимость строгого 
контроля за соответствием жи-
лья строительным и техническим 
нормам; поэтапного мониторинга 
процесса передачи жилья новым 
владельцам.
В завершение заседания ответ-
ственным лицам даны протоколь-
ные поручения.

Патимат Хабибова
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 d В Кизилюртовском райо-
не матери мобилизованного 
помогли в улучшении жи-
лищно-бытовых условий.

Как мы уже сообщали, нака-
нуне мать мобилизованного в 
зону СВО Чамасда Магомедо-
ва из селения Кульзеб обрати-
лась к главе Кизилюртовского 
района Рустаму Татарханову с 
просьбой оказать ей помощь в 
ремонте кровли крыши.
Не откладывая решение про-
блемы, глава района поручил  
руководителю подрядной орга-
низации Израилу Ачабаеву за-
купить необходимый стройма-
териал и лично вести контроль 
выполняемых работ. 
И вот уже сегодня проблема с 
улучшением жилищно-быто-
вых условий решена: ремонт 
кровли полностью завершен.

Радости семьи не было предела, 
как призналась Чамасда Маго-
медова, она и не ожидала, что 
так быстро получит отклик на 
свою просьбу о помощи.
Свою благодарность за оказа-
ние помощи мать мобилизо-
ванного выразила главе Кизи-
люртовского района Рустаму 
Татарханову, депутату Государ-
ственной Думы  Абдулхакиму 
Гаджиеву и депутату районного 
Собрания Хизри Магомедову, а 
также строителям, выполнив-
шим работу.
Она также отметила, что несмо-
тря на то, что сегодня непросто 
всем матерям, они понимают 
сегодняшнюю ситуацию и гор-
дятся своими детьми, мужьями, 
тем, что наши ребята с честью 
выполняют свой долг перед 
Родиной. 

Амина Татаева

Оказали помощь

Благодарность главе
 d Рустаму Татарханову 

вручили благодарствен-
ное письмо от войсковой 
части.

16 декабря в администра-
цию Кизилюртовского рай-
она прибыл начальник про-
довольственной службы 6-й 
мотострелковой дивизий 
3-го армейского корпуса в 
зоне проведения СВО Ман-
сур Ашалмагомедов, чтобы 
в торжественной обстановке  
вручить главе Кизилюртов-
ского района Рустаму Татар-
ханову благодарственное 
письмо от имени команди-
ра в/ч  77860, полковника М. 
Оспанова, и от себя лично 

выразить благодарность за 
поддержку и гуманитарную 
помощь, за проявленное ми-
лосердие и чуткое отноше-
ние к военнослужащим, вы-
полняющим боевую задачу 
на территории специальной 
военной операции.
«В эти тяжелые для нас дни 
трудно переоценить оказан-
ную Вами помощь. Сейчас 
от нашего доброго участия  
зависит очень многое. Воз-
можно- даже чья то жизнь. 
Желаем Вам неиссякаемый 
энергии, процветания, здо-
ровья и благополучия!», - в 
частности, говорится в бла-
годарственном письме. 
Напомним, что Кизилюр-

товский район взял на себя 
определенные обязатель-
ства по оказанию помощи 
нашим солдатам, участву-
ющим в спецоперации на 
Украине. 
Жители нашего района во 
главе с Рустамом Багавди-
новичем одними из первых 
поддержали Всероссийскую 
акцию «Посылка солдату». 
С этой целью по поручению 
главы Кизилюртовского 
района Рустама Татархано-
ва при поддержке депутата 
Госдумы Абдулхакима Гад-
жиева был создан штаб гу-
манитарной помощи #Мы-
вместе.

Патимат Хабибова

Посылка солдату

 d Прием граждан по во-
просам природоохраны 
состоялся в Кизилюртов-
ском районе.

В минувшую пятницу 
заместитель Махачка-
линского межрайонного 
природоохранного про-
курора Шамиль Насимов 

провел выездной прием 
граждан в администра-
ции Кизилюртовского 
района. 
В ходе приема граждан 
были даны соответству-
ющие разъяснения по 
решению экологических 
вопросов и охраны при-
роды, рекомендации для 

улучшения ситуации в 
сфере охраны окружаю-
щей среды и экологии, а 
также соблюдения требо-
ваний природоохранного 
законодательства и за-
конодательства об особо 
охраняемых природных 
территориях.

Шамиль Исаев

 d Акнадинская СОШ присо-
единилась к  Всероссийской 
акции «Посылка солдату».

Как мы уже сообщали, в школах 
Кизилюртовского района про-
ходит акция «Мы вместе». Это 
еще один способ помочь нашим 
мобилизованным солдатам и 
военнослужащим. 
Так, свою посильную помощь 
внесла Акнадинская СОШ. 
Школьники и их родители, а 
также преподаватели активно 
приняли участие в сборе гума-
нитарной помощи для моби-
лизованных, участвующих в 
специальной военной опера-
ции на Украине.
В рамках Всероссийской акции 
«Посылка солдату»  совместно 
со штабом #МЫВМЕСТЕ школь-
ники посылают письма, в ко-
торых они пишут теплые по-
желания и искренние слова 
поддержки участникам специ-
альной военной операции.

На собранные деньги были при-
обретены медикаменты, продо-
вольственные товары первой 
необходимости с длительным 
сроком хранения: макароны, 
гречневая крупа, мука, рыбные 
и мясные консервы, сахар, сгу-
щённое молоко, подсолнечное 
масло, чаи, а также  средства 
личной гигиены, покрывала, 
подушки и многое другое. Всё 
это было погружено в машину 
и отправлено в централизован-
ный  пункт сбора помощи, раз-
вернутый  на базе администра-
ции Кизилюртовского района.
Напомним, что при поддержке 
главы муниципалитета  Руста-
ма Татарханова  в здании ад-
министрации  района открыт  
волонтерский штаб под сим-
волическим названием «Мы 
месте» по сбору гуманитарной  
помощи  российским военнос-
лужащим, которые сейчас нахо-
дятся  на территории Украины.

Патимат Хабибова

Приём граждан
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Фронтовая 
открытка

 d В преддверии Нового 
года активисты РДШ 8 «г» 
класса МКОУ «Султанян-
гиюртовская СОШ им. Ю. 
Акаева» присоединились 
ко Всероссийской моло-
дёжной акции «Фронтовая 
открытка».

Ребята своими руками под-
готовили новогодние от-
крытки с тёплыми пожела-
ниями военнослужащим, 
выполняющим боевые за-
дачи на Украине. 
«Мы искренне хотим пода-
рить нашим солдатам ча-
стичку праздника, тепла, 
домашнего уюта» - дружно 
отметили учащиеся. 

Соб. инф.

 d В  К и з и л ю рто в с ко м 
районе дан старт декаде 
предновогодних благотво-
ритетельных приёмов для 
детей военнослужащих и 
участников СВО.

20 декабря в одном из рестора-
нов туркомплекса «Главрыба» 
по инициативе депутата Госу-
дарственной Думы РФ Абдул-
хакима Гаджиева и при под-
держке главы Кизилюртовского 
района Рустама Татарханова 
прошла новогодняя акция, по-
свящённая  декаде благотво-
рительных приемов для детей 
военнослужащих и участни-
ков СВО. 
Порядка 100 ребятишек из раз-
ных населённых пунктов Кизи-
люртовского района активно и 
с пользой провели время. 
Поздравить и поддержать  де-
тей с новогодней сказкой при-
шли глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов, на-
чальник отдела физической 
культуры, спорта и молодёж-
ной политики Магомедрасул 
Абдулахидов. 
В рамках акции была орга-
низована культурно-празд-
ничная программа, развле-
кательные игры с участием 
детских аниматоров, а также 
подготовлен праздничный 
обед. В завершении встре-
чи каждый ребёнок получил 

сладкий подарок. 
В течении всего вечера ведущая 
мероприятия проводила инте-
ресные и смешные конкурсы 
и игры, в которых участвова-
ли все без исключения, полу-
чая за это призы и новогодние 
подарки.
Детишки встречали Деда Мо-
роза и Снегурочку, которые с 
помощью веселой сценки дали 

гостям заряд веселья на весь ве-
чер.С детских лиц не сходили 
улыбки, атмосфера праздника 
и добра царила на протяжении 
всего праздника. 
Жены и матери мобилизован-
ных и участников СВО выра-
зили благодарность депутату 
Госдумы Абдулхакиму Гаджи-
еву, главе Кизилюртовского 
района Рустаму Татарханову 

за такое трепетное отношение 
к детям и заботу о каждом ре-
бенке.
Далее для детей и взрослых ор-
ганизаторами  была подготов-
лена не менее увлекательная 
программа с посещением ми-
ни-зоопарка и аттракционов, 
расположенных на территории 
экотуркомплекса «Главрыба».

Патимат Хабибова

Благотворительный приём

 d Т р и  о б ъ е к т а  в одо -
снабжения появятся в 
Дагестане в 2023 году  
Строительство водовода 
Чиркей – Буйнакск, во-
доснабжение городского 
округа «Город Южно-Сухо-
кумск» и водоснабжение 
в селе Карата Ахвахского 
района будут реализо-
ваны в Дагестане в 2023 
году. 

Об этом заявил министр 
строительства, архитекту-
ры и ЖКХ региона Артур Су-
лейманов.
Всего в Дагестане по про-
грамме «Чистая вода» в 2022 
году велось строительство 8 
объектов водоснабжения с 
объемом финансирования 
1,5 млрд рублей.
По словам руководителя 
ведомства, это третий по-
казатель по стране. На се-
годняшний день введен в 
эксплуатацию один объект 
– «Реконструкция систем во-
доснабжения Кизляра».
Он также сообщил, что всего 
до 2027 года в рамках реали-
зации федерального проек-
та «Чистая вода» планиру-
ется построить 18 объектов 
водоснабжения в городах: 
Махачкале, Каспийске, Из-
бербаше, Хасавюрте и Ки-
зилюрте. Общий объем фе-
деральных средств составит 
порядка 6,5 млрд рублей.

РИА «Дагестан»

Новые
объекты

 d В Махачкале прошел 
межрегиональный форум 
«Безопасность детства: но-
вые вызовы и глобальные 
угрозы».
21 декабря в конференц-зале 
Национальной библиотеки 
Республики Дагестан имени 
Расула Гамзатова прошел ме-
жрегиональный форум «Без-
опасность детства: новые вы-
зовы и глобальные угрозы», 
посвященный проблемам со-
циализации детей из зон во-
оруженного конфликта на 
Ближнем Востоке.
Организаторами мероприя-
тия выступили Министерство 
по национальной политике 
и делам религий Республики 
Дагестан и Уполномоченный 
по правам ребенка Республи-
ки Дагестан.
В Форуме приняли участие 
ученые и эксперты в области 
национальной безопасности, 
теологи, детские психологи, 
педагоги, представители ор-
ганов государственной власти 
и местного самоуправления, 

сотрудники органов опеки и 
попечительства, представи-
тели некоммерческого сек-
тора, деятельность которых 
связана с защитой прав и за-
конных интересов несовер-
шеннолетних.
В числе концептуальных ос-
нов Форума обозначена отра-
ботка единого межрегиональ-
ного подхода по социальной 
адаптации детей, возвра-
щенных из зон военных кон-
фликтов на Ближнем Востоке, 
обмен опытом по сложным во-
просам правового, педагоги-
ческого и психологического 
сопровождения детей.
Открыла и вела мероприя-
тие уполномоченный по 
правам ребенка в Республи-
ке Дагестан Марина Ежова. 
Она озвучила основную за-
дачу форума, это обсечение 
безопасности несовершен-
нолетних от внешних и вну-
тренних угроз, в том числе 
недопущения вовлечение де-
тей в противоправную, экс-
тремистскую деятельность. 
В частности она призвала 

приобщать детей к своей соб-
ственной родной культуре, от-
метив, что сегодняшний фо-
рум и фестиваль реализуют 
это на практике.
Врио министра по националь-
ной политике и делам религий 
Республики Дагестан Энрик 
Муслимов в своем выступле-
нии рассказал об упреждаю-
щей работе министерства и 
призвал повысить уровень 
межведомственного взаимо-
действия в вопросах социали-
зации детей возвращённых в 
республику из зон вооружен-
ного конфликта.
 «Мы пытаемся работать сегод-
ня не только в республике Даге-
стан, но и регионах, потому что 
большая часть людей, которые 
выехали за рубеж для участия 
в незаконных вооруженных 
формированиях это наши даге-
станцы, выехавшие из других 
субъектов Российской Федера-
ции» - сказал министр.
Также Энрик Муслимов рас-
сказал об увеличении суб-
сидирования общественных 
организаций деятельность 

которых будет направлена 
социализацию детей возвра-
щённых в республику из зон 
вооруженного конфликта.
Председатель Комитета пар-
ламента по национальной 
политике, вопросам обще-
ственных и религиозных 
объединений и межпарла-
ментским связям Анатолий 
Карибов в своем выступле-
нии подчеркнул, что по по-
ручению Президента Рос-
сийской Федерации  работа 
в этом направлении прово-
дится с 2018 года.  Он акцен-
тировал внимание на том, 
что большое значение имеет 
не только возвращение де-
тей, но и их реабилитация, 
которая выстраивается по 

нескольким направлениям – 
работа с семьей, медицинское 
сопровождение, образование.
Депутат поблагодарил участ-
ников мероприятия за боль-
шую роль в деле защиты прав 
несовершеннолетних и, в 
частности, в вопросах выво-
за детей из зон вооруженных 
конфликтов. Он также отме-
тил работу по реабилитации 
и социализации детей, про-
водимую при участии Уполно-
моченного по правам ребенка 
в Республике Дагестан.
В рамках форума с привлече-
нием авторитетных предста-
вителей экспертного сообще-
ства прошли Международная 
научно – практическая кон-
ференция «Противодействие 
вовлечению несовершенно-
летних в экстремистскую и 
террористическую деятель-
ность: угрозы, формы, опыт», 
просветительский семинар 
«Основы традиционной ду-
ховно-нравственной культу-
ры народов России»  и круглый 
стол «Социальная адаптация 
и психологическая реабили-
тация детей из зон вооружен-
ных конфликтов».
По итогам форума планиру-
ется разработать концепцию 
комплексной безопасности де-
тей на территории Республики 
Дагестан, представляющую со-
бой систему мер по созданию 
безопасных условий для несо-
вершеннолетних детей во всех 
сферах жизнедеятельности.
Среди участников заседания  
и начальник отдела социаль-
ной политики, опеки и попе-
чительства администрации 
Кизилюртовского района Па-
тимат Шугаибова и директор 
социально-реабилитационно-
го центра для несовершенно-
летних Светлана Алибекова.

Миннац РД

Форум «Безопасность детства»
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 d 21 декабря в своём 
кабинете глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов провел прием 
граждан по предвари-
тельной записи в соответ-
ствии с утвержденным 
графиком.

По традиции жители муни-
ципального образования об-
ратились к главе района с 
вопросами самой разной на-
правленности.
Вопросы касались земельных 
отношений, ремонта дорог,  
а также сельчане пожалова-
лись на перебои в электроэ-
нергии и водоснабжении.
За содействием в решении 
насущных проблем обрати-
лись жители селений Новый 
Чиркей, Стальское, Кульзеб и 
Нечаевка. 
На приёме присутствовал  
глава сельского поселения 

Новый Чиркей Ражаб 
Хамуев и руководители 
структурных подразде-
лений администрации, 
что позволило всесто-
ронне рассмотреть каж-
дый вопрос, а главное 
- найти решение про-
блемы. 
Так, на приеме  от имени 
джамаата селения Новый 
Чиркей с коллективным 
обращением с просьбой 
о выделении земельных 
участков обратился  жи-
тель села Магомед Алиев.
Еще один земельный во-
прос поступил от жите-
ля сельского поселения 
Стальское.

Заявителю было предложе-
но подать заявление о пере-
распределении земельного 
участка.
В ходе приема Рустам Татар-
ханов совместно с начальни-
ками отделов детально раз-
бирал проблемы жителей 
района и разъяснял граж-
данам последовательность 
их решений. 
Всем обратившимся было 
уделено внимание, оказана 
соответствующая помощь,  
наиболее сложные взяты на 
контроль. По многим вопро-
сам, требующим незамед-
лительного решения, даны 
поручения заместителям 
и начальникам отделов ад-
министрации, а также про-
фильным специалистам 
выехать на места для де-
тального изучения обраще-
ний и принятия решений.

Патимат Хабибова

 d Вводятся новые пра-
вила для собственников 
недвижимости: рассмо-
трим пять ключевых 
изменений 2023 года:
2023-й год еще не насту-
пил, но уже приготовил соб-
ственникам недвижимости 
несколько новых норматив-
но-правовых актов. Разберем 
пять правил, которые вступят 
в силу в будущем году.
1. Объекты недвижимости за-
ново оценят
В 2023 году во всех регионах 
должны будут провести го-
сударственную кадастровую 
оценку зданий, помещений, 
сооружений, объектов неза-
вершенного строительства и 
машино-мест.
Закон требует такую перео-
ценку именно в 2023 году в 
обязательном порядке, без 
учета установленных огра-
ничений по периодичности 
проведения кадастровой 
оценки (Федеральный закон 
от 31 июля 2020 г. № 269-ФЗ).
Результаты новой кадастро-
вой оценки вводятся с 1 янва-
ря года, следующего за годом, 
когда они были утверждены 
— значит, ее первые итоги 
собственники квартир, домов 
и прочих объектов недвижи-
мости из указанного перечня 
ощутят на себе в 2025 году (в 
виде суммы выставленного к 
уплате налога на имущество 
за 2024 г.).
После этого кадастровая 
оценка будет проводиться 
регионами с периодично-
стью раз в 4 года, а в городах 
федерального значения (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Сева-
стополь) допускается сокра-
тить эту периодичность до 1 
раза в 2 года (решением гла-
вы города).
2. В Росреестр можно будет 
подать заявление по интер-
нету, через Личный кабинет
На данный момент подать за-
явление в Росреестр для по-
становки объекта недвижи-
мости на кадастровый учет 

и государственной регистра-
ции прав на него можно тре-
мя способами:
- либо обратиться лично с бу-
мажным заявлением в МФЦ 
или Федеральную кадастро-
вую палату (ФКП) Росреестра,
- либо заказать платный вы-
ездной прием в Росреестре 
(сотрудник приедет на дом и 
примет документы),
- либо подать электронное 
заявление через портал «Го-
суслуги» с электронно-циф-
ровой подписью.
С 2023 года появится еще 
одна возможность — подать 
электронное заявление в Ро-
среестр непосредственно че-
рез Личный кабинет на сайте 
этого ведомства (Федераль-
ный закон от 30 апреля 2021 
г. № 120-ФЗ).
Без электронно-цифровой 
подписи через сайт будут 
принимать заявления о по-
становке на кадастровый 
учет и регистрацию прав:
- в связи с изменением основ-
ных сведений об объекте не-
движимости (наименование, 
площадь и т.д.),
- на построенный или рекон-
струированный жилой дом 
или садовый дом,
- в случае раздела земельно-
го участка на два и более от-
дельных участков,
- о внесении сведений в ЕГРН 
о ранее учтенном объекте не-
движимости (который был 
приобретен до 1 марта 2008 
г. и о нем отсутствует инфор-
мация в ЕГРН).
3. Изменится состав сведе-
ний ЕГРН
С 1 января 2023 г. назначение 
объектов недвижимости бу-
дет указываться из следую-
щего перечня: нежилое, мно-
гоквартирный дом, жилой 
дом, садовый дом. Исключе-
но такое назначение, как «жи-
лое» (строение или, напри-
мер, здание) — добавилось 
назначение «жилой дом».
В сведениях ЕГРН будут отра-
жаться сведения о резерви-
ровании земельного участка 

для государственных или му-
ниципальных нужд, а также 
о зонах с особыми условия-
ми использования террито-
рий (Федеральный закон от 
30 апреля 2021 г. № 120-ФЗ).
4. Выписки из ЕГРН засекре-
тят
С 1 марта 2023 г. вступит в 
силу закон, согласно кото-
рому персональные данные 
собственников недвижимо-
сти (Ф.И.О. и дату рождения) 
не будут включать в выписку 
из ЕГРН, если запрос на вы-
писку поступил не от само-
го собственника (Федераль-
ный закон от 14 июля 2022 г. 
№266-ФЗ).
Полная выписка (с персональ-
ными данными) будет пре-
доставляться только с разре-
шения собственника объекта 
недвижимости. Закон предус-
матривает перечень лиц, на 
которые указанное ограни-
чение не распространяется.
Выписка из ЕГРН будет пре-
доставляться в полном виде 
(с указанием персональных 
данных собственника), по-
мимо собственника, также 
его супругу, наследникам, но-
тариусу, залогодержателю 
объекта, судам и ряду других 
органов и должностных лиц 
(полный перечень — ч. 6 ст. 
36.3 Закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ).
5. Появится новый вид выпи-
ски из ЕГРН
С 1 января 2023 г. в Росрее-
стре можно будет получить 
еще одну выписку из ЕГРН, 
которая называется «Об уста-
новленных в пользу отдель-
ного лица ограничениях прав 
и (или) обременениях объекта 
недвижимости».
В ней будут отражены све-
дения о наличии или отсут-
ствии ограничений прав 
собственника объекта недви-
жимости, установленных в 
пользу другого лица — в част-
ности, ипотека, аренда, рента 
или сервитут (Приказ Росрее-
стра от 08.10.2021 № П/0458).

Соб. инф.

Новые правилаЛичный приём 
граждан

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.1994 
№69- ФЗ «О пожарной без-
опасности», в целях преду-
преждения пожаров, недо-
пущения вреда здоровью и 
имуществу граждан в пери-
од проведения новогодних 
праздников при приобрете-
нии и использовании пиро-
технических изделий, для 
усиления контроля за реа-
лизацией и использованием 
некачественных пиротехни-
ческих изделий на террито-
рии района администрация 
МР «Кизилюртовский район» 
постановляет:
1. Рекомендовать руководите-
лям коммерческих структур, 

предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от 
форм собственности, не до-
пускать на территории МР « 
Кизилюртовский район» ре-
ализацию пиротехнических 
изделий в помещениях, зда-
ниях и сооружениях любого 
функционального назначе-
ния без сертификата соот-
ветствия пожарной безопас-
ности.
2. Рекомендовать начальнику 
МО МВД России «Кизилюртов-
ский» Курбанову М.М. усилить 
контроль за реализацией и 
использованием пиротех-
нических изделий на терри-
тории МР «Кизилюртовский 
район».

3.Главам муниципальных 
сельских поселений райо-
на довести настоящее по-
становление до руководите-
лей коммерческих структур, 
предприятий, организаций 
и учреждений, находящихся 
на их территории.
4. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Вест-
ник Кизилюртовского райо-
на» и на официальном сайте 
администрации МР «Кизи-
люртовский район».
5. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя гла-
вы администрации Кадиева 
М. К.

Глава Р.Б. Татарханов

Строительство 
парка

 d В селе Нечаевка заверша-
ется строительство парка 
отдыха.

В сельском поселении Не-
чаевка почти завершены 
работы по благоустройству 
общественной территории 
(сквера) по улице Шоссейная.
Как сообщили представите-
ли сельской администрации, 
на сегодняшний день ремонт 
объекта выполнен на 95 про-
центов. Остались небольшие 
работы по установке и монта-

жу детских игровых зон.
Напомним, что обустройство 
такой площадки стало воз-
можным благодаря  програм-
ме «Реализация на терри-
тории РД проекта местных 
инициатив».
Площадь благоустраиваемой 
территории — 5 700 квадрат-
ных метров. Работы на обще-
ственном объекте проводит 
подрядная организация ООО 
«Прогресс-А». Объект плани-
руют вести в эксплуатацию 
25 декабря.

Амина Татаева

Постановление администрации 
МР «Кизилюртовский район»
№202 от 14.12.2022 г.
О реализации и использовании 
продукции пиротехнических изделий 
во время проведения новогодних 
праздников с 22.12.2022 по 10.01.2023 г.

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d 13-14 декабря на базе 
Султанянгиюртовской 
СОШ№1 имени Юсупа Ака-
ева прошел муниципаль-
ный этап Всероссийского 
конкурса педагогического 
мастерства «Учитель года-
2023».

Торжественное открытие 
мероприятия началось с 
приветственного танца хо-
реографического ансамбля 
«Юность Кизилюрта». Да-
лее участников конкурса 
и членов жюри с теплыми 
улыбками и традиционно 
хлебом-солью встретили 
ученики первого класса 
Султанянгиюртовской СОШ 
№1, а также ученики треть-
его класса зачитали стихи 
собственного сочинения. 
Конкурс проходил в три 
этапа: 1 этап – презентация, 
2 этап - мастер-класс, 3 этап 
– педагогическая ситуация. 
Педагогические коллекти-
вы районных школ  провели 
открытые уроки, продемон-
стрировав инновационные 
приемы, использование со-
временных педагогических 
технологий.
Все участники конкурса с 
честью прошли сложней-
шие испытания и достойно 
представили коллективы 
своих школ. Но, как и в лю-
бом состязании, в конкур-
се определился свой побе-
дитель.
Победителем муниципаль-
ного этапа конкурса «Учи-
тель года-2023»  стал  Аза-
мат Болатбиевич Капуров 
- учитель физкультуры  Сул-
танянгиюртовской СОШ№1 
им. Юсупа Акаева, который 
представит район на респу-
бликанском этапе конкурса.
Второе почетное место за-
няла учитель физики Гада-
ринской СОШ Марьям Ма-
гомедтагировна Дибирова.

И третьи места разделили 
между собой  учитель изо-
бразительного искусства и 
технологии Новочиркей-
ской СОШ №1 Баху Гаджи-
евна Нургишиева  и учитель 
русского языка и литерату-
ры Султанянгиюртовской 
СОШ №1 им. Юсупа Акае-
ва Аида Умахановна Хай-
рулаева. 
Члены жюри отметили вы-
сокий уровень конкурсных 
материалов и профессио-
нальное мастерство кон-
курсантов.
«Год за годом конкурс объе-
диняет лучшие педагогиче-
ские кадры нашего района. 
Его история – это история 
достижений учителей всех 
образовательных учреж-
дений, труд которых не-
разрывно связан с твор-
чеством, инновациями и 
развитием. В течение мно-
гих лет конкурс раскрывает 
профессиональный и лич-
ностный потенциал каж-
дого учителя, способного 
воспитать в учениках ин-
терес к учебе. В век бурно-
го роста научно-техниче-
ского прогресса обществу 
необходимы люди, не толь-
ко вооруженные новыми 
знаниями, но и способные 
по-новому относиться к до-
бытым знаниям, к процессу 
познания, умеющие прини-
мать нестандартные реше-
ния, творчески подходить 
к любым трудностям, ви-
деть мир принципиально 
в другом свете. Роль учи-
теля сложно переоценить. 
Дети во многом равняют-
ся на него, поэтому педа-
гогу важно быть хорошим 
примером для будущего по-
коления», — отметила за-
меститель начальник УО 
Кизилюртовского района 
Зумруд Шуайпова.

Патимат Хабибова

Учитель года-2023Награда нашла своего героя
 d Награда нашла своего 

героя: участнику спецопе-
рации на Украине Муслиму 
Дарбишеву вручили ме-
даль «За отвагу».

У каждого времени свои ге-
рои.  Хотя давно отгрохали 
пушки  на полях сражений 
Великой Отечественной во-
йны, всегда есть те, кто по-
сягает на  государственную 
целостность нашего госу-
дарства.  Поменялись враги, 
изменились стратегии, но 
остается вечной одна наша 
обязанность – защита род-
ной земли.  
Спецоперация на Украине 
– это борьба все с тем же фа-
шизмом. И сегодня ребята, 
достойные своих предков, 
встали перед этим злом. 
Из нашего села Зубутли-Ми-
атли в данной спецоперации 
участвуют 72 человека. Они 
достойно выполняют свой 
воинский долг, и с честью не-
сут гордое имя дагестанца. 
«Я внук того солдата, про-
шедшего Берлин…».
На страницах своей работы  
хочу  поведать  историю вну-
ка  первого майора Казбе-
ковского района Дарбишева 
Исмаилгадижи,  обладателя 
ордена Александра Невско-
го - Дарбишеве Муслиме Ма-
гомедкамиловиче, который 
всю жизнь  мечтал походить 
на своего дедушку-героя.
Наш земляк Дарбишев Мус-
лим из обычной дагестанской 
земли: отец -  Дарбишев Ма-
гомедкамиль Исмаилгаджи-
евич, мать- Дарбишева Умай-
нат Нурислановна. Более 40 
лет она  посвятила себя учи-
тельскому труду.
Дарбишев Муслим  Магомед-
камилович родился 29 сентя-
бря 1986 года  в  селе Зубутли 
-Миатли Кизилюртовского 
района Республики Дагестан.
В 1992 году был зачислен в 
первый класс МКОУ «Зубут-
ли-Миатлинская СОШ». По-
сещал спортивные секции. 
Неоднократно занимал места 
на районных соревнованиях 
по вольной борьбе.
В 2003 году окончил школу. 
В этом же году поступил на 
юридический факультет Ин-
ститута  финансов и права г.
Махачкалы.  В 2010  году за-
вершает учебу  и получает 
диплом  юриста.
Женат, имеет четырех детей. 
В 2004 году был призван на во-
енную службу,  которую про-
ходил в городе Екатеринбурге 
Свердловской  области. Слу-
жил во внешних войсках МВД 
России. В эти годы было нес-
покойно в нашей стране, шла 
чеченская  война на Кавказе, 
подогреваемая  силами меж-
дународного терроризма. На 
полях сражений  закалялась  
и укреплялась  новая Россия.  
В 2006 году Муслима Дарбише-
ва перекидывают в горячую 
точку: на вторую кампанию 
чеченской войны, там зака-
лился  его характер, научился 
смотреть смерти в глаза. 
В 2007  году после окончания  
службы по контракту вер-
нулся домой. За время про-
хождения  военной службы 
зарекомендовал себя  профес-

сионально подготовленным и 
грамотным военнослужащим.
В 2011 году  Муслим решил 
возобновить службу по кон-
тракту. Его направляют в 
город Астрахань,  в 38  раз-
ведывательный батальон,  
воинскую часть 649940,  где 
получает специальность раз-
ведчика – сапера и звание еф-
рейтора. 
В 2022 году Дарбишева  Мус-
лима распределили во 2 отде-
ление отряда специального 
назначения 3 взвода 40 от-
дельного отряда 102 -й брига-
ды Северо-Кавказского окру-
га Национальной гвардии РФ, 
которая находилась  в Шел-
ковском районе Чеченской 
республики. 
С первых же дней он участво-
вал в специальной операции  
на Украине, направленной на 
защиту национальных инте-
ресов РФ, с целью  предупре-
дительных мер  обеспечения  
международной и региональ-
ной  безопасности  РФ. 
Разведотряд, где служил  
Дарбишев,  был перекинут 
в Херсонскую область на Ка-
ховскую ГЭС. Разведгруппе 
был дан приказ: обследовать  
близлежащие районы  у села  
Веселовка. В провожатые был 
дан  местный житель, кото-
рый   добровольно вызвался   
провести  ребят к назначен-
ному пункту. 
25  февраля  двое БТР раз-
ведчиков  проходили у  де-
ревни Веселовка, и вдруг  со 
всех сторон начался обстрел  
разведчиков неприятелем.  
Проводник оказался преда-
телем, который  пересылал 
сведения о местоположении 
ребят нацистам. 
В этот момент наш земляк  
не растерялся,  дал солда-
там приказ – занять  удобную 
позицию и начать обстрели-
ваться.  Двое суток  пришлось 
ребятам давать отпор  врагу.  
Трудно было понять,  откуда 
и кто стрелял. Летели пули, 
отстреливали из снарядов, 
сдаваться и не думали, по-
нимая,  что плен хуже  смер-
ти. Муслим держал при себе 
гранату, которой хотел по-
дорвать себя, если окажется  
в ситуации пленения. 
Через два дня пришла под-
мога. На подкрепление при-
слали еще два взвода. Но и 
они попали под перекрест-
ный огонь. Из разведчиков,  
которыми командовал  Мус-
лим,  двое погибают, восемь 
человек получают ранения.  
Из ребят, которые пришли 
на подмогу - 11 человек были 
ранены.  Был принят приказ 

загрузить раненых в один 
БТР и оправить обратно. При-
шлось взять огонь на себя, 
отвлекая внимание от БТР с 
ранеными. 
Муслим с ребятами оказался 
под шквальным огнем. Имен-
но в этом бою он получает ог-
нестрельное ранение бедра 
ноги.  В его ватных штанах 
застряли восемь пуль, но де-
вятая пуля пробила ногу.   На-
спех перевязав ногу,  Муслим 
продолжает бой.
Нашим бойцам удалось  
все-таки прорвать отцепле-
ние и выйти к своим.  Но и там 
было неспокойно: постоянный 
артобстрел  не давал поднять 
голову, приходилось все время 
обстреливаться. Связи с  дру-
гими частями  армии не было,  
сами перевязывали раны, ко-
лоли  друг другу обезболива-
ющие лекарства. 
При очередном артобстреле  
снаряд попадает в нескольких 
шагах от Муслима, и он полу-
чает контузию, на некоторое 
время теряет слух и зрение.  
Но уходить из поля боя было 
некуда, связь еще не была на-
лажена.  С каждым днем со-
стояние Муслима ухудшалось, 
постоянно  беспокоил шум в 
ушах, головокружение, спа-
сали анальгетики.  
15 марта Муслим теряет со-
знание, после чего был до-
ставлен в Великоалександре-
евскую  районную больницу.   
Осмотрев его, врач  поставил 
диагноз: «сотрясение  голов-
ного мозга,  открытая  трещи-
на барабанной перепонки».  
Муслима после недолго ле-
чения переправляют в Крым-
ский госпиталь, а оттуда его 
направляют  в Ростов, из Ро-
стова в Грозный. После лече-
ния возвращается домой, к 
родным.  Дома Муслима  с не-
терпением ждали мама, жена 
и четверо детей. 
В мае 2022 года награда на-
шла своего героя, Дарбишева 
Муслима  вызывают в стани-
цу Шелковская Чеченской Ре-
спублики, в часть, где  он про-
ходил  службу по контракту.
Командир УГВС округа, ком-
бриг  102-й бригады  торже-
ственно перед всем взводом 
вручил нашему земляку ме-
даль «За отвагу». 
За личное мужество и от-
вагу, проявленные при ис-
полнении воинского долга, 
ефрейтор Дарбишев Мус-
лим Магомедкамилович был 
представлен к такой высокой 
награде.
После 40 дневной побывки 
дома осложнились боевые 
ранения,  зрение ухудшалось 
день ото дня. Сказывалось 
долгое  нелечение контузий и 
сотрясение мозга. На данный 
момент Муслим продолжает 
лечение в военном госпитале 
города Екатеринбург.  Мы по-
стоянно находимся на связи 
с Муслимом. Он охотно идет 
на контакт с нами, делится  
информацией о спецопера-
ции. Мы надеемся, что Мус-
лим очень скоро поправит 
свое здоровье и вернется в 
родное село.

Халимат Гаджиханова,
учитель Зубутли-

Миатлинской СОШ
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Именем Российской Федерации
Решение по делу № За-182/2022 от 24 ноября 2022 г.
г.Махачкала

Официально

Верховный Суд Республики 
Дагестан в составе:
председательствующего судьи 
Абдулхалимова М.М.,
с участием представителей 
административного истца Си-
ражовой М.Г. по доверенности 
Абдурахманова К.М. и Салаут-
диновой Б.А.,
представителя заинтересо-
ванного лица Территориаль-
ного управления Федераль-
ного агентства по управлению 
государственным имуществом 
в Республике Дагестан по до-
веренности Магомедовой К.А., 
прокурора Железного А.Н., 
при секретаре судебного засе-
дания Магомаевой СИ.
рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании администра-
тивное дело по администра-
тивному исковому заявлению 
Сиражовой М.Г. об оспарива-
нии нормативного правового 
акта представительного орга-
на муниципального образова-
ния, установил:
решением Собрания депута-
тов муниципального райо-
на «Кизилюртовский район» 
Республики Дагестан (да-
лее также - Собрание депу-
татов МР «Кизилюртовский 
район») от 2 марта 2017 г. № 
25.12.-РС05 «Об утверждении 
Генерального плана и Правил 
землепользования и застрой-
ки территории МО «сельсовет 
Нечаевский», утверждены Ге-
неральный план и Правила 
землепользования и застрой-
ки территории МО «сельсо-
вет Нечаевский» Кизилюр-
товского района Республики 
Дагестан, официально опу-
бликованные в сети «Интер-
нет» на официальных сайтах 
администрации муниципаль-
ного района «Кизилюртов-
ский район» Республики Да-
гестан (http://www.mr-kizilyiirt.
ru/docimients/arhitektin-a-i-
municzipalnoe-imushhestvol/) 
и администрации сельского 
поселения «сельсовет Нечаев-
ский» Кизилюртовского райо-
на Республики Дагестан (http://
nechaevka.old.mr-kizilvurt.ru/ 
documents/GENERALY/). 
Сиражова М.Г. в лице своих 
представителей по доверенно-
сти Абдурахманова К.М. и Са-
лаутдиновой Б.А. обратилась 
в Верховный Суд Республики 
Дагестан с административ-
ным иском к Собранию депу-
татов МР «Кизилюртовский 
район» о признаний пунктов 
1 и 2 вышеуказанного реше-
ния недействующими в части 
утверждения и размещения 
на официальном сайте адми-
нистрации муниципально-
го района «Кизилюртовский 
район» Республики Дагестан 
Генерального плана муници-
пального образования сель-
ское поселение «сельсовет Не-
чаевский» Кизилюртовского 
района Республики Дагестан.
В обоснование заявленных 
требований указано, что адми-

нистративному истцу Сиражо-
вой М.А. на основании свиде-
тельства о праве на наследство 
по закону принадлежит право 
аренды лесных участков ка-
тегории «земли лесного фон-
да» площадью 4,0 га с када-
стровым номером (условным 
номером лесного участка по 
государственному лесному 
реестру) 82:226:16:0135, и пло-
щадью 7,5 га с кадастровым 
номером (условным номером 
лесного участка по государ-
ственному лесному реестру) 
82:226:16:0133, расположен-
ных по адресу Республика 
Дагестан, Кизилюртовский 
район, ГКУ «Пригородное лес-
ничество», Кизилюртовское 
участковое лесничество, квар-
тал № 29, выдел № 33. В 2018 
году при выносе в натуру гра-
ниц земельных участков вы-
яснилось, что на вышеука-
занные земельные участки, 
которые с 2013 года находи-
лись в аренде у правопред-
шественника Сиражовой М.А. 
- Абдурахманова Г.К., накла-
дывается вновь сформиро-
ванный и поставленный на 
кадастровый учет земель-
ный участок с кадастровым 
номером 05:06:000023:140 
категории земель «земли 
населенных пунктов», при-
надлежащий на праве соб-
ственности администрации 
сельского поселения «сель-
совет Нечаевский» Кизилюр-
товского района Республики 
Дагестан. Такое наложение 
земельных участков стало воз-
можным вследствие принятия 
Собранием депутатов МР «Ки-
зилюртовский район» обжа-
луемого по делу решения от 
2 марта 2017 г. № 25.12.-РС05, 
которым утвержден Генераль-
ный план муниципального 
образования «сельсовет Не-
чаевский» Кизилюртовского 
района Республики Дагестан с 
включенными в границы это-
го сельского поселения земля-
ми лесного фонда, в том числе, 
земельных участков, арендуе-
мых в настоящее время Сира-
жовой М.А. Включение в гра-
ницы сельского поселения 
«сельсовет Нечаевский» Ки-
зилюртовского района Респу-
блики Дагестан находящихся 
в федеральной собственно-
сти участков лесного фонда 
осуществлено с нарушени-
ем требований земельного и 
градостроительного законо-
дательства, компетенции на 
принятие оспариваемого ре-
шения, что нарушает права и 
законные интересы админи-
стративного истца на пользо-
вание арендуемыми земель-
ными участками.
Определениями Верховного 
Суда Республики Дагестан от 
25 июля 2022 г., от 9 сентября 
2022 г. и от 4 октября 2022 г. к 
участию в административном 
деле в качестве заинтересо-
ванных лиц привлечены ад-

министрация муниципально-
го района «Кизилюртовский 
район» Республики Дагестан, 
администрация и Собрание 
депутатов муниципального 
образования сельское поселе-
ние «сельсовет Нечаевский» 
Кизилюртовского района Ре-
спублики Дагестан, Комитет 
по лесному хозяйству Респу-
блики Дагестан, Министер-
ство природных ресурсов и 
экологии Российской Феде-
рации, Министерство при-
родных ресурсов и экологии 
Республики Дагестан, Фе-
деральное агентство лесно-
го хозяйства, Федеральное 
агентство по управлению го-
сударственным имуществом 
и Территориальное управле-
ние Федерального агентства 
по управлению государствен-
ным имуществом в Республи-
ке Дагестан.
Административный ответчик 
Собрание депутатов МР «Кизи-
люртовский район» письмен-
ные возражения на админи-
стративное исковое заявление 
в суд не представило, обратив-
шись с ходатайством о рассмо-
трении дела в отсутствие его 
представителя и отказе в удов-
летворении заявленных адми-
нистративных исковых тре-
бований Сиражовой М.Г., не 
приведя при этом каких-ли-
бо доводов в обоснование за-
конности и обоснованности 
обжалуемого по делу реше-
ния и в опровержение дово-
дов административного иска 
(т. 2, л.д. 231).
Представитель привлеченно-
го к участию в администра-
тивном деле в качестве заин-
тересованного лица Комитета 
по лесному хозяйству Респу-
блики Дагестан по доверенно-
сти Абасов ГГ. в представлен-
ном в суд письменном отзыве 
на административное исковое 
заявление просил заявленные 
административные исковые 
требования Сиражовой М.Г. 
удовлетворить (т. 1,
л.д.233).       
Представитель заинтересо-
ванного лица Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации по 
доверенности Новицкая Н.А., 
не выражая свою позицию от-
носительно заявленных Сира-
жовой М.Г. административных 
исковых требований, в пред-
ставленных в суд письменных 
пояснениях указала, что обя-
зательным требованием к по-
рядку подготовки документа 
территориального планиро-
вания, в случае планируемого 
включения в границы насе-
ленных пунктов земель лес-
ного фонда, является согласо-
вание проекта генерального 
плана населенного пункта с 
Федеральным агентством лес-
ного хозяйства, а отсутствие 
такого согласования являет-
ся существенным нарушени-
ем порядка подготовки такого 

генерального плана.
Руководитель Территориаль-
ного управления Федераль-
ного агентства по управлению 
государственным имуще-
ством в Республике Дагестан 
Абакаров У.А. в представлен-
ном в суд письменном отзыве 
на административное исковое 
заявление просил заявленные 
административные исковые 
требования Сиражовой М.Г. 
удовлетворить, полагая их за-
конными и обоснованными.
Представители администра-
тивного истца Сиражовой М.Г. 
по доверенности Абдурахма-
нов К.М. и Салаутдинова Б.А. в 
судебном заседании заявлен-
ные административные иско-
вые требования поддержали 
и просили их удовлетворить 
по основаниям, указанным в 
административном исковом 
заявлении.
Представитель заинтересо-
ванного лица Федерального 
агентства по управлению го-
сударственным имуществом 
в Республике Дагестан по до-
веренности Магомедова К.А. в 
судебном заседании просила 
административный иск Си-
ражовой М.Г. удовлетворить.
Административный ответчик 
Собрание депутатов МР «Кизи-
люртовский район», заинтере-
сованные лица администра-
ция муниципального района 
«Кизилюртовский район» Ре-
спублики Дагестан, админи-
страция и Собрание депутатов 
муниципального образования 
сельское поселение «сельсо-
вет Нечаевский» Кизилюр-
товского района Республики 
Дагестан, Комитет по лесно-
му хозяйству Республики Да-
гестан, Министерство при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Ми-
нистерство природных ре-
сурсов и экологии Республи-
ки Дагестан, Федеральное 
агентство лесного хозяйства 
и Федеральное агентство по 
управлению государственным 
имуществом, извещенные о 
месте и времени судебного 
заседания, своих представи-
телей в суд не направили, в 
связи с чем в соответствии с 
частью 5 статьи 213 Кодекса 
административного судопро-
изводства  Российской  Фе-
дерации административное 
дело рассмотрено в отсутствие 
представителей администра-
тивного ответчика и заинте-
ресованных лиц.
Заслушав объяснения пред-
ставителей административно-
го истца и заинтересованного 
лица, исследовав письменные 
доказательства, выслушав за-
ключение прокурора, пола-
гавшего административный 
иск подлежащим удовлетво-
рению, суд приходит к выводу 
о необходимости частичного 
удовлетворения заявленных 
административных исковых 
требований по следующим 

основаниям.
В соответствии с пунктом 2 
части 1 статьи 18 Градостро-
ительного кодекса РФ, гене-
ральный план поселения 
является документом терри-
ториального планирования 
муниципальных образований.
Согласно части 2 статьи 18 
Градостроительного кодек-
са РФ, состав, порядок под-
готовки документов терри-
ториального планирования 
муниципальных образова-
ний, порядок подготовки из-
менений и внесения их в та-
кие документы, а также состав, 
порядок подготовки планов 
реализации таких документов 
устанавливаются в соответ-
ствии с настоящим Кодексом 
законами и иными норма-
тивными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, нормативными правовы-
ми актами органов местного 
самоуправления.
В соответствии с частью 1 ста-
тьи 24 Градостроительного ко-
декса РФ, генеральный план 
поселения, генеральный план 
городского округа, в том числе 
внесение изменений в такие 
планы, утверждаются соответ-
ственно представительным 
органом местного самоуправ-
ления поселения, представи-
тельным органом местного 
самоуправления городского 
округа.
Согласно части 1 статьи 2 
Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный 
закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ), под муниципальным 
правовым актом понимает-
ся решение, принятое не-
посредственно населением 
муниципального образова-
ния по вопросам местно-
го значения, либо решение, 
принятое органом местно-
го самоуправления и (или) 
должностным лицом мест-
ного самоуправления по во-
просам местного значения, 
по вопросам осуществления 
отдельных государственных 
полномочий, переданных 
органам местного самоу-
правления федеральными 
законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, 
а также по иным вопросам, 
отнесенным уставом муни-
ципального образования в 
соответствии с федеральны-
ми законами к полномочиям 
органов местного самоуправ-
ления и (или) должностных 
лиц местного самоуправле-
ния, документально оформ-
ленные, обязательные для 
исполнения на территории 
муниципального образова-
ния, устанавливающие либо 
изменяющие общеобязатель-
ные правила или имеющие 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Именем Российской Федерации
Решение по делу № За-182/2022 от 24 ноября 2022 г.
г.Махачкала

индивидуальный характер.
Пунктом 1 части 1 статьи 
17 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ уста-
новлено, что в целях решения 
вопросов местного значения 
органы местного самоуправ-
ления поселений, муници-
пальных районов, муници-
пальных округов, городских 
округов, городских округов с 
внутригородским делением и 
внутригородских районов об-
ладают полномочиями по из-
данию муниципальных пра-
вовых актов.
В соответствии с пунктом 20 
части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ, к вопросам местного 
значения городского поселе-
ния относится утверждение 
генеральных планов поселе-
ния, правил землепользова-
ния и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе 
генеральных планов поселе-
ния документации по пла-
нировке территории, выда-
ча градостроительного плана 
земельного участка, распо-
ложенного в границах посе-
ления, выдача разрешений 
на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным 
кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральны-
ми законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства, расположен-
ных на территории поселе-
ния, утверждение местных 
нормативов градостроитель-
ного проектирования поселе-
ний, резервирование земель 
и изъятие земельных участ-
ков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального 
земельного контроля в грани-
цах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров на-
рушений, направление уве-
домления о соответствии 
указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве 
или реконструкции объекта 
индивидуального жилищно-
го строительства или садово-
го дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) 
параметров объекта индиви-
дуального жилищного стро-
ительства или садового дома 
установленным параметрам 
и допустимости размеще-
ния объекта индивидуально-
го жилищного строительства 
или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о 
несоответствии указанных 
в уведомлении о планируе-
мом строительстве параме-
тров объекта индивидуально-
го жилищного строительства 
или садового дома установ-

ленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или 
садового дома на земельном 
участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии 
построенных или реконстру-
ированных объекта индиви-
дуального жилищного стро-
ительства или садового дома 
требованиям законодатель-
ства о градостроительной де-
ятельности при строительстве 
или реконструкции объектов 
индивидуального жилищно-
го строительства или садовых 
домов на земельных участках, 
расположенных на террито-
риях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским 
законодательством Россий-
ской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении 
в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства, установлен-
ными правилами землеполь-
зования и застройки, доку-
ментацией по планировке 
территории, или обязатель-
ными требованиями к параме-
трам объектов капитального 
строительства, установлен-
ными федеральными закона-
ми (далее также - приведение 
в соответствие с установлен-
ными требованиями), реше-
ния об изъятии земельного 
участка, не используемого по 
целевому назначению или ис-
пользуемого    с    нарушением    
законодательства   Российской    
Федерации, осуществление 
сноса самовольной построй-
ки или ее приведения в соот-
ветствие с       установленными       
требованиями       в       случаях,       
предусмотренных-Градостро-
ительным кодексом Россий-
ской Федерации.
В силу части 3 статьи 20 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, вопрос, предусмо-
тренный пунктом 20 части 1 
этой статьи, относится к во-
просам местного значения 
сельского поселения только 
в части принятия в соответ-
ствии с гражданским зако-
нодательством Российской 
Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, ре-
шения о сносе самовольной 
постройки или приведении ее 
в соответствие с установлен-
ными требованиями.
Иные вопросы местного зна-
чения, предусмотренные ча-
стью 1 настоящей статьи для 
городских поселений, не от-
несенные к вопросам местно-
го значения сельских поселе-
ний в соответствии с частью 3 
настоящей статьи, на терри-
ториях сельских поселений 
решаются органами местного 
самоуправления соответству-
ющих муниципальных рай-
онов. В этих случаях данные 
вопросы являются вопроса-
ми местного значения муни-
ципальных районов (часть 4 
статьи 20 Федерального зако-

на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ).
При этом, согласно части 3 
статьи 20 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
законами субъекта Россий-
ской Федерации и принятыми 
в соответствии с ними уста-
вом муниципального района 
и уставами сельских поселе-
ний за сельскими поселени-
ями могут закрепляться так-
же другие вопросы из числа 
предусмотренных частью 1 
настоящей статьи вопросов 
местного значения городских 
поселений (за исключением 
вопроса местного значения, 
предусмотренного пунктом 
23 части 1 настоящей статьи).
Закон, закрепляющий за сель-
скими поселениями в каче-
стве вопроса местного зна-
чения вопрос, связанный с 
утверждением генеральных 
планов и правил землеполь-
зования и застройки сельских 
поселений, в Республике Да-
гестан не принимался, в свя-
зи с чем указанный вопрос в 
силу вышеприведенного дей-
ствующего правового регули-
рования является вопросом 
местного значения муници-
пальных районов.
Изложенное свидетельству-
ет о том, что оспариваемое по 
делу решение Собрания депу-
татов МР «Кизилюртовский 
район» от 2 марта 2017 г. № 
25.12.-РС05, которым утверж-
дены Генеральный план и 
Правила землепользования 
и застройки территории МО 
«сельсовет Нечаевский» Ки-
зилюртовского района Ре-
спублики Дагестан, приняты 
уполномоченным органом в 
пределах имеющейся компе-
тенции по решению вопросов 
местного значения муници-
пального района.
Доводы административного 
искового заявления о том, что 
решение данного вопроса вхо-
дило в компетенцию Собра-
ния депутатов муниципаль-
ного образования сельское 
поселение «сельсовет Неча-
евский» Кизилюртовского 
района Республики Дагестан 
основаны на неправильном 
толковании норм действую-
щего законодательства.
Оспариваемое по делу реше-
ние Собрания депутатов МР 
«Кизилюртовский район» из-
дано с соблюдением требова-
ний, предъявляемых к форме 
нормативного правового акта; 
порядок принятия, опублико-
вания и введения его в дей-
ствие не нарушен.
Исследуя вопрос о соответ-
ствии оспариваемого по делу 
нормативного правового акта 
актам, имеющим большую 
юридическую силу, суд при-
ходит к следующему.
В соответствии с пунктом 1 
статьи 7 Земельного кодекса 
РФ, земли в Российской Феде-
рации по целевому назначе-
нию подразделяются на са-
мостоятельные категории, в 
том числе, на земли населен-
ных пунктов и земли лесного 
фонда.
Согласно статье 8 Земельного 

кодекса РФ, перевод земель 
населенных пунктов в зем-
ли иных категорий и земель 
иных категорий в земли на-
селенных пунктов независи-
мо от их форм собственности 
осуществляется путем уста-
новления или изменения гра-
ниц населенных пунктов в 
порядке, установленном на-
стоящим Кодексом и законо-
дательством Российской Фе-
дерации о градостроительной 
деятельности (абзац 8 пун-
кта 1).
Нарушение установленного 
данным Кодексом, федераль-
ными законами порядка пе-
ревода земель из одной ка-
тегории в другую является 
основанием признания не-
действительными актов об 
отнесении земель к катего-
риям, о переводе их из одной 
категории в другую (пункт 3 
статьи 8).
В соответствии с подп. 1 пун-
кта 1 статьи 84 Земельного 
кодекса РФ (в редакции Феде-
рального закона от 18,12.2006 
г. № 232-ФЗ, действовавшей на 
момент принятия оспарива-
емого по делу нормативного 
правового акта), утверждение 
или изменение генерального 
плана городского округа, по-
селения, отображающего гра-
ницы населенных пунктов, 
расположенных в границах 
соответствующего муници-
пального образования, явля-
ется установлением или из-
менением границ населенных 
пунктов.
В соответствии с частью 3 ста-
тьи 6 Лесного кодекса РФ (в 
редакции, действовавшей на 
момент принятия оспарива-
емого по делу нормативного 
правового акта), границы зе-
мель лесного фонда и грани-
цы земель иных категорий, на 
которых располагаются леса, 
определяются в соответствии 
с земельным законодатель-
ством, лесным законодатель-
ством и законодательством о 
градостроительной деятель-
ности.
В силу части 1 статьи 8 Лесно-
го кодекса РФ, лесные участки 
в составе земель лесного фон-
да находятся в федеральной 
собственности.
Статьей 83 Земельного кодек-
са РФ установлено, что зем-
лями населенных пунктов 
признаются земли, исполь-
зуемые и предназначенные 
для застройки и развития на-
селенных пунктов (часть 1). 
Границы городских, сельских 
населенных пунктов отделя-
ют земли населенных пун-
ктов от земель иных катего-
рий (часть 2).
В соответствии с частью 1 ста-
тьи 8 Федерального закона от 
21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ 
«О переводе земель или зе-
мельных участков из одной 
категории в другую», установ-
ление или изменение границ 
населенных пунктов, а также 
включение земельных участ-
ков в границы населенных 
пунктов либо исключение зе-
мельных участков из границ 

населенных пунктов является 
переводом земель населенных 
пунктов или земельных участ-
ков в составе таких земель в 
другую категорию либо пе-
реводом земель или земель-
ных участков в составе таких 
земель из других категорий в 
земли населенных пунктов.
Следовательно, утверждение 
генерального плана поселе-
ния, отображающего его гра-
ницы с находящимися в них 
земельными участками, яв-
ляется установлением границ 
населенных пунктов, влеку-
щим перевод земель населен-
ных пунктов или земельных 
участков в составе таких зе-
мель в другую категорию либо 
перевод земель или земель-
ных участков в составе таких 
земель из других категорий в 
земли населенных пунктов.
Как установлено в ходе рас-
смотрения административно-
го дела, Генеральным планом 
МО «сельсовет Нечаевский» 
Кизилюртовского района Ре-
спублики Дагестан, утверж-
денным оспариваемым по 
делу решением Собрания де-
путатов МР «Кизилюртов-
ский район» от 2 марта 2017 
г. № 25.12.-РС05, в границы 
сел. Нечаевка Кизилюртов-
ского района Республики 
Дагестан включены лесные 
участки, расположенные на 
землях лесного фонда, в том 
числе, лесной участок пло-
щадью 4,0 га с кадастровым 
номером (условным номером 
лесного участка по государ-
ственному лесному реестру) 
82:226:16:0135, и лесной уча-
сток площадью 7,5 га с када-
стровым номером (условным 
номером лесного участка по 
государственному лесному 
реестру) 82:226:16:0133, распо-
ложенное по адресу Республи-
ка Дагестан, Кизилюртовский 
район, ГКУ «Пригородное лес-
ничество», Кизилюртовское 
участковое лесничество, квар-
тал № 29, выдел № 33.
Вышеуказанные земельные 
участки лесного фонда, вклю-
ченные в границы сел. Неча-
евка Кизилюртовского района 
Республики Дагестан, являют-
ся частями земельного участ-
ка с кадастровым номером 
05:06:000042:8, площадью 4 
602 328 кв.м., категории «зем-
ли лесного фонда», располо-
женного по адресу Республи-
ка Дагестан, Кизилюртовский 
район, тер. ГЛФ, находящего-
ся в собственности Россий-
ской Федерации, чье право 
собственности зарегистри-
ровано 6 июня 2006 г. (т. 1, л.д. 
126-134).
Факт включения лесных 
участков в границы сел. Не-
чаевка Кизилюртовского 
района Республики Дагестан 
подтверждается материала-
ми административного дела, 
а именно: заключением № 
37 от 19.01.2018 г. о пересече-
нии границ лесного фонда с 
границами земель иных ка-
тегорий, составленным фи-
лиалом «Воронежлеспроект» 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Именем Российской Федерации
Решение по делу № За-182/2022 от 24 ноября 2022 г.
г.Махачкала

ФГБУ «Рослесинфорг», в со-
ответствии с которым име-
ет место наложение земель-
ного участка с кадастровым 
номером 05:06:000023:112 на 
лесной участок, расположен-
ный по адресу Республика 
Дагестан, Пригородное лес-
ничество, Кизилюртовское 
участковое лесничество, кв. 
29; материалами проверки, 
проведенной Кизилюртов-
ской межрайонной прокура-
турой по обращению Сира-
жовой М.А., в ходе которой 
установлено, что земельный 
участок с кадастровым номе-
ром 05:06:000023:112 и обра-
зованный из него земельный 
участок с кадастровым номе-
ром 05:06:000023:140 сформи-
рованы за счет земель лесного 
фонда. При этом земельный 
участок с кадастровым но-
мером 05:06:000023:140, ка-
тегории земель «земли насе-
ленных пунктов» полностью 
накладывается на земли лес-
ного фонда в выделах 1, 17, 
18, 31, 32, 33, 47 квартала 29 
Кизилюртовского участково-
го лесничества Пригородного 
лесничества Республика Даге-
стан (т. 1, л.д. 140-190, 191-192, 
193-211).
В соответствии с частью 8 ста-
тьи 24 Градостроительного ко-
декса РФ, проект генерально-
го плана до его утверждения 
подлежит в соответствии со 
статьей 25 настоящего Кодекса 
обязательному согласованию в 
порядке, установленном упол-
номоченным Правительством 
Российской Федерации феде-
ральным органом исполни-
тельной власти.
Согласно пункту 2 части 1 ста-
тьи 25 Градостроительного 
кодекса РФ (в редакции, дей-
ствовавшей на момент при-
нятия оспариваемого по делу 
нормативного правового акта), 
проект генерального плана 
подлежит согласованию с 
уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации 
федеральным органом испол-
нительной власти в порядке, 
установленном этим органом, 
в случае, если предусматри-
вается включение в соответ-
ствии с указанным проектом в 
границы населенных пунктов 
(в том числе образуемых насе-
ленных пунктов), входящих в 
состав поселения, городского 
округа, земельных участков из 
земель лесного фонда.
Порядок согласования про-
ектов документов террито-
риального планирования му-
ниципальных образований, 
состав и порядок работы со-
гласительной комиссии при 
согласовании проектов до-
кументов территориального 
планирования (далее — По-
рядок), действовавший на мо-
мент принятия оспариваемого 
по делу нормативного право-
вого акта, утвержден приказом 
Минэкономразвития России 
от 21.07.2016 г. № 460.
Пунктом 1.4 Порядка предус-
матривалось, что орган, упол-

номоченный на подготовку 
проекта документа террито-
риального планирования, раз-
мещает проект документа тер-
риториального планирования 
и материалы по его обоснова-
нию в ФГИС ТП и направляет 
в федеральные органы испол-
нительной власти, указанные 
в пунктах 2.1 и 2.2 Порядка, 
уведомление об обеспечении 
доступа к такому проекту и ма-
териалам по его обоснованию 
в ФГИС ТП (далее - уведомле-
ние) в электронной форме и 
(или) посредством почтового 
отправления и размещает уве-
домление в ФГИС ТП в трех-
дневный срок со дня обеспе-
чения такого доступа.
Согласно пункту 2.1 Порядка 
уведомление подлежит на-
правлению органом, упол-
номоченным на подготовку 
проекта документа террито-
риального планирования, в 
Минэкономразвития России 
в случае, указанном в части 1 
статьи 25 Градостроительного 
кодекса РФ, т.е. в случае, если 
предусматривалось включе-
ние в соответствии с указан-
ным проектом в границы на-
селенных пунктов земельных 
участков из земель лесного 
фонда.
Минэкономразвития России в 
соответствии с имеющимися 
полномочиями обеспечивает 
составление сводного заклю-
чения на проект документа 
территориального планирова-
ния на основании заключений 
соответствующих уполномо-
ченных отраслевьк федераль-
ных органов (пункты 2.6. - 2.9. 
Порядка).
Федеральным органом, упол-
номоченным на подготовку 
заключений по проектам ге-
неральных планов поселе-
ний, в соответствии с пунктом 
5.4.3 Положения о Федераль-
ном агентстве лесного хозяй-
ства, утвержденного поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 23 
сентября 2010 г. № 736 «О Фе-
деральном агентстве лесно-
го хозяйства», является Ро-
слесхоз.
Таким образом, в силу вы-
шеприведенного правово-
го регулирования, Рослесхоз 
является федеральным орга-
ном исполнительной власти, 
специально уполномоченным 
осуществлять согласование 
включения земельных участ-
ков из  состава земель лесного 
фонда в границы населенных 
пунктов и изменение катего-
рии земель, которое оформ-
ляется путем подготовки со-
ответствующих заключений.
В соответствии с частью 2 ста-
тьи 62 Кодекса администра-
тивного судопроизводства 
Российской Федерации, обя-
занность доказывания закон-
ности оспариваемых норма-
тивных правовых актов, актов, 
содержащих разъяснения за-
конодательства и обладающих 
нормативными свойствами, 
решений, действий (бездей-
ствия) органов, организаций 
и должностных лиц, наделен-

ных государственными или 
иными публичными полномо-
чиями, возлагается на соответ-
ствующие орган, организацию 
и должностное лицо. Указан-
ные органы, организации и 
должностные лица обязаны 
также подтверждать факты, на 
которые они ссылаются как на 
основания своих возражений.
Определениями Верховно-
го Суда Республики Дагестан 
от 25 июля 2022 г., от 9 сентя-
бря 2022 г. и от 7 октября 2022 
г. на административного от-
ветчика Собрание депутатов 
МР «Кизилюртовский район» 
была возложена обязанность 
по доказыванию законности 
оспариваемого по делу нор-
мативного правового акта, в 
том числе, по доказыванию со-
блюдения процедуры приня-
тия этого нормативного пра-
вового акта.
Несмотря на это администра-
тивным ответчиком каких-ли-
бо доказательств, подтвержда-
ющих согласование проекта 
Генерального плана МО «сель-
совет Нечаевский» Кизилюр-
товского района РД с Рослес-
хозом и с Минэкономразвития 
России в вышеприведенном 
порядке, в суд не представле-
но, что дает суду основания 
для вывода о несоблюдении 
обязательной в настоящем 
случае процедуры согласо-
вания проекта Генерально-
го плана, и свидетельствует 
о существенном нарушении 
порядка принятия оспарива-
емого нормативного правово-
го акта и его несоответствии 
положениям федерального 
законодательства, имеющим 
большую юридическую силу.
В соответствии со статьей 208 
Кодекса административного 
судопроизводства Российской 
Федерации, с административ-
ным исковым заявлением о 
признании нормативного пра-
вового акта не действующим 
полностью или в части вправе 
обратиться лица, в отношении 
которых применен этот акт, а 
также лица, которые являются 
субъектами отношений, регу-
лируемых оспариваемым нор-
мативным правовым актом, 
если они полагают, что этим 
актом нарушены или нару-
шаются их права, свободы и 
законные интересы.
Как усматривается из мате-
риалов административного 
дела, 22.10.2013 г. и 18.12.2013 
г. между Комитетом по лес-
ному хозяйству Республики 
Дагестан и Абдурахмановым 
Гаджимурадом Кадиевичем 
были заключены договоры 
аренды лесных участков ка-
тегории «земли лесного фон-
да» площадью 4,0 га с када-
стровым номером (условным 
номером лесного участка по 
государственному лесному 
реестру) 82:226:16:0135, и пло-
щадью 7,5 га с кадастровым 
номером (условным номером 
лесного участка по государ-
ственному лесному реестру) 
82:226:16:0133, расположен-
ных по адресу Республика 
Дагестан, Кизилюртовский 

район, ГКУ «Пригородное лес-
ничество», Кизилюртовское 
участковое лесничество, квар-
тал № 29, выдел № 33 (т. 1,л.д. 
12-32).
Указанные договоры аренды 
лесных участков зарегистри-
рованы в установленном по-
рядке в Управлении Росрееста 
по Республике Дагестан, о чем 
о чем в едином государствен-
ном реестре прав на недвижи-
мое имущество 02.04.2014 г. и 
04.04.2014 г. сделаны записи о 
государственной регистрации 
05-05-01/032/2014-007 и 05-05-
01/518/2014-239 соответствен-
но (т. 1, л.д. 133).
В соответствии со свидетель-
ствами о праве на наследство 
по закону от 24.09.2021 г., вы-
данными нотариусом г. Кизи-
люрта Гасановым Г.Г., админи-
стративный истец Сиражова 
М.А. является наследником 
имущества Абдурахманова 
Г.К., умершего 19.01.2020 г., со-
стоящего из права аренды зе-
мельных участков с кадастро-
выми номерами (условными 
номерами лесного участка 
по государственному леснр-
му.реестру) 82:226:16:0133 и 
82:226:16:0135, расположен-
ных по адресу Республика 
Дагестан, Кизилюртовский 
район, ГКУ «Пригородное лес-
ничество», Кизилюртовское 
участковое лесничество, квар-
тал . JN? 29, выдел №33 (т. 1, 
л.д. 35).
В этой связи, поскольку оспа-
риваемым по делу норматив-
ным правовым актом затраги-
ваются права и обязанности 
административного истца 
Сиражовой М.А.у к которой в 
порядке наследования пере-
шло право аренды вышеука-
занных ; земельных участков, 
суд приходит к выводу о том, 
что Сиражова М.Г. вправе об-
ращаться в суд с требовани-
ем о признании данного нор-
мативного правового акта не 
действующим.
Вместе с тем, учитывая воз-
никновение у администра-
тивного истца Сиражовой М.А. 
права аренды на часть земель 
лесного фонда, включенных в 
границы сел. Нечаевка Кизи-
люртовского района РД, суд 
считает необходимым удов-
летворить заявленные адми-
нистративные исковые тре-
бования не в полном объеме 
путем признания недейству-
ющим оспариваемого по делу 
решения Собрание депута-
тов МР «Кизилюртовский рай-
он» от 2 марта 2017 г. № 25.12.-
РС05 и утвержденного этим 
решением Генерального пла-
на МО «сельсовет Нечаевский» 
полностью, а только в той ча-
сти, в которой указанные нор-
мативные правовые акты на-
рушают права и законные 
интересы административно-
го истца - в части включения в 
границы сельского поселения 
арендуемых Сиражовой М.А. 
земельных участков.
На основании части 2 статьи 
215 Кодекса административ-
ного судопроизводства Рос-
сийской Федерации, нор-

мативный правовой акт, не 
соответствующий полностью 
или в части иному норматив-
ному правовому акту, имею-
щему большую юридическую 
силу, признаётся судом не-
действующим полностью или 
в части со дня его принятия 
либо иной определенной су-
дом даты.
Принимая во внимание, Что 
Генеральный план МО «сель-
совет Нечаевский» Кизилюр-
товского района Республики 
Дагестан применялся и на его 
основании были реализованы 
права граждан и организаций, 
суд считает необходимым при-
знать оспариваемый по делу 
нормативный правовой акт 
недействующим в вышеука-
занной части со дня вступле-
ния решения суда в законную 
силу.
На основании изложенного, 
руководствуясь ст. ст. 175-180, 
215 Кодекса административ-
ного судопроизводства Рос-
сийской Федерации, Верхов-
ный Суд Республики Дагестан.
решил:
административное исковое за-
явление Сиражовой М.Г. удов-
летворить частично.
Признать недействующим со 
дня вступления решения суда 
в законную силу решение Со-
брания депутатов муници-
пального района «Кизилюр-
товский район» Республики 
Дагестан от 2 марта 2017 г. № 
25.12.-РС05 «Об утверждении 
Генерального плана и Правил 
землепользования и застрой-
ки территории МО «сельсовет 
Нечаевский» в части включе-
ния в границы населенного 
пункта село Нечаевка Кизи-
люртовского района Респу-
блики Дагестан лесных участ-
ков категории «земли лесного 
фонда» площадью 4,0 га с ка-
дастровым номером (услов-
ным номером лесного участка 
по государственному лесному 
реестру) 82:226:16:0135, и пло-
щадью 7,5 га с кадастровым 
номером (условным номером 
лесного участка по государ-
ственному лесному реестру) 
82:226:16:0133, расположен-
ных по адресу Республика 
Дагестан, Кизилюртовский 
район, ГКУ «Пригородное лес-
ничество», Кизилюртовское 
участковое лесничество, квар-
тал № 29, выдел № 33.
Сообщение о принятии на-
стоящего решения подлежит 
публикации в течение одного 
месяца со дня вступления ре-
шения в законную силу в изда-
нии «Кизилюртовские вести».
На решение могут быть пода-
ны апелляционные жалобы, 
представление в Третий апел-
ляционный суд общей юрис-
дикции через Верховный Суд 
Республики Дагестан в тече-
ние месяца со дня принятия 
решения суда в окончатель-
ной форме.
В окончательной форме ре-
шение суда принято 8 дека-
бря 2022 г.

Судья Верховного Суд 
Республики Дагестан 

М.М. Абдулхалимов

(Окончание. Начало на 6, 7 стр.)
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 d В Кизилюртовском рай-
оне состоялось заседание 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения.

Накануне в конференц-зале 
администрации района со-
стоялось заседание комиссии 
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения в 
Кизилюртовском районе.
В обсуждении приняли уча-
стие начальник отдела ГИБДД 
МО МВД России «Кизилюр-
товский» Магомедарип Ма-
гомедов, инспектор по про-
паганде БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Кизилюртовский» 
Шамиль Рамазанов, а также 
главы сельских поселений, 
руководители образователь-
ных учреждений и другие.
Вел заседание  заместитель 
главы администрации рай-
она Магомедгаджи Кадиев.
Открывая встречу, он отме-
тил, что обеспечение безо-
пасности дорожного движе-
ния в районе является очень 
важной задачей. По его сло-
вам, от эффективного ре-
шения данных вопросов, 
создания действенных ме-
ханизмов по профилактике 
дорожно-транспортных про-
исшествий во многом зависит 
порядок на дорогах, а также 
жизнь и здоровье людей.
В ходе заседания были рас-
смотрены вопросы:
1. О безопасном поведении 
детей на дорогах, организа-
ция и проведение совмест-
ных с ОГИБДД МО МВД России 
«Кизилюртовский» профи-
лактических мероприятий в 
местах наибольшего притя-
жения детей (дворовые тер-
ритории, спортивные объек-
ты для детей и подростков), в 
том числе по популяризации 
светоотражающих элементов.
2.Устранение недостатков 
в содержании улично – до-
рожной сети  в близи обще-
образовательных учрежде-
ний Кизилюртовского района 
(тротуары, дорожные пеше-
ходные ограждения, искус-
ственное освещение, дорож-
ная разметка и знаки).
3. Проведение на территории 
МР «Кизилюртовский район 
5-го этапа «Внимание-Дети!» 
с 24.12.2022г. по 08.01.2023г.
С докладом по первому во-
просу выступил  инспектор 

по пропаганде БДД ОГИБДД 
МО МВД России «Кизилюр-
товский» Шамиль Рамазанов. 
Он отметил, что  в целях пред-
упреждения ДТП с участи-
ем детей и пешеходов были 
разработаны обращения и 
распечатаны листовки, в ко-
личестве более 400 штук, ко-
торые во время целевых про-
водимых профилактических 
мероприятий, вручались в 
местах массового скопления 
населения.
«Также по каждому фак-
ту ДТП, с участием несовер-
шеннолетних, направлялась 
информация к начальникам 
Управлений образования 
района и города,  директо-
рам и руководителям обра-
зовательных организаций, 
представителям духовенства, 
главам сельских поселений. 
С привлечением сотрудников 
других служб МВД и предста-
вителей администраций рай-
она и города, организованы и 
проведены акции на терри-
тории населенных пунктов, 
на пешеходных переходах и 
в парковых зонах, с раздачей 
памяток «Засветись» и «Вни-
мание, пешеходный переход» 
водителям и пешеходам по 
соблюдению правил дорож-
ного движения.
Также с педагогами школ 
проводятся классные часы 
«Минутки безопасности», в 
ходе которых детям и роди-
телями напоминали о необхо-
димости соблюдения правил 
дорожного движения и про-
ведении профилактической 
работы с разбором причин 
ДТП, факторов, повлиявших 
на их совершение, а также по 
фактам выявленных наруше-
ний детьми правил. 
В целях развития у детей и 
подростков навыков участия 
в безопасном дорожном дви-
жении, совместно с предста-
вителями Управления обра-
зования Кизилюртовского 
района, проведены пеше-
ходные экскурсии, в ходе ко-
торых внимание учащихся 
обращалось на объекты улич-
но-дорожной сети.
С привлечением личного со-
става ОГИБДД совместно с 
ОБППСП МО МВД России «Ки-
зилюртовский» проводятся 
целевые профилактические 
мероприятия, направленные 
на выявление и пресечение 
правонарушений, связанных 

с проведением Единого дня 
безопасности дорожного дви-
жения, «Осторожно! Пеше-
ход!», «Детское кресло».
Кроме того, мной проводят-
ся профилактические бесе-
ды, лекции, направленные на 
предотвращение ДТП с уча-
стием юных пешеходов, с вру-
чением им информационных 
буклетов «Будь заметным на 
дороге», «Сохраните жизнь 
детям!», «Ребенок- главный 
пассажир», «Вместе с роди-
телями за безопасность де-
тей на дорогах» «Засветись! 
Стань заметней на дороге!», 
«В дорожной безопасности – 
начни с себя!»,  «Дом- Школа- 
Дом!», - завершил свой доклад 
Рамазанов.
По второму вопросу повест-
ки дня выступил инспектор 
технадзора МУП «УЖКХ- СЕЗ» 
Назир Давудов. Он предоста-
вил отчет о проделанной ра-
боте по исполнению перечня 
поручении Президента РФ от 
20 февраля 2015 г. № П - 287 по 
вопросам обеспечения дорож-
ного движения и обустрой-
ству дорожных переходов по 
новым национальным стан-
дартам вблизи школ и других 
учебных заведений.
«На сегодняшний день ве-
дутся работы по утвержде-
нию улиц и их обследованию, 
составлению дефектных ак-
тов для дальнейшего расчета 
смет. В 2023 году планируем 
выполнить работы по ремонту 
и капитальному ремонту авто-
дорог протяженностью около 
10 - 11 км.
При совместном выезде с 
сотрудниками ГИБДД г. Ки-
зилюрта и Кизилюртовско-
го района были определены 
виды работ, которые необ-
ходимо выполнить для того, 
чтобы обустроить дорожные 
переходы вблизи школ и учеб-
ных заведений в соответствии 
национальным стандартам. 
По всем замечаниям и пред-
писаниям ГИБДД составлены 
сметы по всем школам.
В дальнейшем также готовы 
проводить совместные выез-
ды с работниками ГИБДД для 
выявления дефектов на до-
рогах и привести проезжую 
часть в соответствии ГОСТУ», 
- отметил Давудов.
Далее он дополнительно от-
метил, что в связи с состо-
янием аварийности в зим-
ний период времени и в целях 

предупреждения угрозы при-
чинения вреда жизни, здоро-
вью либо имуществу граждан, 
а также повышения безопас-
ности дорожного движения 
на автомобильных дорогах 
Кизилюртовского района, 
следует соблюдать следую-
щие требования:
-обеспечение соблюдения 
обязательных требований 
по зимнему содержанию до-
рог при выполнении работ 
с бюджетными и казенными 
учреждениями;
-наличие у владельцев дорог 
или эксплуатационных ор-
ганизаций возможности ис-
пользования, в случае ослож-
нения дорожной обстановки, 
специальной техники для пе-
ремещения грузовых автомо-
билей, а также тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных 
транспортных средств;
-наличие временных техни-
ческих средств, организации 
дорожного движения и ин-
формационных щитов для 
оперативного изменения ор-
ганизации дорожного дви-
жения;
участие сотрудников дорож-
но- эксплуатационных служб 
в осуществлении регулиро-
вочно- распорядительных 
действий в период осложне-
ний дорожно-транспортной 
обстановки.
С заключительным вопросом 
выступил инспектор по про-
паганде БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Кизилюртовский» Ша-
миль Рамазанов. Он рассказал 
о  проведении на территории 
Кизилюртовского района 5-го 
этапа «Внимание – дети»: 
«В целях профилактики дет-
ского и подросткового дорож-
но-транспортного травматиз-
ма, восстановления у данных 
категорий участников дорож-
ного движения, навыков, свя-
занных с адаптацией детей и 
подростков к транспортной 
среде в местах постоянного 
проживания, на территории 
Кизилюртовского района с 19 
марта по 6 ноября  2022 года 
прошла профилактическая 
акция «Внимание- дети!», а с 
24 декабря 2022года по 8 ян-
варя 2023 года пройдет 5-ый 
этап профилактической ак-
ции «Внимание - дети!».
Что касается статистики, то 
за 11 месяцев 2022 года на 
территории обслуживания 
МО МВД России «Кизилюр-
товский», с участием несо-
вершеннолетних в возрас-
те до 18 лет, произошло 10 
ДТП (АППГ 10/9) (2 ДТП), в 
которых 4 ребенка погибли  
(АППГ 4/0) и 8 детей получи-
ли ранения. 
Таким образом, по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года наблю-
дается повышение общих 
показателей аварийности с 
участием детей возрасте до 
18 лет, а также тяжести по-
следствий, проводятся слу-
жебные проверки по каждо-
му факту».
В завершении заседания Ма-
гомедгаджи  Кадиев побла-
годарил всех присутствую-
щих за активное участие в 
заседании.
По итогам мероприятия от-
ветственным лицам даны 
протокольные поручения с 
установленным сроком ис-
полнения.

Амина Татаева

Дорожная безопасностьБудьте
осторожны!

 d ОГИБДД МО МВД РФ 
«Кизилюртовский» при-
зывает водителей быть 
внимательными на доро-
гах в связи с ухудшением 
погодных условий.

В ближайшие дни прогнозиру-
ются снегопады, как следствие 
- образование на проезжей ча-
сти заносов и ухудшение ви-
димости. В сложных погодных 
условиях сотрудники Госавто-
инспекции рекомендуют участ-
никам движения соблюдать 
предельную осторожность. 
Водителям следует соблюдать 
дистанцию до впереди иду-
щего транспорта, а также ско-
ростной режим. Управлять 
транспортным средством надо 
осторожно, учитывая при этом 
интенсивность движения, осо-
бенности и состояние транс-
портного средства, дорожные 
и метеорологические условия. 
Пешеходам рекомендовано 
быть предельно внимательны-
ми при переходе дороги, вы-
бирать безопасные места для 
перехода, убеждаться в безо-
пасности перехода и в темное 
время использовать световоз-
вращаюшие элементы. 
В период установившейся 
сложной погоды сотрудники 
ОГИБДД МО МВД РФ «Кизилюр-
товский» ориентированы на 
оказание помощи всем участ-
никам дорожного движения.

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Подготовка
документа

 d МВД России разраба-
тывается проект поста-
новления Правительства 
Российской Федерации по 
вопросам закупок отдель-
ных товаров.

МВД России разрабатывает-
ся проект постановления Пра-
вительства Российской Феде-
рации «О приостановлении 
действия в отношении Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации отдельных 
положений некоторых актов 
Правительства Российской Фе-
дерации».
Подготовка документа обуслов-
лена ростом цен на закупаемые 
МВД России товары, связанным 
с внешним санкционным давле-
нием со стороны недружествен-
ных стран.
В ходе мероприятий по органи-
зации закупок вычислительной 
техники, периферийного обору-
дования и автотранспортных 
средств, предназначенных для 
обеспечения деятельности ор-
ганов внутренних дел Россий-
ской Федерации, от потенци-
альных поставщиков поступают 
ценовые предложения, суще-
ственно превышающие пре-
дельные цены, установленные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 
октября 2014 г. № 1084 и поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 сентя-
бря 2015 г. № 927.
Проект постановления разра-
батывается в целях снижения 
рисков срыва закупок МВД Рос-
сии и оптимизации закупочных 
процедур.

МО МВД России
 «Кизилюртовский»
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 d Виды инструктажей по 
охране труда:

1. Вводный инструктаж
2. Первичный инструктаж 
на рабочем месте
3. Повторный инструктаж
4. Целевой инструктаж
5. Внеплановый инструктаж

Порядок проведения ин-
структажей по охране труда
1. Вводный инструктаж по 
охране труда
Вводный инструктаж по ох-
ране труда проводится со 
всеми вновь принимаемы-
ми на работу независимо от 
их образования, стажа ра-
боты по данной профессии 
или должности, с времен-
ными работниками, коман-
диро¬ванными, учащимися 
и студентами, прибывшими 
на производствен¬ное обу-
чение или практику.
Вводный инструктаж на 
предприятиях проводит 
инженер по охране труда 
или лицо, на которое при-
казом работодателя воз-
ложены эти обязанности. 
Для проведения вводного 
инструктажа разрабаты-
вают¬ся программа и ин-
струкция, которые утвер-
ждаются работодателем.
О проведении вводного 
инструктажа делается за-
пись в журнале регистра-
ции вводного инструктажа 
с обязательной подписью 
инструкти¬руемого и ин-
структирующего, а также 
в документы о приеме на 
работу.
От последующих инструк-
тажей на рабочем ме-
сте освобождаются лица, 
не связанные с обслужи-
ванием, испытанием, на-
ладкой обору¬дования и 
инструментом. Составля-
ется Перечень профессий 
и должностей работников, 
освобожденных от инструк-
тажей на рабочем месте, ко-
торый утверждается рабо-
тодателем.
2. Первичный инструктаж 
по охране труда на рабо-
чем месте
Первичный инструктаж по 
охране труда на рабочем 
месте проводится до нача-
ла работы руководителем 
подразделения или по его 
поручению мастером:
• Со всеми поступающими 
на работу в подразделение, 
включая работников, вы-
полняющих работу на ус-
ловиях трудового догово-
ра, заключенного на срок 
до двух месяцев или на пе-
риод выполнения сезонных 
работ, в свободное от основ-
ной работы время (совме-
стители), а также на дому 
(надомники) с использова-
нием материалов, инстру-
ментов и механизмов, вы-
деляемых работодателем 
или приобретае¬мых ими 
за свой счет.
•  С работниками органи-
зации, переведенными в 
установленном порядке из 

другого структурного под-
разделения, либо работни-
ками, которым поручается 
выполнение новой для них 
работы.
• С командированными ра-
ботниками сторонних орга-
низаций, обу¬чающимися 
образовательных учрежде-
ний соответствующих уров-
ней, проходящими про-
изводственную практику 
(практические занятия), и 
другими лицами, участву-
ющими в производственной 
деятельности организации.
Первичный инструктаж по 
охране труда проводится по 
разработанным и утверж¬-
денным программам ин-
структажа на рабочем месте 
с использовани¬ем инструк-
ций по охране труда с целью 
получения конкретных зна-
ний для безопасного выпол-
нения производственного 
задания.
Программа инструктажа 
предусматривает:
• Общее ознакомление с тех-
нологическим процессом на 
данном участке работы.
• Ознакомление с устрой-
ством оборудования, а также 
с опасными зонами оборудо-
вания и их ограждениями.
• Порядок подготовки к ра-
боте (проверка исправно-
сти оборудова¬ния, пуско-
вых приборов, заземляющих 
устройств, инструмента, 
при¬способлений).
• Порядок применения пре-
дохранительных приспосо-
блений.
• Требования к спецодежде, 
спецобуви и другим сред-
ствами индивидуальной за-
щиты.
• Случаи производственного 
травматизма и их причины.
• Требования безопасности к 
электрооборудованию, осве-
титель¬ным приборам.
• Правила безопасности при 
выполнении работ совмест-
но несколькими рабочими.
• Меры оказания первой по-
мощи при несчастных слу-
чаях, личную гигиену ра-
бочего.
• Ответственность рабочих 
за нарушение правил безо-
пасности груда.
Первичный инструктаж по 
охране труда на рабочем 
месте проводит непосред-
ственный руководитель ра-
бот (мастер, инструктор про-
изводственного обучения, 
преподаватель). Данный 
инструктаж проводится с 
каждым работником инди-
виду¬ально с показом безо-
пасных приемов труда.
Вновь принятый работник 
проходит стажировку от 2 
до 14 смен под наблюдением 
руководителя подразделе-
ния (мастера) или опытного 
работника. Затем руководи-
тель подразделения прове-
ряет работу вновь принято-
го работника и как усвоены 
требования инструкции по 
охране труда и осуществля-
ет допуск к самостоятельной 
работе (ставит свою подпись 

в журнале инструктажей).
О проведении первичного 
инструктажа на рабочем ме-
сте, стажировки и о допуске 
к работе работник, прово-
дивший инструктаж, делает 
запись в журнале регистра-
ции инструктажа на рабочем 
месте и в личной карточке с 
обязательной подписью ин-
структируемого и инструк-
тирующего.
3. Повторный инструктаж по 
охране труда
Повторный инструктаж по 
охране труда проходят все 
рабочие, независимо от ква-
лификации, образования, 
стажа, характера выполня-
емой работы не реже одного 
раза в 6 месяцев.
С рабочими обслуживающи-
ми оборудование повышен-
ной опасности повторный 
инструктаж проводят не 
реже одного раза в 3 месяца.
Предприятиями, организа-
циями по согласованию с 
профсоюзны¬ми комите-
тами и соответствующими 
местными органами госу-
дарст¬венного надзора для 
некоторых категорий работ-
ников может быть установ-
лен более продолжитель-
ный (до одного года) срок 
проведения повторного ин-
структажа.
Повторный инструктаж про-
водит непосредственный ру-
ководитель работ (мастер, 
инструктор производствен-
ного обучения, преподава-
тель).
Повторный инструктаж про-
водят по программам, разра-
ботанным для проведения 
первичного инструктажа на 
рабочем месте с целью про-
верки и повышения уровня 
знаний правил и инструк-
ций по охране труда инди-
видуально или с группой ра-
ботников одной профессии, 
бригады.
О проведении повторного 
инструктажа работник, про-
водивший инструктаж, де-
лает запись в журнале ре-
гистрации инструктажа и 
в личной карточке с обяза-
тельной подписью инструк-
тируемого и инструктирую-
щего.
4. Внеплановый инструктаж 
по охране труда
Внеплановый инструктаж 
по охране труда проводят:
• При введении в действие 
новых или переработанных 
стандартов, правил, ин-
струкций по охране труда.
• При изменении техноло-
гического процесса, замене 
или модер¬низации обору-
дования, приспособлений 
и инструмента, исходного 
сырья, материалов и других 
факторов, влияющих на без-
опасность труда.
• При нарушении работни-
ками требований охраны 
труда, если эти нарушения 
создали реальную угрозу на-
ступления тяжких послед-
ствий (несчастный случай 
на производстве, авария и 
т.п.).

• По требованию должност-
ных лиц органов государ-
ственного надзора и кон-
троля.
• При перерывах в рабо-
те: для работ с вредными и 
(или) опасными условиями 
более 30 календарных дней, 
а для остальных работ – бо-
лее 2 месяцев;
• По решению работодате-
ля (или уполномоченного 
им лица).
Внеплановый инструктаж 
проводит непосредствен-
ный руководитель работ 
(мастер, инструктор произ-
водственного обучения, пре-
подаватель).
О проведении внепланово-
го инструктажа работник, 
проводивший инструктаж, 
делает запись в журнале ре-
гистрации инструктажа и 
в личной карточке с обяза-
тельной подписью инструк-
тируемого и инструктиру-
ющего. При регистрации 
внепланового инструктажа 
указывают причину его про-
ведения. 
5. Целевой инструктаж по 
охране труда
Целевой инструктаж по ох-
ране труда проводят:
• При выполнении разо-
вых работ, не связанных с 
прямыми обязанностями 
по специальности (погруз-
ка, выгрузка, уборка терри-
тории, разовые работы вне 
цеха предприятия и т.п.)
• При ликвидации послед-
ствий аварий, стихийных 
бедствий и катастроф, про-
изводстве работ на которые 
оформляется наряд-допуск, 
разрешение и другие доку-
менты.
• При проведении экскурсий 
на предприятии.
• При организации массо-
вых мероприятий с учащи-
мися (экскурсии, походы, 
спортивные соревнования 
и др.).
Целевой инструктаж прово-
дит непосредственный ру-
ководитель работ (мастер, 
инструктор производствен-
ного обучения, преподава-
тель).
Целевой инструктаж с ра-
ботниками, проводящими 
работы по наряду-допуску, 
разрешению, фиксируется в 
наряде-допуске или другом 
документе, разрешающем 
производство работ.
Инструктажи на рабочем 
месте завершаются провер-
кой знаний путем устного 
опроса или с помощью тех-
нических средств обучения, 
а также проверкой приобре-
тенных навыков безопасных 
способов работы. Знания 
проверяет работник, прово-
дивший инструктаж.
Лица, показавшие в резуль-
тате проверки неудовлетво-
рительные знания, к прак-
тическим занятиям или 
самостоятельной работе 
не допускаются и обязаны 
вновь пройти инструктаж.

ЦЗН Кизилюртовского 
района

Инструктаж по охране труда

 d  С 1 сентября 2023 года 
один из родителей, опекун 
или попечитель ребёнка 
с инвалидностью сможет 
в течение календарного 
года взять до 24 допол-
нительных выходных 
подряд. Закон об этом 
подписал Президент Вла-
димир Путин.

Сейчас одному из родителей, 
опекуну или попечителю по 
письменному заявлению пре-
доставляется четыре допол-
нительных оплачиваемых 
выходных в месяц для ухода 
за ребёнком-инвалидом. Их 
можно использовать само-
стоятельно или разделить со 
вторым законным предста-
вителем, если он есть. Неиз-
расходованные дни нельзя 
переносить на другой месяц 
или копить. После вступления 
закона в силу такая возмож-
ность появится.
Если родитель, опекун или 
попечитель захочет взять бо-
лее четырёх дополнительных 
выходных подряд, график их 
предоставления потребуется 
согласовать с руководством.
Оплата за каждый выходной 
равна среднему заработку 
родителя, опекуна или попе-
чителя.

Источник: 
obyasnayemrf

Новый 
закон

Профилактика
заболеваний

 d Главный инфекционист 
Минздрава РД рассказала 
о профилактике гриппа и 
ОРВИ.

Последние 2-3 недели в Даге-
стане, как и по России, наблю-
дается рост заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. Инфекци-
онист утверждает, что это не 
связано с появлением ново-
го вируса. Такие циркулиру-
ющие вирусы, как грипп А 
(Н1N1) (H3N2), метапневмо-
вирусы и респираторно-син-
цитиальный вирус зачастую 
приводят к появлению пнев-
монии.
«В настоящее время есть не-
сколько видов инактивиро-
ванных вакцин. Вакцины вы-
звать заболевание не могут, 
потому что они инактивиро-
ваны, субъединичные. При-
меняемые вакцины действу-
ют в направлении именно 
тех штаммов вируса гриппа, 
которые циркулируют в дан-
ное время. Поэтому вакци-
нация – единственный метод 
обезопасить себя от инфици-
рования, заболевания грип-
па», – отмечает Саният Ма-
гомедова.
Неспецифическими способа-
ми профилактики является 
изоляция больного, ноше-
ние масок, дезинфекция по-
мещений и регулярное про-
ветривание.
Инфекционист призывает 
при первых признаках болез-
ни обращаться к врачу, а не 
заниматься самолечением.
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 d Уважаемые руководи-
тели, педагоги образо-
вательных организаций, 
родители!

16 декабря 2022 года в МКОУ 
«Нечаевская СОШ №2» про-
изошел случай, повлекший 
смерть ученика 8 «а» класса 
Нурмагомедова Магомеда 
Исаевича, 2009 года рожде-
ния. Мы все потрясены этой 
страшной трагедией. Тяжело, 
когда безвременно уходят из 
жизни дети.
Обращаюсь к родителям!
Берегите своих детей, уде-
ляйте больше внимания, кон-
тролируйте их местонахож-
дение. Подростки в группе 
риска в этом уязвимом мире, 
в котором происходят гло-
бальные изменения, тяжело 
воспринимаемые растущим 
организмом  детей из-за от-
сутствия опыта и навыков 
справляться со своими пе-
реживаниями и жизнью в 
целом. 
Ответственное родительство 
– это постоянное внимание 
к своим детям и забота об их 
безопасности. Уделяйте им 
больше внимания, занимай-
тесь ими, формируйте у них 
навыки безопасного  поведе-
ния, не оставляйте без дела.
Когда ребенок не находит 
поддержку у родителей, он 
ищет кого-то, кто его поймет. 
Он начинает искать понима-
ние в соцсетях, где находит 
себя друзей и попадает в раз-
ного рода компании, в том 
числе и в «группы смерти». 
Убедительная просьба не 
оставляйте без внимания де-
тей!
Воспитывая детей, мы обе-
спечиваем им успешную 
взрослую жизнь.   
Организация учебного и вос-
питательного процесса, тре-
бует напряженной, серьез-
ной, проникнутой глубоким 
взаимным пониманием, со-
вместной работы семьи, шко-
лы и общественности.
Необходимо активизировать 
воспитательную работу в об-
разовательных организаци-
ях, т.к. решение задач воспи-
тательного процесса детей и 
подростков находится в ком-
петенции образовательных 
организаций, что обусловле-
но значимостью воздействия 
системы образования на фор-
мирование личности в пери-
од взросления.
– Создание благоприятных 
психолого-педагогических 
условий в классе путем фор-
мирования навыков общения 
обучающихся, детско-взрос-
лого общения, основанного 
на принципах взаимного ува-
жения и взаимопомощи, от-
ветственности  и недопусти-
мости любых форм и видов 
травли, насилия проявления 
жестокости;
- Но сегодня приоритетным 
является воспитание фор-
мирования внутренней пози-
ции личности обучающегося 
по отношению к негативным 

явлениям окружающей соци-
альной действительности, по 
отношению к кибербуллин-
гу, деструктивным сетевым 
сообществам, употреблению 
различных веществ, способ-
ных нанести вред здоровью 
человека; культу насилия, же-
стокости и агрессии; обесце-
ниванию жизни человека, и 
активной гражданской пози-
ции, чувства ответственности  
за свою страну, причастности 
к историко-культурной общ-
ности Российского народа к 
судьбе России, включая не-
приятия попыток пересмо-
тра исторических фактов, в 
частности, события и итогов 
второй мировой войны, спо-
собности обучающихся реа-
лизации  своего потенциа-
ла в условиях современного 
общества за счет активной 
жизненной и социальной по-
зиции, использования воз-
можностей волонтерского 
движения, детских обще-
ственных движений, твор-
ческих и научных сообществ.  
А также взаимодействие с 
родителями (законными 
представителями) несовер-
шеннолетних обучающихся, 
повышение их педагогиче-
ской компетентности, в том 
числе, в  вопросах информа-
ционной безопасностей де-
тей, методах ограничения 
доступности интернет-ре-
сурсов, поддержки семейного 
воспитания и семейных цен-
ностей, содействия формиро-
вания ответственного и за-
интересованного отношения 
семьи к воспитанию детей. 
Решением многих задач про-
филактики детей и подрост-
ков является компетенцией 
образовательных организа-
ций. 
В связи с этим, каждый пе-
дагог - воспитатель должен 
уметь выслушать ребенка, 
приложив все усилия, чтобы 
понять проблему, скрытую 
за словами, оценить серьез-
ность намерений и чувств 
ребенка, оценить глубину 
эмоционального кризиса 
т.к. главной причиной про-
блем  подростков является 
отсутствие взаимопонима-
ния в семье, психические 
расстройства, недовольство 
внешностью, проблема с уче-
бой и влияния противоправ-
ной информации в интер-
нете.
Ничего нет выше, сильнее, и 
полезнее для жизни, как хо-
рошее воспоминание, выне-
сенное из детства, из роди-
тельского дома, школы. 
Я желаю всем хороших ре-
зультатов в воспитании под-
растающего поколения. Ина-
че, нельзя, ведь, воспитывая 
современных детей, мы обе-
спечиваем им успешную 
взрослую жизнь, вооружаем 
их знаниями, необходимыми 
для того, чтобы воспитывать 
своих будущих детей. Только 
так может происходить про-
гресс и позитивное развитие 
человеческого общества.

Обращение

Заседание КДН
 d В Кизилюртовском рай-

оне провели внеплановое 
расширенное  заседание 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав.
Накануне в администрации 
Кизилюртовского района 
прошло  внеплановое рас-
ширенное  заседание комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав в 
связи с произошедшей тра-
гедией в Кизилюртовском 
районе, гибели подростка, 
ученика Нечаевской СОШ 
№2 Нурмагомедова Маго-
меда Исаевича, 2009 года 
рождения.
Члены комиссии обсудили 
причины и условия, подтол-
кнувшие ребенка  к суициду.
На заседании выступили 
заместитель главы адми-
нистрации района, пред-
седатель комиссии Ибра-

гим Муталибов, начальник 
Управления образования, 
заместитель председателя 
КДН Хайбула Гаджиев, веду-
щий специалист комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Месе-
до Амирова, начальник от-
дела социальной политики, 
опеки и попечительства Па-
тимат Шугаибова, инспек-
тор  ПДН МО МВД России 
«Кизилюртовский» Раисат 
Рамазанова, директор ГКУ 
РД СРЦН Калцум Мирзаали-
ева и другие.
В работе заседания также 
приняли участие директор 
МКОУ «Нечаевская СОШ № 
2» Мурад Абдулхаликов, 
заместитель директора 
по воспитательной рабо-
те Джавгарат Магомедова, 
социальный педагог Асият 
Шамхалова и классный ру-
ководитель Нурия Гусенова.
Обсудив условия и причины 

совершения суицида учени-
ком МКОУ «Нечавская СОШ 
№2» М. Нурмагомедовым, 
2009 г.р., комиссия приня-
ла дополнительные меры 
по профилактике суицидов 
и суицидального поведе-
ния несовершеннолетних, 
с целью раннего выявле-
ния неблагополучия детей 
в семьях, создания благо-
приятных условий для со-
хранения жизни и здоро-
вья детей, оказания им и 
их родителям своевремен-
ной комплексной психоло-
го-педагогической помощи, 
а также повышения эффек-
тивности межведомствен-
ного взаимодействия орга-
нов и учреждений системы 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних  по 
вопросам профилактики 
суицидов.

Манаша Магомедова

начальника Управления 
образования МР 
«Кизилюртовский район» 
Гаджиева Хайбулы Гаджиевича

 d в Москве глава Даге-
стана Сергей Меликов и 
Председатель Правления 
– генеральный директор 
компании «РусГидро» Вик-
тор Хмарин подписали со-
глашение о реализации на 
территории республики 
проекта по строительству 
Могохской ГЭС.

Новый гидроэнергетический 
объект мощностью 49,8 МВт 
планируется возвести на реке 
Аварское Койсу. Ожидается, 
что гидроэлектростанция 
будет вырабатывать в сред-
нем 176 млн кВт.ч возобнов-
ляемой, экологически чистой 
электроэнергии в год. При 
этом проект предусматрива-
ет строительство по плотин-
но-деривационной схемею
Могохская ГЭС уже прошла 
конкурсный отбор инвести-
ционных проектов по строи-
тельству генерирующих объ-
ектов, функционирующих 
на основе возобновляемых 
источников энергии, с за-
ключением договоров о пре-
доставлении мощности, что 
обеспечивает окупаемость 
их строительства. В настоя-
щее время институт «Ленги-
дропроект» ведет разработ-

ку проектной документации.
В рамках подписанного со-
глашения РусГидро обязует-
ся также выполнить подго-
товительные мероприятия, 
необходимые для создания 
водохранилища новой ГЭС.
Со своей стороны правитель-
ство региона обеспечит сво-
евременное выделение зе-
мельных участков, а также 
создаст специальную комис-
сию по приемке ложа водо-
хранилища. Помимо этого, 
по словам Сергея Мелико-
ва, органы исполнительной 

власти Дагестана будут ока-
зывать содействие в прове-
дении общественных слуша-
ний по оценке воздействия 
строительства и функцио-
нирования ГЭС на окружаю-
щую среду.
Отметим, проект реализуется 
РусГидро в рамках програм-
мы развития малой гидро-
энергетики на территории 
СКФО, где существуют наи-
более благоприятные при-
родные условия для работы 
малых ГЭС.

Источник: glava.e-dag.ru

Подписали соглашение
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Культурная хроникаРеклама, объявления

Литературный час

 d С 21 декабря по 10 ян-
варя дагестанцы смогут 
отправиться в большую 
зимнюю экспедицию!

Жителей республики, в том 
числе и самых юных, ждут за-
хватывающие приключения 
сказочных героев, чарующая 
музыка, танцы, а также таин-
ственный и манящий мир 
волшебства…
Калейдоскоп спектаклей и 
мюзиклов - от «Двенадцати 
месяцев» до «Синдбада-Мо-
рехода» - представят в ука-
занный период националь-
ные театры республики. 
Перед показами артисты вы-
ступят с короткими уличными 
программами.
Стартовавший в 2020 году 
проект «Новогодний десант», 
собравший немало добрых 
откликов горожан и гостей 
столицы, в этом году будет 
вновь удивлять! Артисты пла-
нируют встречать гуляющих 
жителей по проспекту им.Р.
Гамзатова и устраивать для 
них небольшие импровизи-
рованные выступления.
Ряд просветительских и бла-
готворительных меропри-
ятий готовится и для детей 
участников специальной во-
енной операции, а также лю-
дей пожилого возраста, де-
тей-сирот и инвалидов.
По сложившейся традиции 
концертные программы 
пройдут и на главной пло-
щади столицы.
Музыкально-театрализован-
ные представления в фор-
мате «Новогодних открыток» 
запланированы на период с 
26 по 30 декабря и со 2 по 4 
января. 
Знакомьтесь с афишей ново-
годних мероприятий в кар-
точках.

Министерство 
культуры РД

Все на ярмарку!
 d Уважаемые жители Ки-

зилюртовского района и 
города Кизилюрта!

Приглашаем вас на новогод-
нюю сельскохозяйственную 
ярмарку, которая состоится 
25 декабря возле торгово-
го центра «Фантазия». На 

ярмарке будет представлен 
широкий ассортимент сель-
хозпродукции: фрукты, ово-
щи, мясо, молочные продук-
ты и многое другое.
В работе ярмарки могут 
принять участие все  жела-
ющие сельхозтоваропроиз-
водители, владельцы кре-

стьянско-фермерских и 
сельскохозяйственных про-
изводственных  кооперати-
вов.
Также хотим сообщить, что 
на традиционной новогод-
ней ярмарке будет работать 
площадка акции #Мывме-
сте, на которой будет разме-
щен пункт сбора средств для 
фонда Общероссийского  На-
родного Фронта(ОНФ)  «Все 
для Победы».
Все желающие могут пере-
дать в пункт приема необ-
ходимые вещи, продукты 
питания, а также записать 
собственное видеопоздрав-
ление со словами поддерж-
ки и пожеланиями для рос-
сийских военнослужащих, 
которые участвуют в спецо-
перации.

Администрация МР 
«Кизилюртовский район»

Зимняя
экспедиция

 d ГБУ РД КЦСОН в МО 
«Кизилюртовский рай-
он» в период подготовки  
празднования  и прове-
дения «Дня инвалидов» 
п р и в л е к  с п о н с о р о в 
к проблемам семей с 
детьми-инвалидами, 
инвалидов всех групп.

В рамках подготовки меро-
приятия были организова-
ны встречи специалистов 
Центра с семьями, имею-
щих инвалидов, обсуди-
ли проблемы, связанные 
с положением детей-ин-
валидов, многодетных се-
мей, имеющих инвалидов, 
наличием необходимых 
условий для воспитания 
детей, сочетание жизни 
инвалидов с трудом и об-
щественной деятельно-
стью.
Провели юридические 
консультации (59 консуль-
таций) для инвалидов по 
всем интересующим их во-
просам: социальный кон-
тракт, по предоставлению 
мер социальной поддерж-
ки детям-инвалидам и се-
мьям с инвалидами.
3 декабря коллектив ГБУ 
РД КЦСОН в МО «Кизи-
люртовский район» про-
вел мероприятие «Тепло 
наших сердец», посвящен-
ное Международному дню 
инвалидов. Мероприя-
тие было организовано 
для подопечных Центра. 
Специалисты и медицин-
ские сестры отделения со-
циального обслуживания  
посетили на дому детей и 
провели благотворитель-
ную акцию «Сделай до-
брое дело».
65 остронуждающихся се-
мей с детьми-инвалидами 
и семьи, имеющие инва-
лидов, получили спонсор-
ские подарки (сладости, 
продукты питания).

Р.О. Абдулаев, 
и.о. директора ГБУ РД 

КЦСОН в МО 
«Кизилюртовский район»

К сведению 
жителей!

 d В Кизилюртовской рай-
онной библиотеке прошел 
литературный час: «Мы о 
подвигах читаем — стать 
героями мечтаем».

В целях  формирования у 
учащихся представления 
о понятиях  «герой», «под-
виг» и раскрытия образа 
героя на примерах худо-
жественных произведений 
и примерах жизни, в дет-
ском читальном зале Ки-
зилюртовской районной 
библиотеки  прошел лите-
ратурный час: «Мы о подви-
гах читаем — стать героями 
мечтаем». 
В ходе мероприятия заве-
дующая отделом Гульнара 

Асадулаева рассказала ре-
бятам о героическом про-
шлом нашей страны, о са-
мой страшной войне, о том, 
почему советский народ 
одержал победу и какой це-
ной она досталась. 
А также познакомила с луч-
шими произведениями о 
войне, написанными для 
детей и подростков.
К мер опри ятию была 
оформлена книжная вы-
ставка. На ней были пред-
ставлены книги, повеству-
ющие о войне и её героях, 
в которых доступным язы-
ком рассказывают детям 
о Великой Отечественной 
войне. Это такие произве-
дения, как «Василий Тер-

кин» А. Твардовского, «Сто 
рассказов о войне» С. Алек-
сеева и многие другие.  
Тема войны была и оста-
ется одной из ведущих и в 
художественной литерату-
ре. Чем дальше уходят те 
трагические события, тем 
ценнее становятся произ-
ведения – свидетельства 
страниц  нашей истории.
И тот, кто умеет побеждать 
минутные слабости, кто 
способен одолеть страх, он 
уже совершает свой соб-
ственный подвиг. Помните 
об этом! Помните и цените 
по достоинству подвиг на-
ших героев. Гордитесь сво-
ими героями!

Марина Зубайриева

В Дагестане реализуется цикл 
новогодних мероприятий по 
поддержке семей мобили-
зованных военнослужащих, 
детей из детских домов, ин-
тернатов, медицинских уч-
реждений, семей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, а также одиноко 
проживающих пенсионеров. 
Одной из традиционных ак-
ций, организованной в рам-
ках Всероссийской акции 
«Новый год в каждый дом», 
является «Корзина добра». В 
торговых центрах появились 
брендированные полки и кор-
зины для сбора новогодних 
товаров и подарков. Волон-
теры передадут подарки бла-
гополучателям.
Источник: https://mirmol.ru

Корзина 
добра


