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 d В Кизилюртовском рай-
оне провели совещание по 
вопросу дополнительной 
иммунизации против по-
лиомиелита.

26 января глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов в своем каби-
нете провел расширенное 
рабочее совещание по во-
просу проведения допол-
нительной иммунизации 
против полиомиелита на 
территории муниципали-
тета. Мероприятие прошло 
с участием руководителя 
ТО Роспотребнадзора по го-
роду Кизилюрту Магомеда 
Шамхалова и главного вра-
ча ГБУ РД «Кизилюртовская 
районная больница» Маго-
меда Гаджиева.
В обсуждении  эпидемиоло-
гической ситуации в райо-
не приняли участие также 
заместитель главы адми-
нистрации района Адиль 
Аджаматов, главный врач 
филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии по 
РД» в городе Кизилюрте  На-
ида Гасанова, заведующий 
эпидемиологическим отде-
лом и врач-педиатр  район-
ной поликлиники Магомед 
Базарганов и Марият Хали-
дова, имам Кизилюртовско-
го района Шамиль Гаджиев 
и другие.
Предваряя встречу, руко-
водитель муниципалитета  
отметил: «Коллеги, мы со-
брались по крайне важному 
вопросу, в рамках которого 
должны рассмотреть про-
блемы по вакцинопрофи-
лактике и вынести  пред-
ложения по проведению 
индивидуальной работы с 
родителями, отказываю-
щимися от иммунизации 
детей. Вакцинация соглас-
но национальному кален-
дарю является одним из 
важнейших факторов про-
филактики инфекционных 
заболеваний. И в этой свя-
зи необходимо проводить 
разъяснительные работы с 

населением, направленной 
на снижение числа лиц, от-
казывающих от профилак-
тических прививок против 
полиомиелита», - подчер-
кнул Рустам Татарханов.
Затем слово  было предо-
ставлено руководителю ТО 
Роспотребнадзора по городу 
Кизилюрту МагомедуШам-
халову. Свое выступление 
он начал с ознакомления 
собравшихся с Постановле-
нием главного государствен-
ного санитарного врача по 
РД «О проведении допол-
нительной иммунизации 
против полиомиелита на 
территории РД», согласно 
которому  необходимо орга-
низовать и провести два эта-
па: в период с 27 февраля по 
5 марта текущего года, и с 3 
апреля по 9 апреля  допол-
нительные мероприятия по 
иммунизации детского насе-
ления в возрасте от 3 меся-
цев до 9 лет, включительно 
живой оральной полиовак-
циной ( ОПВ), с охватом не 
менее 95% от числа подлежа-
щих прививкам указанных 
возрастных групп.
В ходе работы совещания Ма-
гомед Шамхалов также отме-
тил, что вакцинация против 
полиомиелита проводится в 
сроки, установленные НКПП 
детям до года и лицам стар-
шего возраста, не получив-

шим прививки против поли-
омиелита ранее вакцинами, 
предусмотренными НКПП 
для иммунизации подлежа-
щих контингентов.
«Для профилактики ВАПП 
у контактных с детьми, по-
лучившими прививки ОПВ 
в течение последних 60 ка-
лендарных дней, проводятся 
мероприятия в соответствии 
с пунктами 2513-2520 Сани-
тарных правил.
Руководители медицинских 
организаций, осуществля-
ющих образовательную де-
ятельность, организаций, 
осуществляющих их оздо-
ровления проводят разоб-
щение детей, не имеющих 
сведений об иммунизации 
против полиомиелита, не 
привитых против полио-
миелита или получивших 
менее 3 доз полиомиелит-
ной вакцины с детьми, при-
витыми вакциной ОПВ в 
течение последних 60 ка-
лендарных дней, на срок 
60 календарных дней с мо-
мента получения детьми 
последней прививки ОПВ. 
Следует отметить, что при 
заполнении палат в меди-
цинских организациях не 
допускается госпитализа-
ция не привитых против по-
лиомиелита и получивших 
менее 3-х прививок поли-
овакцины детей, не имею-

щих сведений об иммуниза-
ции против полиомиелита 
в одну палату с детьми, по-
лучившими прививку ОПВ 
в течение последних 60 ка-
лендарных дней», - сказал 
Шамхалов.
В свою очередь главный 
врач Кизилюртовской рай-
онной больницы Магомед 
Гаджиев заслушав инфор-
мацию, обращаясь к участ-
никам совещания, предло-
жил составить и утвердить 
план и график иммуниза-
ции.
По его словам, необходимо 
определить численность 
медицинских работников 
для проведения кампании, 
сформировать прививоч-
ные бригады (для работы 
в медицинских организа-
циях, и в составе мобиль-
ных прививочных бригад) 
провести инструктаж, об-
ратив особое внимание на 
применение инактивиро-
ванной и живой оральной 
вакцин в строгом соответ-
ствии согласно санитарным 
правилам.
«Разработать график работы 
прививочных бригад и ос-
настить их необходимыми 
расходными материалами 
и полиовирусными вакци-
нами (инактивированной 
и живой оральной). А так-
же провести  анализ охвата 
и своевременности охвата 
среди детей указанных воз-
растных групп иммуниза-
цией против полиомиелита, 
в разрезе каждого педиа-
трического участка сель-
ского поселения»,-заключил 
Гаджиев.
По итогам совещания его 
участники обсудили пер-
спективы дальнейшего вза-
имодействия и механизмы 
повышения эффективности 
работы, которые будут на-
правлены на поддержание 
необходимого уровня по-
пуляционного иммунитета 
к полиовирусу и информи-
рования населения о мерах 
профилактики полиомие-
лита и его преимуществах.
После завершения заседа-
ния у главы Кизилюртов-
ского района Рустама Та-
тарханова заведующий 
эпидемиологическим отде-
лом районной поликлини-
ки Магомед Базарганов на 
базе ГБУ РД «Кизилюртов-
ская районная больница» 
провел семинар-совещание 
с участковыми врачами и 
заведующими врачебных 
амбулаторий сельских посе-
лений по данному вопросу, 
в целях осуществления по-
становления главного госу-
дарственного санитарного 
врача по РД «О проведении 
дополнительной иммуниза-
ции против полиомиелита 
на территории РД».

Патимат Хабибова

Профилактика полиомиелита

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Проблема
аварийных
отключений

 d Сергей Меликов: «Состо-
яние инженерных сетей, 
нехватка мощностей в ре-
спублике – это то тяжелое 
наследство, с которым мы 
намерены справиться».

25 января  в ходе прямого эфи-
ра Глава Дагестана Сергей Ме-
ликов ответил на вопросы, 
связанные с массовыми от-
ключениями, которые случи-
лись в республике в период 
ухудшения погодных условий.

«Да, были отклонения от ка-
ких-то норм, от тех погодных 
условий, к которым мы при-
выкли. Мы живем в такой ре-
спублике, где должен быть 
сделан задел, в том числе на 
изменения погодных условий, 
которые никак не должны вли-
ять на благополучие наших 
жителей.

Проблема аварийных отклю-
чений действительно одна 
из самых актуальных на се-
годняшний день. Энергетики 
докладывают о проделанной 
работе и, действительно, мно-
гие специалисты работали в 
сложнейших условиях кругло-
суточно.

Состояние инженерных се-
тей, нехватка мощностей в 
республике – это то тяжелое 
наследство, с которым мы на-
мерены справиться. Но нуж-
но смотреть правде в глаза, в 
одночасье решить проблему 
невозможно.

Поверьте, мы разбираем ка-
ждую ситуацию не только на 
уровне республики, но и на 
уровне тех ресурсоснабжаю-
щих организаций, которые 
не относятся к ведению респу-
бликанских властей», – заявил 
Глава региона.

Напомним, что онлайн-транс-
ляцию можно смотреть на ка-
нале Главы Дагестана https://t.
me/melikov05?livestream.

Источник:
Сайт Главы РД
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Выезд с проверкой 
 d Полицейские Кизилюр-

товского района  провели 
профилактическое меро-
приятие в Султанянгиюр-
товской СОШ №1.

26 января по инициативе 
начальника МО МВД «Кизи-
люртовский» Мурада Кур-
банова оперативная брига-
да, в состав которой вошли  
оперуолномоченный ОУР 
МО МВД, старший лейте-
нант полиции Шамиль Ху-
сейнов,  инспектор ПДН 
МО МВД Жанна Гаджиева, 
инспектор по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД, лейтенант 
полиции Шамиль Рамаза-
нов и старший участковый 
уполномоченный полиции 
Камиль Гусейнов, провела  
рейд  в Султанянгиюртов-
ской  СОШ№1 для выявле-
ния фактов наличия у уча-
щихся электронных сигарет 
и холодного оружия. Осмотр 
был произведен  на входе в 
образовательное учрежде-
ние до начала уроков. 
Сотрудники правоохрани-
тельных органов прове-
ряли содержимое карма-

нов, рюкзаков и портфелей 
школьников. К счастью, в 
ходе проверки у ребят ни-
чего  запретного обнаруже-
но не было. 
Затем в актовом зале школы 
сотрудники  полиции прове-
ли профилактические бесе-
ды со старшеклассниками.  
Они рассказали ребятам  о 
вреде курения  электрон-
ных сигарет - «Вейпов», о 
недопустимости их прино-
са в школу, впрочем, как и 
других запрещённых пред-
метов, которые нарушают 
не только устав общеобра-
зовательного учреждения, 
но и влекут  за собой адми-
нистративную ответствен-
ность. 
Во время встречи  также  
были затронуты  вопросы 
правил соблюдения обще-
ственного порядка и  без-
опасности в школе. Особое  
внимание работники удели-
ли поведению подростков в 
Интернете,  призывали  быть 
предельно внимательными 
при общении с неизвест-
ными  людьми, напомнили 
о том, что за виртуальное 

нарушение также предусмо-
трена ответственность.  
Представители отдела МВД 
затронули и тему запрета 
управления  транспортным 
средством несовершенно-
летними, не имеющих во-
дительского  удостоверения.  
Разбирали  дорожные ситу-
ации из реальной жизни, 
которые привели к траги-
ческой гибели подростков. 
Далее мероприятие прошло 
в формате «Вопрос-ответ». 
Ребята с большим удоволь-
ствием и легкостью отвеча-
ли на вопросы гостей,  тем 
самым показывая свою ос-
ведомленность в этой обла-
сти. В конце беседы ребята 
смогли также задать поли-
цейским интересующие их 
вопросы.
По словам сотрудников МВД, 
подобные мероприятия пла-
нируются  провести с уча-
щимися всех  школ района. 
Такие меры профилактики, 
говорят они, помогают пре-
дотвратить проблему пре-
жде, чем она появится.

Мадина Увайсова

 d В  К и з и л ю рто в с ко м 
районе начались работы 
по строительству газо-
провода.

В селе Султанянгиюрт Ки-
зилюртовского района на-
чалась масштабная работа  
по строительству газопро-
вода в рамках реализации 
региональной програм-
мы «Газификация жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных 
организаций Республики Да-
гестан на 2022 - 2031 годы».
26 января заместитель гла-
вы администрации села 
Султанянгиюрт Расул Ар-
слангереев и директор 
пресс-центра Шамиль Иса-
ев выехали с рабочим визи-
том в данное село обсудить 
ход работ по газификации.

По словам Расула Арсланге-
реева, на сегодняшний день 
газопровод уже  провели  по 
улицам Центральная, Ше-
меева, Московская и Строи-
тельная.  
«Далее  начнутся работы по 
улицам Восточная, Кизляр-
ская,  Адаманова, Ирчи- Ка-
зака, а также есть ещё 25 за-
явок  от жителей сельского 
поселения»,-сказал Асланге-
реев. Он также отметил, что 
согласно проектно- сметной 
документации , протяжён-
ность газопровода  состав-
ляет более 40 км. На данный 
момент задействованы де-
вять бригад. Заказчик ООО 
«Газпром газораспреление 
Дагестан».
Напомним, что догазифи-
кация распространяется на 
бесплатное подключение 
индивидуальных жилых 

домов, принадлежащих на 
праве собственности заяви-
телей – физических лиц, в 
населенных пунктах, в кото-
рых уже проложены внутри-
поселковые сети, и требует-
ся, как правило, достроить 
газопроводы до границ зе-
мельных участков, на ко-
торых расположены такие 
дома.
Газификация же касает-
ся, во-первых, не только 
граждан, но и бизнеса, ко-
торые должны платить за 
это, во-вторых, газифика-
ция предполагает строи-
тельство магистральных и 
(или) межпоселковых газо-
проводов, внутрипоселковых 
газопроводов, а уже потом 
строительство газопровода 
до границ земельных участ-
ков заявителей.

Амина Татаева

Строительство 
газопровода 

 d 30 января глава Ки-
зилюртовского района 
Р устам Татарханов в 
режиме ВКС вместе с 
заместителями и глава-
ми сельских поселений 
принял участие в оче-
редной работе заседания 
Оперативного штаба по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики РД 
с учетом внешних факто-
ров. Совещание прошло 
под руководством Главы 
РД Сергея Меликова.

В рамках заседания его 
участники обсудили во-
просы состояния электро-
сетевого хозяйства респу-
блики после завершения 
аварийно-восстанови-
тельных работ в январе 
этого года, о нарушени-
ях  в работе системы га-
зоснабжения, повлекших 
возникновению пожа-
ров, говорили  о причи-
нах задержки выплаты 
заработной платы сотруд-
ников общеобразователь-
ных учреждений в муни-
ципальных образованиях 
республики, о работе с  
обращениями  граждан, 
поступивших на прямую 

линию главы Республики 
Дагестан Сергея Меликова 
25 января 2023 года, о ходе 
исполнения поручений 
по реализации инвести-
ционных проектов ООО 
«Алияк», а также о мерах 
по цифровой трансфор-
мации в Республике Даге-
стан и оказании помощи 
семье полковника М. Гад-
жибалаева.
С подробными информа-
ционными сообщениями 
по выше перечисленным  
вопросам выступили ге-
неральный директор ПАО 
«Россети Северный Кав-
каз» Роман Левченко, ге-
неральный директор ООО 
«Газпром Межрегионгаз 
Махачкала» Ленар Ман-
суров, заместитель Пред-
седателя Правительства 
РД Муслим Телякавов, на-
чальник Управления ин-
формационной политики 
и пресс службы Главы РД 
Рашид Акавов, замести-
тель Председателя Пра-
вительства РД Нариман 
Абдулмуталибов и Ми-
нистр цифрового разви-
тия Юрий Гамзатов.

Мадина Увайсова

Заседание 
оперативного
штаба

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Запуск 
Telegram-
канала  

 d Дорогие друзья! Рады 
сообщить вам о запуске 
Telegram-кана ла под 
названием ЮИД «Кизи-
люртовский»  https://t.me/
yuid_kizilyurtovskii.
Отряд юных инспекторов дви-
жения (ЮИД) - это творческое 
объединение школьников, ко-
торые помогают в организации 
работы по профилактике дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма и  пропаганде 
правил дорожного движения 
среди учащихся своих школ.
Вас ждут самые интересные и 
актуальные новости из жизни 
юных инспекторов движения, 
а также важная информация о 
предстоящих событиях и про-
ектах, полезные материалы для 
детей, родителей и педагогов и 
многое другое.
Нам очень важна обратная 
связь, поэтому мы открываем 
комментарии и теперь вы мо-
жете связаться с нами в любое 
удобное для вас время.
Будем рады рассмотреть ваши 
пожелания и предложения, а 
также ответить на все ваши во-
просы.

Амина Татаева

 d Рустам Татарханов провел 
совещание по подготовке 
мероприятий, посвященных 
Дню памяти воинов-интер-
националистов.

В феврале наша страна отме-
чает сразу два больших празд-
ника – День вывода советских 
войск из Афганистана и День 
защитника Отечества. В связи с 
этим 26 января глава Кизилюр-
товского района Рустам Татар-
ханов в своем кабинете провел 
совещание с представителями 
оргкомитета по вопросу под-
готовки  к мероприятию, по-
священному Дню  памяти вои-
нов-интернационалистов. 
Сюда также были приглашены 
председатель  МОО «Кизилюр-
товский Совет ветеранов Аф-
ганистана и локальных войн 
«Патриоты» Дада Гаджиев и 
ветеран афганских событий 
Асадула Абакаров. О заплани-
рованных районных меропри-
ятиях, посвященных памятной 
дате, рассказала  врио началь-
ника отдела культуры и туриз-
ма Меседу Магомедова.
Она сообщила, что 14 февраля 
совместно с администрацией 
городского округа, по уже сло-
жившейся традиции, праздно-
вание памятной даты пройдет  
в городском сквере Афганцев, 
возле мемориала кизилюртов-
цам, не вернувшимся с боевых 
сражений в свой родной край. 
Торжественный митинг нач-
нется с возложения венков и 
цветов к обелиску. В рамках 

мероприятие также предусмо-
трена концертная программа  с 
участием артистов  районного 
и городского Домов  культуры, 
школьников  и детских творче-
ских коллективов. 
Магомедова добавила, что в уч-
реждениях образования района 
также  пройдут тематические 
мероприятия, направленные 
на патриотическое и нрав-
ственное воспитание подрас-
тающего поколения. Во всех 
школах района  будут организо-
ваны классные часы, открытые 
уроки и другие мероприятия, 
посвященные знаменательной 
дате. В библиотеках района бу-
дут оформлены уголки и раз-

вернуты книжные выставки, 
посвященные годовщине вы-
вода Советских войск из Афга-
нистана и Дню защитника От-
ечества.
Напомним, что 15 февраля в 
России объявлен  Днем памяти 
воинов-интернационалистов. В 
этом году отмечается 34 годов-
щина со дня вывода советских 
войск из Демократической ре-
спублики Афганистан. 
Война в Афганистане унесла 
жизни 11 молодых кизилюр-
товских ребят, имена которых 
увековечены на обелиске па-
мяти и славы в сквере Афган-
цев города Кизилюрт. Всего же 
в том жестоком историческом 

событии приняло  участие око-
ло двухсот уроженцев города  
Кизилюрта и Кизилюртовского 
района. Все они мужественно 
и стойко прошли службу в ря-
дах Советской Армии. Сегодня 
в живых осталось 77 ветера-
нов-афганцев. 769 дагестан-
ских ребят за отвагу, мужество, 
стойкость и доблесть были на-
граждены высшими государ-
ственными наградами. Один из 
погибших земляков, уроженец 
селения Комсомольское Нуху-
дин Гаджиев был представлен 
к званию Героя Советского Со-
юза, но впоследствии ему было 
присвоено звание Героя России 
(посмертно).

Мадина Увайсова

Подготовка к мероприятиям

 d В Кизилюртовском  рай-
оне Год Расула Гамзатова 
объявлен открытым.

Имя Расула Гамзатова извест-
но миллионам людей во мно-
гих уголках мира. Поэт аула и 
планеты – так его называли 
при жизни и продолжают назы-
вать сейчас, обозначая особую 
миссию и духовное призвание 
Расула Гамзатова.
25 января в Доме культуры се-
ления Зубутли-Миатли состо-
ялось красивое поэтическое 
мероприятие, посвященное 
открытию в Кизилюртовском 
районе Года 100-летия со дня 
рождения народного поэта Да-
гестана Расула Гамзатова.
На празднование были пригла-
шены почетные гости - заме-
ститель главы администрации 
района Мадина Алисултанова, 
председатель местной обще-
ственной организации ветера-

нов Афганистана и локальных 
войск города Кизилюрт и Кизи-
люртовского района Александр 
Лежненко, главы муниципаль-
ных образований сельских по-
селений Зубутли-Миатли, Ком-
сомольское и Миатли Абдулазиз 
Султанов, Ахмед Мусаев, Гази-
магомед Садиков и другие.
Официальное открытие меро-
приятия началось с феерично-
го исполнения гимна аварцев 
на родном языке. Далее с зажи-
гательными танцами  выступил 
известный детский хореогра-
фический  ансамбль «Хадум». 
Его основателем и бессменным 
художественным руководите-
лем  является местный житель 
села Зубутли-Миатли, имени-
тый танцор Нуга Нугаев.
По такому знаменательному 
случаю зал был украшен шара-
ми, портретами народного поэ-
та, плакатами с его крылатыми 
фразами, были представлены 

сборники произведений Расу-
ла Гамзатова. В этот вечер здесь 
царила атмосфера праздника.
С поздравительными словами 
перед зрителями выступила за-
меститель главы администра-
ции района Мадина Алисул-
танова. Она напомнила, что по 
Указу Президента России Вла-
димира Путина 2023 год объяв-
лен в стране Годом Расула Гам-
затова, а также сказала, что  в 
течение всего 2023 года по всей 
стране пройдут мероприятия, 
приуроченные юбилею даге-
станского поэта.
«Уважаемые гости, коллеги! 
В этом году наша республи-
ка празднует 100-летие со дня 
рождения великого поэта Расу-
ла Гамзатова. И наш район не 
мог остаться в стороне. Сегод-
няшнее наше мероприятие мы 
посвящаем юбилею знамени-
того нашего земляка, чьи сти-
хи вы хорошо знаете, чьи песни 
вы поете. Расул Гамзатов – жи-
вая легенда, гордость всего Да-
гестана. Через все творчество 
поэта красной нитью проходит 
тема Родины, дружбы, любви 
и преданности родному краю 
и своему народу. А главной те-
мой своего творчества он счита-
ет Дагестан. Хочу объявить год 
празднования 100-летия Расула 
Гамзатова открытым!», - сказала 
Алисултанова.
Далее с приветственными сло-
вами в адрес участников тор-
жества обратился и глава села 
Зубутли-Миатли Абдулазиз Сул-
танов. Он подчеркнул, что про-
изведения дагестанского поэта 
переведены на многие языки 
мира, тем самым  поэт открыл 
для мира Дагестан по-новому. 

«У Расула Гамзатова было осо-
бое отношение к Родине, мате-
ри, друзьям, а честь горца была 
для него неоспоримым фактом. 
Все это он отразил в своих про-
изведениях, которые никогда 
не потеряют интереса среди 
читателей, поскольку останут-
ся актуальными во все време-
на», - отметил он. 
В рамках поэтической  встречи 
ведущая мероприятия Асият 
Джанавова рассказала присут-
ствующим факты из биогра-
фии народного поэта РД Расу-
ла Гамзатова, об его заслугах и 
наградах, о неоценимом вкла-
де в дагестанскую и мировую 
литературу.
В концертно-праздничной про-
грамме прозвучали известные 
и лирические песни солистов 
межмуниципального культур-
но-досугового центра, а луч-
шие детские коллективы рай-
она продемонстрировали свои 
творческие номера, учащиеся 
4,5,7,8-х классов Миатлинской, 
Чонтаульской, Акнадинской 
и Зубутли-Миатлинской СОШ, 
вдохновленные творчеством 
Расула Гамзатова, выразитель-
но продекламировали стихи из 
его репертуара. 
Прекрасным завершением тор-
жества стало трогательное эмо-
циональное выступление под 
гитару солиста  межмуници-
пального культурно-досугово-
го центра Юсупа Синдикова, 
который исполнил известную 
на весь мир композицию «Ис-
чезли солнечные дни». Ме-
роприятие получилось очень 
красивым, зрелищным, ярким, 
эмоциональным!

Патимат Хабибова

Поэт аула и планеты 

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Безопасность
на дорогах  

 d ОГИБДД МО МВД РФ 
«Кизилюртовский» преду-
преждает о школьниках на 
дорогах!

25 января 2023 года, прибли-
зительно в 8:30 утра в селе Не-
чаевка Кизилюртовского райо-
на 42-летний местный житель, 
управляя автомобилем «ВАЗ-
21099», проявив невнима-
тельность, совершил наезд на 
14-летнюю местную жительни-
цу, которая шла по обочине по 
направлению к пешеходному 
переходу. В результате ДТП де-
вочка госпитализирована с раз-
личными телесными поврежде-
ниями. 
Уважаемые участники дорожно-
го движения! Помните, что чрез-
мерная самоуверенность, игно-
рирование правил дорожного 
движения и пренебрежение к 
окружающим зачастую приво-
дит к плачевным последствиям.
Госавтоинспекция в очеред-
ной раз акцентирует внима-
ние на том, что безопасность 
каждого участника дорожного 
движения, прежде всего, зави-
сит от самого человека, его по-
нимания необходимости пра-
вильного выбора поведения на 
дорогах и желания соблюдать 
нормы дорожной безопасности.
Госавтоинспекция напомина-
ет водителям, управляя транс-
портным средством, о необ-
ходимости уделять особое 
внимание детской дорожной 
безопасности в местах распо-
ложения образовательных ор-
ганизаций, спортивных площа-
док и других мест массового 
пребывания детей. Снижайте 
скорость, приближаясь к пе-
шеходным переходам. Следует 
помнить, что строгое соблюде-
ние Правил дорожного движе-
ния и мер предосторожности 
поможет сохранить жизнь Вам 
и Вашим детям на дорогах!

Шамиль Рамазанов
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1. Утвердить бюджет МО сель-
ского поселения «село Нижний 
Чирюрт» на 2023 г.
По доходам в сумме 4732,4 тыс. 
рублей в том числе:
субвенция ВУС в сумме - 126,4 
тыс. руб.;
дотации - 538,0;
собственные доходы в сумме - 
4068,0 тыс. руб.;Общий объем 
межбюджетных трансфертов, 
получаемый из республикан-
ского бюджета в сумме 664,6 
тыс. руб.;
2. Общий объем расходов бюд-
жета, МО сельского поселения 
«село Нижний Чирюрт» на  2023 
г. в сумме 4732,4 тыс. рублей.
В том числе дефицит бюджета 
сельского поселения составля-
ет в сумме 0 тыс. рублей. Учесть,   
что   в   расходах   поселения   на   
2023 год предусматривается суб-
венция на осуществление пол-
номочий   по   первичному воин-
скому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комисса-
риаты в сумме 126,4 тыс. рублей.
Прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета МО сель-
ского поселения «село Нижний 
Чирюрт» на планируемый пе-
риод 2024 г. в сумме 5000,0 тыс.
рублей, в том числе общий объ-
ем межбюджетных трансфер-
тов, получаемый из республи-
канского бюджета в сумме 840,0 
тыс.рублей, и на 2025г. в сумме 
5325,0 тыс.рублей, в том числе 
общий объем межбюджетных 
трансфертов, получаемый из 
республиканского бюджета в 
сумме 1060,0 тыс.рублей.
Общий объем расходов бюджета 
МО сельского поселения «село 
Нижний Чирюрт» на плани-
руемый период 2024г. в сумме 
5000,0 тыс. рублей, 2025г. в сум-
ме 5325,0 тыс. рублей.
3. Установить, что зачисление 
налогов и других обязательных 
платежей по нормативам, уста-
новленным законодательными 

актами Российской Федерации 
и Республики Дагестан в бюджет 
муниципального образования 
«село Нижний Чирюрт» за 2023 
год осуществляется по следую-
щим видам налогов:
- Налог на доходы физических 
лиц - по нормативу 2 процента;
- Единого сельскохозяйствен-
ного налога - по нормативу 30 
процентов;
- Земельного налога - по норма-
тиву 100 процентов;
- Налога на имущество с физи-
ческих лиц - по нормативу 100 
процентов;
- Неналоговых доходов в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством.
4. Утвердить поступления соб-
ственных доходов в сумме 4068,0 
тыс.рублей в бюджет поселения 
на 2023 год, и на планирован-
ный 2024г. и 2025г по основным 
источникам согласно приложе-
нию № 1 к настоящему прило-
жению.
5. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюд-
жета МО сельского поселения
«село Нижний Чирюрт» на 2023 
год согласно приложению № 2а 
и 26 к настоящему Решению.
6. Утвердить перечень главных 
администраторов источников 
финансирования дефицита 
бюджета МО сельского поселе-
ния «село Нижний Чирюрт»   на 
2023 год согласно приложению 
№ 3 к настоящему Решению.
7. Утвердить источники вну-
треннего дефицита бюджета 
МО сельского поселения «село 
Нижний Чирюрт» на 2023 год 
согласно приложению № 4 к на-
стоящему Решению.
8. Утвердить безвозмездные по-
ступления (дотации, субвенции, 
субсидии) бюджета МО СП «село 
нижний Чирюрт» на 2023 год со-
гласно приложения № 5 к насто-
ящему Решению.
9. Утвердить ведомственную 

структуру расходов бюджета МО 
сельского поселения «село Ниж-
ний Чирюрт»   на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению № 
6 к настоящему Решению.
10. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований на 
2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов по разделам и 
подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классифика-
ции расходов бюджета согласно 
приложению № 7 к настоящему 
Решению.
11. Утвердить Программу муни-
ципальных гарантий МО сель-
ского поселения «село Нижний 
Чирюрт» на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению № 8.
12. Утвердить Программу муни-
ципальных внутренних заим-
ствований гарантий МО сель-
ского поселения «село Нижний 
Чирюрт» на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению № 9 к на-
стоящему Решению.
13. Установить, что кассовое об-
служивание исполнения мест-
ного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кас-
совое обслуживание исполнения 
местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмезд-
ной основе. Установить, что со-
ставление и организация ис-
полнения бюджета поселения 
осуществляется с использовани-
ем лицевого счета бюджета посе-
ления открытого в Управлении 
федерального казначейства по 
городу Кизилюрт в соответствии 
с законодательством РФ.
14. Установить, что в ходе испол-
нения бюджета сельского посе-
ления «село Нижний Чирюрт» на 
2023 год соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного Кодек-
са Российской Федерации орган 
исполняющий бюджет поселе-
ния, имеет право вносить из-

менения в сводной бюджетной 
росписи бюджета поселения в 
следующих случаях:
1) На сумму направления 
средств резервных фондов в со-
ответствии с распоряжениями 
главы администрации;
2) На сумму иных безвозмезд-
ных перечислений бюджету 
поселения из вышестоящего 
бюджета в порядке взаимных 
расчетов;
3) Оплата судебных издержек, 
связанных с предоставлением 
интересов МО сельского посе-
ления «село Нижний Чирюрт», 
исполнения судебных решений 
о взыскании средств с бюджета 
МО сельского поселения «село 
Нижний Чирюрт»;
4) В случае образования в ходе 
исполнения бюджета МО сель-
ского поселения «село Нижний 
Чирюрт» на 2023 год экономии 
по отдельным разделам,подраз-
делам, видам расходов и статьям 
экономической классифика-
ции расходов Российской Фе-
дерации;
5) Другие основания, предусмо-
тренные в соответствии с   дей-
ствующим законодательством.
15. Администрации МО сель-
ского поселения «село Нижний 
Чирюрт» принять меры к эф-
фективному и целевому расхо-
дованию бюджетных средств.
16. Администрации МО сель-
ского поселения «село Нижний 
Чирюрт» совместно с налоговой 
инспекцией и другими заинте-
ресованными органами добить-
ся полноты и своевременного 
поступления запланированных 
поступлений налогов и сборов в 
бюджет поселения .
17. Администрации МО сель-
ского поселения «село Ниж-
ний Чирюрт» ежеквартально 
представлять в сельское Со-
брание сведения об исполне-
нии бюджета.
18. Нормативные и иные пра-

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов МО СП «Село Нижний Чирюрт»
№09 от 23 декабря 2022 г.

О принятии бюджета МО СП «село Нижний Чирюрт» 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

вовые акты органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования, влекущие 
дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета 
на 2022 год, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реали-
зуются и применяются только 
при наличии соответствую-
щих источников дополнитель-
ных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 
2023 год, а так же после вне-
сения соответствующих из-
менений в настоящее поста-
новление.
В случае если реализация пра-
вового акта частично (не пол-
ной) мере обеспечена источ-
никами финансирования в 
местном бюджете, такой пра-
вовой акт реализуется и при-
меняется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете на 2023 год.
19. Неиспользование по со-
стоянию на 1 января 2023 
год остатки межбюджетных 
трансфертов предоставлен-
ных из вышестоящего бюдже-
та местному бюджету в форме 
субвенций , субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов 
имеющие целевое назначение 
подлежат возврату в райбюд-
жет в течении 15 рабочих дней.
20. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня принятия 
бюджета и его официального 
опубликования.
21. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник Ки-
зилюртовского района» и раз-
местить на официальном сайте 
Администрации МО СП «село 
Нижний Чирюрт» в сети «Ин-
тернет».

Председатель Собрания 
депутатов

МО СП «село Нижний 
Чирюрт» А.Х.Кочкаров

Приложение № 1

Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет МО СП 
«село Нижний Чирюрт» на 2023 год и на плановый период 2024г. и 2025 г.

КБК Наименование кода сумма
2023г 2024г 2025г

1  00  00000 00  0000  000 4068 4160 4265
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 43 50 55
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог.
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1146 1200 1250
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 1146 1200 1250
1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 1731 1750 1770

1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной  собственности

1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 650 660 670
1 11 70202 10 0000180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий 498 500 520
2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 664,4 840 1060
2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 538 700 900

2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета 126,4 140 160

2  02  03003  10  0000  150 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

2  02  30024  10  0000  150 субвенции на переданные полномочия
ВСЕГО ДОХОДОВ 4732,4 5000 5325
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Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 
2024 г. и 2025 г. по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам расходов, 
классификации расходов бюджетов

Приложение № 7

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2023г Сумма 2024г Сумма 2025г
Общегосударственные вопросы 01

Функционирование высшего должностного лица 01 02 881 504,0 510,0 520,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления
01 02 8810020000

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

государственными внебюджетными фондами

01 02 8810020000 100 504,0 510,0 520,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
01 03 912 - - -

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

местного самоуправления
01 03 9120020000

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

государственными внебюджетными фондами

01 03 9120020000 100

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 883 1 716,0 1 850,0 1 960,0

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

местного самоуправления
01 04 8830020000

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

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

государственными внебюджетными фондами

01 04 8830020000 100 1 307,0 1 450,0 1 560,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 399,0 400,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 10,0 - -
Резервные фонды 01 11

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

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990020680 800 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13
Другие общегосударственные вопросы 01 13 996 867,0 900,0 902,0

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

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

государственными внебюджетными фондами

01 13 9960000590 100 54,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9960000590 200 813,0 900,0 902,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9960000590 800
Национальная оборона 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 998 126,4 140,0 160,0
Осушествление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9980051180 100 126,4 140,0 160,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03
Органы юстиции 03 04 998

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской  Федерации 03 04 9980059300

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

государственными внебюджетными фондами

03 04 9980059300 200

Национальная экономика 04
Муниципальная комплексная программа социально 

экономического развития 04 12 999 300,0 300,0 300,0
Муниципальная программа «Оформление права собственности и 

использование имущества 2017-2019гг) 04 12 9998000590

Разграничение земель 04 12 9998000590 200 300,0 300,0 300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 706,0 787,0 970,0

Коммунальное хозяйство 05 02 2610160010 200
Благоустройство 05 03

Уличное освещение 05 03 9997000590 200 654,0 670,0 670,0
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения 05 03 9996000590 200 25,0 55,0 150,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских 
поселений 05 03 1480000180 200 27,0 62,0 150,0

Культура, кинематография 08
Культура 08 01 202 463,0 463,0 463,0

Дворцы и дома культуры 08 01 2020100590
Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

внебюджетными фондами

08 01 2020100590 100 355,0 355,0 355,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 108,0 108,0 108,0

Иные бюджетные ассигнования 800
Физическая культура и спорт 11

Здравоохранение и спорт 11 02 241 - - -
Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 02 2460120000

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 2460120000 200

Всего расходов: 4 732,4 5 000,0 5 325,0
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Выездная
проверка

 d Кизилюртовской ме-
жрайонной прокуратурой 
проведена проверка со-
блюдения федерального 
законодательства о пра-
вах инвалидов на охрану 
здоровья, медицинскую 
помощь и лекарственное 
обеспечение.

В ходе проверки оператив-
ными работниками межрай-
онной прокуратуры осущест-
влены выезды в населенные 
пункты Кизилюртовского рай-
она. По результатам проверок 
гражданам даны разъяснения 
федерального законодатель-
ства.
В рамках выездной работы вы-
явлен факт нарушения законо-
дательства о правах инвалида 
1 группы в с. Новый Чиркей Ки-
зилюртовского района.
Установлено, что в нарушение 
Конституции Российской Фе-
дерации, Федерального зако-
на от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», 
Федерального закона от 21 но-
ября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» 
должностными лицами ГБУ РД 
«Кизилюртовская центральная 
районная больница» права ин-
валида 1 группы по социаль-
ной защите, охране здоровья и 
предоставления медицинской 
помощи не соблюдены.
Так, проведенной проверкой 
выявлены факты невыдачи 
необходимых лекарственных 
средств инвалиду 1 группы с 
декабря 2011 года. Ответствен-
ными должностными лицами 
ГБУ РД «Кизилюртовская цен-
тральная районная больница» 
с 2011 года индивидуальная 
программа реабилитации ин-
валида 1 группы продолжи-
тельное с фактическим состо-
янием здоровья пациента не 
сверялась.
Кроме того, в нарушение При-
каза Минздрава России от 
15.03.2022 № 168н «Об утверж-
дении порядка проведения 
диспансерного наблюдения 
за взрослыми» лечащим вра-
чом в течение 2022 года не 
выполнялись мероприятия по 
организации и осуществлению 
диспансерного наблюдения 
указанного лица на дому, ор-
ганизации консультативного 
осмотра при наличии у паци-
ента медицинских показаний, 
проведение измерения арте-
риального давления, частоты 
сердечных сокращений, мас-
сы тела.
В результате проверки 
26.01.2023 г. в адрес ГБУ РД 
«Кизилюртовская централь-
ная районная больница» вы-
несено представление об 
устранении нарушений за-
кона, которое в настоящее 
время находится на стадии 
рассмотрения.

Э.Ф. Чагаев,
помощник 

Кизилюртовского 
межрайонного прокурора, 

юрист 1 класса 

Учреждение: Администрация СП «село Нижний Чирюрт»
Главный распорядитель: МО «село Нижний Чирюрт»
Периодичность:   годовая
Единицы измерения : руб.

Отчёт об исполнении сметы доходов и расходов 
учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на 1 января 2023 г.

1.   Д О Х О Д Ы

2.   Р А С Х О Д Ы

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

Глава МО СП З.А. Абдулазизов
Главный бухгалтер Б.К. Гаджиева

Наименование текущего счета Код 
строки

Остаток на 
начало года Профинансировано Кассовые

расходы
1 2 3 4 5 6

Средства для перевода учреждениям, находящимся 
в ведении главного распорядителя, и другие 

мероприятия
10 50548,05 14582979,10 14620556,16 39219,14

Наименование кода доходов План Уточн.план Фактически
Налоги
18210102010011000110 подох.налог 41000,00 41000,00 35353,10
18210102020011000110
182101020100011000110 подох.налог 41000,00 41000,00 35353,10
18210503000011000110
18210503000014000110
18210500000000000110 Един. сельхоз. налог
18210601030101000110 налог на имущество 1112000,00 1112000,00 737303,09
18210606033101000110 зем.налог с организ. 91673
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган 3984,54
18210606043101000110 зем.налог с физич.лиц. 1454905,48
18210606043102100110 Пеня с зем.налог физ.лиц 102841,09
18210600000000000000 зем.нал. Итого 2247000,00 2247000,00 1653404,11
18211105010100000120 аренда 650000,00 650000,00 662392,00
00111105025100000120 аренда Итого: 650000,00 650000,00 662392,00
00111406025100000430 Доход от продажи зем.участ 192835,68
00111701050100000180 невыясненные
00111607090100000140 Штрафы
00111702020100000180 Зона затопл. 475000,00 499000,00 498033,36
Итого: 4 525 000 4549000,00 3779321,34
00120215001100000150 дотация
00120215009100000150 иные дотации
00120235118100000150 субвен.ВУС 105000,00 110900,00 110900,00
00120229999100000150 субсидии бюджетам сель.
00120235930100000150 субвен.ЗАГС
00120230024100000150 субвенции на передан.полномочия 33000,00 33000,00
Итого: 138000,00 143900,00 110900,00
Всего: 4663000,00 4692900,00 3890221,34

Наименование видов расходов и 
статей эконом. классиф. расходов

Уточненный
план

Профинан-
сировано

Кассовые 
расходыпо 

ФКР
по 

ППП по КЦСР По 
ВКР

План на 
отч. период

Глава администрации 001 0102 8810020000 121 211 372000 394000,00 393677,00 393677,00
129 213 113000 113000,00 56117,00 56117,00

Итого: 485000 507000,00 449794,00 449794,00
Администрация 001 0104 8830020000 121 211 918000 985000,00 984807,00 984807,00

122 226 13000,00 13000,00 13000,00
129 213 278000 278000,00 145099 145099,00
244 221 24000 24000,00 24000 24000,00
244 222 90000 90000,00 90000 90000,00
247 223 50000 50000,00
244 346 252000 252000,00 156333 156333,00
244 310 100000 10000,00
244 343
244 226 100000 100000,00 71780,00 71780,00
852
853 293 30000

Итого: 1842000 1802000,00 1485019,00 1485019,00
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 290 30000 30000,00 0,00 0,00

Итого: 30000 30000,00 0,00 0,00
Прочие расходы 001 0113 9960000590 121 211 417000 417000,00 371561,00 371561,00

129 213 126000 126000,00 46385,00 46385,00
244 226 218000 429000,00 428719,00 428719,00
360 296 26000,00 26000,00 26000,00

Итого: 761000 998000,00 872665,00 872665,00
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 211 336000 337000,00 336886,00 336886,00

119 213 102000 31000,00 30841,00 30841,00
853
244

Итого: 438000 368000,00 367727,00 367727,00
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 247 223 619000 141000,00 140589,12 140589,12

244 223 499000,00 498033,36 498033,36
244 346 50000 50000,00

1480000180 244 346 20000,00 20000,00 20000,00
244 226 200000 137000,00 5396,40 5396,40

Итого: 869000 847 000 664018,88 664018,88
Ремонт дорог 001 0409 9990041120 244

Итого: 0,00 0,00
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 81000 85055,00 85055,00 85055,00

129 213 24000 25845,00 25845,00 25845,00
244

Итого: 105000 110900,00 110900,00 110900,00
разграничение земель 001 0412 9998000590 244

9990045120 244 226 100000 100000,00
итого: 100000 100000,00 0,00 0,00

Коммунальное хоз-во 001 0502 2610160010 244 310
244 346 33000 33000,00

итого: 33000 33000,00 0,00 0,00
Всего: 4663000 4795900,00 3 950 124 3 950 124
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Официальное

1. Утвердить  бюджет МО сель-
ского поселения «село Гельбах» 
на 2023 г.
По доходам  в сумме  5939,4 тыс. 
руб., в том числе:  
субвенция ВУС в сумме   -  124,4   
тыс. руб.;
дотации    -  1347,0 тыс. руб.;
собственные доходы в сумме   -  
4468,0  тыс. руб.;
Общий объем межбюджетных 
трансфертов, получаемый из ре-
спубликанского бюджета в сумме 
1471,4 тыс.руб.; 
2. Общий объем расходов бюдже-
та МО сельского поселения «село 
Гельбах»  на 2023 г. в сумме  5939,4 
тыс. руб. 
В том числе  дефицит бюджета  
сельского поселения  составляет 
в сумме  0  тыс.руб. 
Учесть, что в расходах поселения 
на 2023 год  предусматривает-
ся субвенция на осуществление 
полномочий по первичному  во-
инскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты в сумме 124,4 тыс. ру-
блей.
Прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета МО сель-
ского поселения «село Гель-
бах» на планируемый период 
2024г. в сумме 6118,0 тыс.ру-
блей, в том числе общий объем  
межбюджетных трансфертов, 
получаемый из республикан-
ского бюджета в сумме 1640,0 
тыс.рублей, и на 2025г. в сумме 
6256,0 тыс.рублей, в том числе 
общий объем  межбюджетных 
трансфертов, получаемый из 
республиканского бюджета в 
сумме 1760,0 тыс.рублей.
Общий объем расходов бюд-
жета МО сельского поселения 
«село Гельбах»  на планиру-
емый период 2024г. в сумме 
6118,0 тыс. рублей, 2025г. в сум-
ме 6256,0 тыс. рублей.
3. Установить, что зачисление 
налогов и других обязательных 
платежей по нормативам, уста-

новленным законодательными 
актами Российской Федерации 
и Республики Дагестан в бюд-
жет муниципального образова-
ния «село Гельбах» за 2023 год 
осуществляется по следующим 
видам налогов: 
  - Налог на доходы физических 
лиц - по нормативу 2 процента;
- Единого сельскохозяйствен-
ного налога - по нормативу 30 
процентов;
- Земельного налога – по нор-
мативу 100 процентов;
  - Налога на имущество с физи-
ческих лиц - по нормативу 100 
процентов;
- Неналоговых доходов в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством.
4.  Утвердить  поступления  
собственных доходов в сумме   
4468,0 тыс.рублей в бюджет по-
селения на 2023 год,  и на пла-
нированный 2024г. и  2025г  по 
основным источникам  соглас-
но     приложению № 1  к насто-
ящему приложению. 
5.  Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюд-
жета  МО сельского поселения 
«село Гельбах»  на 2023 год со-
гласно приложению № 2а и 2б  
к  настоящему Решению.
6.  Утвердить перечень глав-
ных администраторов источни-
ков финансирования дефицита 
бюджета МО сельского поселе-
ния «село Гельбах»  на 2023 год 
согласно приложению № 3  к  
настоящему Решению.  
7.  Утвердить источники вну-
треннего дефицита бюджета 
МО сельского поселения «село 
Гельбах»  на 2023 год согласно 
приложению № 4  к настояще-
му Решению.
8. Утвердить безвозмездные 
поступления (дотации, суб-
венции, субсидии) бюджета 
МО СП «село Гельбах» на 2023 
год согласно приложения № 5 
к настоящему Решению. 

9. Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюджета МО 
сельского поселения «село Гель-
бах»  на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению № 6  к настояще-
му Решению.
10.  Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований на 
2023 год и на плановый период  
2024 и 2025 годов по разделам и 
подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классифика-
ции расходов бюджета согласно 
приложению № 7 к настоящему 
Решению.
11. Утвердить Программу муни-
ципальных гарантий МО сель-
ского поселения «село Гельбах»     
на 2023 год  и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 8.
12. Утвердить Программу муни-
ципальных внутренних заим-
ствований гарантий МО сель-
ского поселения «село Гельбах» 
на 2023 год  и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 9 к настоящему 
Решению.
13. Установить, что кассовое об-
служивание исполнения мест-
ного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кас-
совое обслуживание исполнения 
местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной 
основе. Установить, что состав-
ление и организация исполне-
ния бюджета поселения осу-
ществляется с использованием  
лицевого счета  бюджета посе-
ления открытого в Управлении  
федерального казначейства  по 
городу Кизилюрт  в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.
14.  Установить, что  в ходе испол-
нения бюджета сельского посе-
ления «село Гельбах» на 2023 год 
соответствии с пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации  орган исполня-

ющий бюджет поселения, име-
ет право вносить изменения в 
сводной бюджетной росписи 
бюджета  поселения в следую-
щих случаях:
1) На сумму направления 
средств резервных фондов в со-
ответствии с распоряжениями  
главы администрации;    
2) На сумму иных безвозмезд-
ных перечислений бюджету 
поселения из вышестоящего 
бюджета в порядке взаимных 
расчетов;
3) Оплата судебных издержек, 
связанных с предоставлением 
интересов МО сельского поселе-
ния «село Гельбах», исполнения 
судебных решений о взыскании 
средств   бюджета МО сельского 
поселения «село Гельбах»;
4)  В случае образования в ходе 
исполнения бюджета МО сель-
ского поселения «село Гельбах»  
на 2023 год экономии по отдель-
ным разделам, подразделам, 
видам расходов и  статьям эко-
номической классификации 
расходов  Российской Федера-
ции;
5)  Другие основания, предусмо-
тренные в соответствии с дей-
ствующим  законодательством.
15. Администрации МО сель-
ского поселения «село Гельбах» 
принять меры к  эффективному 
и целевому расходованию бюд-
жетных средств.
16.  Администрации МО сель-
ского поселения «село Гельбах»  
совместно с налоговой инспек-
цией и другими заинтересо-
ванными органами добиться 
полноты  и  своевременного по-
ступления запланированных 
поступлений налогов и сборов  
в бюджет поселения .
17.  Администрации МО сель-
ского поселения «село Гельбах»  
ежеквартально представлять в 
сельское Собрание сведения об 
исполнении бюджета.
18.  Нормативные и иные пра-

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов МО СП «Село Гельбах»
№ 6-1.1. от 13.01.2023 г.

О принятии бюджета МО СП  «село Гельбах» 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

вовые акты органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования, влекущие до-
полнительные расходы за счет 
средств местного бюджета  на 
2022 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются 
и применяются только при на-
личии соответствующих источ-
ников дополнительных посту-
плений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям мест-
ного бюджета на 2023 год, а так 
же после внесения соответству-
ющих  изменений в настоящее 
постановление.
В случае если реализация пра-
вового акта частично (не пол-
ной) мере обеспечена источ-
никами финансирования в 
местном бюджете, такой пра-
вовой акт реализуется и при-
меняется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете на 2023 год.
19. Неиспользование по со-
стоянию на 1 января 2023 
год остатки межбюджетных 
трансфертов предоставлен-
ных из вышестоящего бюдже-
та местному бюджету в форме 
субвенций , субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов 
имеющие целевое назначение 
подлежат возврату в район-
ный бюджет в течении 15 ра-
бочих дней.
20.  Настоящее решение всту-
пает в силу со дня принятия 
бюджета и его официального 
опубликования.
21. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник Ки-
зилюртовкого района»,и раз-
местить на официальном сайте 
Администрации МО СП «село 
Гельбах» в сети «Интернет».

Председатель Собрания 
депутатов МО СП 

«село Гельбах» 
Керимов А.Г.

Приложение № 1

Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет 
МО СП «село Гельбах» на 2023 год и на плановый период 2024 г. и 2025 г.   

КБК Наименование кода сумма
2023 г. 2024 г. 2025 г.

1  00  00000 00  0000  000 4468 4478 4496
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 536 540 541
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 13 13 13
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 120 123 125
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 120 123 125
1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 

1 статьи 394 налогового кодекса РФ 897 900 905
1  11  00000  00  0000  000 Дивиденды 1500 1500 1500
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 820 820 830

1 11 70202 10 0000180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных угодий 582 582 582

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 1471,4 1640 1760
2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1347 1500 1600
2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета 124,4 140 160

2  02  03003  10  0000  150 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

2  02  30024  10  0000  150 субвенции на переданные полномочия
ВСЕГО ДОХОДОВ 5939,4 6118 6256
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Приложение № 7

Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый 
период 2024 г. и 2025 г. по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов, классификации расходов бюджетов 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2023 г.

Сумма 
2024 г.

Сумма 
2025 г.

Общегосударственные вопросы 01
Функционирование высшего должностного лица 01 02 881 504,0 510,0 520,0

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

самоуправления
01 02 8810020000

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

учреждениями,органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 8810020000 100 504,0 510,0 520,0

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

образований
01 03 912 - - -

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

самоуправления
01 03 9120020000

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

учреждениями,органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 9120020000 100

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнгительных оргнаов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций
01 04 883 2 050,5 2 947,2 2 548,0

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

самоуправления
01 04 8830020000

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

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

фондами

01 04 8830020000 100 1 322,0 1 450,0 1 560,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 628,5 1 437,2 918,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 100,0 60,0 70,0

Резервные фонды 01 11
Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления 01 11 999 100,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990020680 800 100,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13
Другие общегосударственные вопросы 01 13 996 400,0 638,0 902,0

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

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

фондами

01 13 9960000590 100 69,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9960000590 200 331,0 638,0 902,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9960000590 800

Национальная оборона 02
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 998 124,4 140,0 160,0

Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 9980051180 100 124,4 120,0 138,0

200 20,0 22,0
Национальная безопасность и правохранительная деятельность 03

Органы юстиции 03 04 998
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской  Федерации 03 04 9980059300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

фондами

03 04 9980059300 200

Национальная экономика 04
Муниципальная комплексная программа социально экономического развития 04 12 999 400,0 300,0 300,0

Муниципальная программа «Оформление права собственности и использование 
имущества 2017-2019гг) 04 12 9998000590
Разграничение земель 04 12 9998000590 200 400,0 300,0 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 100,0 1 167,0 1 313,0
Коммунальное хозяйство 05 02 2610160010 200

Благоустройство 05 03
Уличное освещение 05 03 9997000590 200 1 500,0 850,0 813,0

Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения 05 03 9996000590 200 300,0 155,0 250,0
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений 05 03 1480000180 200 300,0 162,0 250,0

Культура, кинематография 08
Культура 08 01 202 260,5 365,8 463,0

Дворцы и дома культуры 08 01 2020100590
Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

фондами

08 01 2020100590 100 232,0 365,8 463,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 28,5 - -
Иные бюджетные ассигнования 800

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

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

Всего расходов: 5 939,4 6 118,0 6 256,0
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Вопрос 
дня

 d Кому устанавлива-
ется неполное рабочее 
время по их просьбе?

Ответ: работодатель обя-
зан установить неполное 
рабочее время следую-
щим работникам по их 
просьбе:

беременной женщине;

одному из родителей (опе-
куну, попечителю), имею-
щему ребенка в возрасте 
до 14 лет;

одному из родителей (опе-
куну, попечителю), имею-
щему ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет;

работнику, осуществля-
ющему уход за больным 
членом семьи на основа-
нии медзаключения, вы-
данного в установленном 
порядке (ст. 93 ТК РФ).

Неполное рабочее время 
может устанавливаться 
как при приеме работника 
на работу, так и впослед-
ствии, в процессе работы.

При работе на условиях 
неполного рабочего вре-
мени оплата труда ра-
ботника производится 
пропорционально отрабо-
танному им времени или 
в зависимости от выпол-
ненного им объема работ.

Работа на условиях непол-
ного рабочего времени 
не влечет для работников 
каких-либо ограничений 
продолжительности еже-
годного основного опла-
чиваемого отпуска, исчис-
ления трудового стажа и 
других трудовых прав.

С более подробной ин-
формацией о неполном 
рабочем времени вы мо-
жете ознакомиться на 
портале «Онлайнинспек-
ция.рф» 

В случае нарушения тру-
довых прав работник мо-
жет обратиться в госу-
дарственную инспекцию 
труда. 

Направить обращение 
можно через сервис «Со-
общить о проблеме на 
портале «Онлайнинспек-
ция.рф».

Источник:
Роструд 

Учреждение: Администрация СП «село Гельбах»
Главный распорядитель: МО «село Гельбах»
Периодичность: годовая
Единицы измерения: руб.

Отчёт об исполнении сметы доходов и расходов 
учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на 1 января 2023 г.

1.   Д О Х О Д Ы

2.   Р А С Х О Д Ы

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

Глава МО СП Хабиев М.О.
Главный бухгалтер Гаджиева А.А. 

Наименование кода доходов План Уточн.план Фактически
Налоги

18210102010011000110 подох.налог 526,00 526,00 535965,67
18210102020011000110

182101020100011000110 подох.налог 526,00 526,00 535965,67
18210503000011000110
18210503000014000110

18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 8,00 8,00 11882,32
18210601030101000110   налог на имущество 108,00 108,00 135158,41

18210606033101000110   зем.налог с 
организ.

328128,49

18210606033102100110 пеня с зем.налога орган 2701,67
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц. 198391,80

18210606043102100110 Пеня с зем.налог физ.лиц 2620,41
18210600000000000000   зем.нал.   Итого 354,00 354,00 531842,37

00111105010100000120 аренда 788,00 788,00 746847,61
00111105025100000120 аренда Итого: 788,00 788,00 746847,61

00111101050100000120   Дивиденды 1435,30 2074146,18
00111701050100000180 невыясненые 30000,00

00111607090100000140 Штрафы
00111702020100000180 Зона затопл. 1500 1500,00 587352,84

Итого: 3 284 4719,30 4653195,40
00120215001100000150   дотация 1505,00 1505,00 1505000,00

00120215009100000150 иные дотации
00120235118100000150   субвен.ВУС 103,00 108,90 108900

00120229999100000150  субсидии бюджетам сель.
00120235930100000150   субвен.ЗАГС
00120230024100000150 субвенции на передан.полномочия 30,00 30,00

Итого: 1638,00 1643,90 1613900,00
Всего: 4922,00 6363,20 6267095,40

Наименование видов  расходов 
и статей эконом. классиф. 

расходов

По 
ФКР

По 
ППП По КЦСР По КВР Вид 

расходов
План на отч. 

период
Уточненный 

план
Кассовые 
расходы

Глава администрации 001 0102 8810020000 121 211 380000 447000,00 446709,00
129 213 115000 147000,00 146653,00

Итого: 495000 594000,00 593362,00
Администрация 001 0104 8830020000 121 211 1155000 1060000,00 1059390,00

129 213 349000 315100,00 315012,00
244 221 314500 35050,00 35025,50
244 222 50000 120000,00 120000,00
244 226 175500,00 189939,46
244 310 620000,00 609000,00
244 340 100000,00 87049,00
853 290 99300,00 0,00
852 1000,00 1000,00

Итого: 1868500 2525950,00 2416415,96
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 100000 100000,00 0,00

ФК Спорт 001 1102 2460120000 244 0,00
Итого: 0 0,00

Прочие расходы 001 0113 9960000590 121 211 254000 415500,00 415274,00
129 213 77000 124500,00 124314,00
244 310 50000 20000,00 18684,00
244 340 100000 125300,00
360 226 462000,00 461964,00

Итого: 481000 1147300,00 1020236,00
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 211 170000 178500,00 178491,00

119 213 51500 54000,00 53896,00
853 0,00
244 226 30000,00 2450,00

Итого: 221726 262500,00 234837,00
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 247 223 600000 646000,00 645365,67

9997000590 244 223 1400000,00 1366181,79
9996000590 244 225 200000 360000,00 357582,00
1480000180 244 226 373000 350000,00 347388,58

244 0,00
Итого: 1173000 2 756 000 2716518,04

Ремонт дорог 001 0409 9990041120 244 0,00
Итого: 0,00

ВУС 001 0203 9980051180 121 211 78000 83640,00 83640,00
129 213 25000 25260,00 25260,00
244 0,00

Итого: 103000 108900,00 108900,00
разграничение земель 001 0412 9998000590 244 226 450000 288815,00 100000,00

9990045120 244 0,00
итого: 450000 288815,00 100000,00

Коммунальное хоз-во 001 0502 2610160010 244 30000,00 30000,00
244 0,00

итого: 0 30000,00 30000,00
Всего: 4892226 7813465,00 7220269,00

Наименование текущего счета Код 
строки

Остаток на 
начало года

Профинанси- 
ровано

Кассовые 
расходы

Остаток на конец 
отчетного периода

1 2 3 4 5 6
Средства для перевода учреждениям, находящимся в 

ведении главного распорядителя, и на другие мероприятия 010 1450265,02 6267095,40 7220269,00 497091,42



Официальное

1. Утвердить:  бюджет МО сель-
ского поселения «Село Комсо-
мольское» на 2022г.
По доходам в сумме 10494,1 
тыс. рублей
в том числе: дотация в сумме  - 
7818,0 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме - 647,1   
тыс. рублей
собственные доходы в сумме - 
1863,0 тыс. рублей 
прочие субвенции в сумме  - 
166,0 тыс. рублей 
Общий объем межбюджетные 
трансферты, получаемый из 
республиканского бюджета в 
сумме 8631,1 тыс.рублей;
Общий объем расходов бюд-
жета МО СП  «Село Комсомоль-
ское» на 2023г в сумме 10494,1 
тыс. руб.
Общий объем доходов бюдже-
та МО СП «Село Комсомоль-
ское» на планируемый период 
2024г. в сумме 10630,0 тыс.ру-
блей, в том числе общий объем 
межбюджетных трансфертов, 
получаемый из республикан-
ского бюджета в сумме 8750,0 
тыс.рублей., и на 2025 г. в сум-
ме 10730,0 тыс.руб., в том числе 
получаемые из республикан-
ского бюджета в сумме 7900,0 
тыс.рублей;
общий объем расходов бюдже-
та МО СП  «Село Комсомоль-
ское» на планируемый пери-
од 2024г. в сумме 10630,0 тыс.
рублей, и на 2025 г. в сумме 
10730,0 тыс.рублей. 
2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета  поступающие в 

2023 году, формируются за счет 
доходов от уплаты федераль-
ных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормати-
вам, установленным законода-
тельными актами Российской 
Федерации, Республики Даге-
стан и настоящим решением:
- Налога на доходы физиче-
ских лиц- по нормативу 2 про-
центов;
- Единого сельскохозяйствен-
ного налога- по нормативу 30 
процентов;
- Земельного налога - по нор-
мативу 100 процентов.
- Налога на имущество с физи-
ческих лиц -  по нормативу 100 
процентов.
- Неналоговых доходов в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством.
3. Утвердить  объем посту-
пления  доходов по основным 
источникам  в сумме   10494,1 
тыс.рублей в бюджет поселе-
ния на 2023 год,  и на планиро-
ванный 2024г. и  2025г  по ос-
новным источникам  согласно     
приложению № 1  к настояще-
му Решению. 
4. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов 
бюджета МО СП  «Село Комсо-
мольское» на 2022 год согласно 
приложению № 2а и 2б  к  на-
стоящему Решению.
5. Утвердить перечень глав-
ных администраторов источ-
ников финансирования де-
фицита бюджета МО СП  «Село 
Комсомольское» на 2023 год 

согласно приложению № 3  к  
настоящему Решению.  
6.  Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюджета 
МО СП  «Село Комсомольское»  
на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 6  к настоящему 
Решению.
7.  Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований на 
2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов по разделам и 
подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классифика-
ции расходов бюджета согласно 
приложению № 7 к настоящему 
Решению.
8 .  Утвердить источники вну-
треннего дефицита бюджета 
МО СП  «Село Комсомольское»  
на 2023 год согласно приложе-
нию № 4  к настоящему Реше-
нию в сумме 0,0 т.р.
9. Утвердить безвозмездные 
поступления (дотации, субси-
дии, субвенции) бюджета МО СП  
«Село Комсомольское» на 2023 
год  согласно приложению № 5  
к настоящему Решению в сум-
ме 8631,1 т.р.
10.  Установить, что заключение 
и оплата органами местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, 
исполнение которых осущест-
вляется за счет средств мест-
ного бюджета, производятся в 
пределах утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомствен-
ной, функциональной и эконо-

мической классификациями 
расходов местного бюджета и 
с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.
11.  Нормативные и иные пра-
вовые акты органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования, влекущие до-
полнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 
2022 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются 
и применяются только при на-
личии соответствующих источ-
ников дополнительных посту-
плений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям мест-
ного бюджета на 2022 год, а так 
же после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее 
Решение.
В случае если реализация пра-
вового акта частично (не в пол-
ной) мере обеспечена источ-
никами финансирования в 
местном бюджете, такой пра-
вовой акт реализуется и при-
меняется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете на 2022 год.
12. Установить в соответствии с 
пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного Кодекса Российской Феде-
рации следующие  основания 
для внесения в 2023 году из-
менений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета 
МО СП «Село Комсомольское», 
связанные с особенностями 
исполнения бюджета МО СП  
«Село Комсомольское»:

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов МО СП «Село Комсомольское»
№05 от 26 декабря 2022 г.

О принятии бюджета МО СП «Село Комсомольское» 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1) Направление средств резерв-
ных фондов в соответствии рас-
поряжений главы администра-
ции;
2) Оплата судебных издержек, 
связанных с представлением 
интересов МО СМП  «Село Ком-
сомольское», исполнение су-
дебных решений о взыскании 
средств с бюджета МО СП «Село 
Комсомольское»;
3) В случае образования в ходе 
исполнения бюджета МО СП 
«Село Комсомольское» на 2023 
год экономии по отдельным 
разделам, подразделам, видам 
расходов и статьям экономиче-
ской классификации расходов 
Российской Федерации;
4) Другие основания, предусмо-
тренные в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
13. Утвердить Программу му-
ниципальных гарантий МО СП 
«Село Комсомольское» на 2023 
год  и на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложе-
нию № 8.
14. Утвердить Программу му-
ниципальных внутренних за-
имствований гарантий МО СП 
«Село Комсомольское» на 2023 
год и на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно прило-
жению № 9 к настоящему Ре-
шению.
15. Настоящее Решение всту-
пает в силу с 01 января 2023 г.

Председатель сельского 
Собрания  СП «Село 

Комсомольское» 
К.М. Бекмурзаев

Приложение № 1

Общий объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет МО сельского 
поселения» село Комсомольское» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 г.г.

КБК Наименование кода Сумма
2023 г. 2024г. 2025г.

1  00  00000 00  0000  000 1863 1880 1880
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы 220 220 220
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 220 220 220
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 12 10 10
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 12 10 10
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 900 900 900
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 300 300 300

1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 налогового кодекса РФ 600 600 600

1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  
собственности 731 750 750

1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 731 750 750

1  11  05025  10  0000  120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности поселений

1  17 02020  10  0000  180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных  с 
изъятием сельскохозяйственных угодий

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 8631,1 8750 8850
2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 7818 7800 7900

1  40  22610  16 0010 512 Иные дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 02  29999   10  0000 150 Прочие субсидии сельским поселениям 166 300 300
2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 647,1 650 650

2  02  35930  10  0000  150 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

2  02  45147  10  0000  150 Межбюджетные трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ 10494,1 10630 10730

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru10  Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 4 (385) 3 февраля 2023 года



Распределение бюджетных ассигнований на 2023 г. и плановый 
период 2024 и 2025 г.г. по разделам и подразделам, целевым статьям  
и видам расходов, классификации расходов бюджетов 

Приложение № 7

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

Сумма 
2025 г.

Общегосударственные вопросы 01
Функционирование высшего должностного лица 01 02 881 580,0 585,0 600,0

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

Федерации и органов местного самоуправления
01 02 8810020000

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

государственными внебюджетными фондами

01 02 8810020000 100 580,0 585,0 600,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований
01 03 912 520,0 535,0 550,0

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

Федерации и органов местного самоуправления
01 03 9120020000

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

государственными внебюджетными фондами

01 03 9120020000 100 520,0 535,0 550,0

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

Федерации, местных администраций

01 04 883 1 950,0 3 280,0 3 170,0

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

Федерации и органов местного самоуправления
01 04 8830020000

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

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

государственными внебюджетными фондами

01 04 8830020000 100 1 860,0 2 500,0 2 500,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 80,0 700,0 590,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 10,0 80,0 80,0
Резервные фонды 01 11

Резервные фонды исполнительных органов местного 
самоуправления 01 11 999 10,0 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990020680 800 10,0 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13
Другие общегосударственные вопросы 01 13 996 55,0 1 169,0 1 664,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 9960000590 100 - 1 300,0 1 300,0
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 9960000590 200 35,0 1 069,0 264,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9960000590 360 20,0 100,0 100,0
Национальная оборона 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 998 647,1 650,0 650,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9980051180 100 647,1 650,0 650,0
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03

Органы юстиции 03 04 998 - - -
Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской  Федерации 03 04 9980059300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

государственными внебюджетными фондами

03 04 9980059300 200 - - -

Национальная экономика 04
Муниципальная комплексная программа социально 

экономического развития 04 12 999 1 185,0 100,0 100,0
Муниципальная программа «Оформление права 

собственности и использование имущества 2017-2019гг) 04 12 9998000590

Разграничение земель 04 12 9998000590 200 1 185,0 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3 540,0 2 591,0 2 176,0

Коммунальное хозяйство 05 02 2610160010 200,0 666,0 300,0 300,0
Благоустройство 05 03

Уличное освещение 05 03 9997000590 200 1 450,0 1 000,0 715,0
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению 

поселения 05 03 9996000590 200 802,0 841,0 711,0
Прочие мероприятия по благоустройству территории 

сельских поселений 05 03 1480000180 200 622,0 450,0 450,0

Культура, кинематография 08
Культура 08 01 202 1 657,0 1 410,0 1 510,0

Дворцы и дома культуры 08 01 2020100590
Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения 

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

государственными внебюджетными фондами

08 01 2020100590 100 1 387,0 1 200,0 1 300,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 265,0 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 800 5,0 10,0 10,0
Физическая культура и спорт 11

Здравоохранение и спорт 11 02 241 350,0 300,0 300,0
Физкультурно-оздоровит. работа и спортивные мероприятии 11 02 2460120000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 2460120000 200 350,0 300,0 300,0

Всего расходов: 10 494,1 10 630,0 10 730,0

Налоговый 
вычет

 d Подготовили пять глав-
ных фактов о налоговом 
вычете за медуслуги:

1. Его можно получить не толь-
ко для себя, но и за лечение 
супруга, родителей и детей до 
18 лет.
2. Максимальный размер на-
логового вычета в год — 15 
600 рублей. Его можно полу-
чить с 120 000 рублей, потра-
ченных на медуслуги. Но для 
дорогостоящего лечения ли-
мита нет (https://base.garant.
ru/12122317/#block_3000).
3. Расходы на медуслуги под-
тверждаются договором и кас-
совым чеком медицинского 
учреждения, на лекарства — 
чеками из аптеки и рецептом 
врача.
4. Получить налоговый вы-
чет можно за покупку любых 
лекарств, которые назначил 
доктор. Перечень медицин-
ских услуг (https://base.garant.
ru/12122317/#block_1000) огра-
ничен.
5. Оформить вычет в текущем 
году можно через работодате-
ля. По расходам прошлых пе-
риодов — в пределах трёх лет 
— это можно сделать, подав 
декларацию о доходах 3-НДФЛ.

Источник:
Объясняем.рф
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Субсидии
 d А н о н с и р уе м  п р и е м 

заявок на получение 
субсидий в рамках гос-
программы «Социально-э-
кономическое развитие 
горных территорий Ре-
спублики Дагестан»:

Начало приёма - 6 февраля, 
завершение - 6 марта.
Кто может участвовать?
Субсидии могут получить 
предприниматели, осущест-
вляющие хозяйственную дея-
тельность, а также граждане, 
ведущие личные подсобные 
хозяйства в горных террито-
риях республики (выше 500 м 
над уровнем моря).
На что выделяются средства?
На возмещение до 50% ваших 
затрат, если вы:
создали и модернизировали 
предприятие по производству 
промышленной продукции;
приобрели оборудование по 
производству пищевой про-
дукции и напитков;
построили малогабаритную 
теплицу;
построили овощехранилище 
или фруктохранилище;
купили малогабаритную сель-
хозтехнику для своего ЛПХ.
Куда подавать документы?
Несите к нам или в МФЦ 
Р Д  ( h t t p s : / / t . m e / m o i _
dokumentyRD)
Где найти дополнительную 
информацию?
На нашем сайте, в разделе 
«горные территории (http://
minec-rd.e-dag.ru/razvitie-
gornykh-territoriy_2)»
С кем можно проконсульти-
роваться?
Телефон для справок: 8 (8722) 
67-20-10.

Источник:
Минэкономразвития РД



Учреждение: Администрация СП «село Комсомольское»
Главный распорядитель: МО «село Комсомольское» Кизилюртовского района
Периодичность:   годовая
Единицы измерения : руб.

Отчёт об исполнении сметы доходов и расходов 
учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на 1 января 2023 г.

1.   Д О Х О Д Ы

2.   Р А С Х О Д Ы

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

Руководитель Мусаев А.М.
Главный бухгалтер Дарбишева З.А.

Наименование кода доходов План Уточненный план Фактически
Налоги

18210102010011000110   подох.налог 200000 200000 282203,98
18210500000000000110   един. сельхоз. налог 14000 14000 6012,77
18210601030101000110   налог на имущество 448000 448000 247838,91
18210606033101000110   зем.налог с организ. 117581,74
18210606043101000110   зем.налог с физ. лиц 564818,62

18210606000000000000   земельный налог 1002000 1002000 682400,36
18211610123010101140  взыскания 99,58

18210000000000000000                              Итого: 1664000 1664000 1209107,45
00111105025100000120  проч.пост.- аренда. 570000 570000 536296,65

00111701050100000180  невыясн. поступления 0,00
00111406025100000430  продажа земель 46375

00120805000100000000  осущ.возврата (зачета) 0
Итого: 2234000 2234000 1801227,25

00120215001100000150  дотация 6346000 6346000 6346000,00
00114022610160010150   иные дотация 0 0,00

00120229999100000150  субсидии 3874100 3874100
00120230024100000150  субвенция 166000 166000 166000

00120235118100000150   субвен.ВУС 542000 571900 571900
00120705020100000150   меценат 850000 850000

00120219999100000150  иные дотации 0 1000000 1000000
Итого: 7054000 12778100 12808000,00
Всего: 9288000 15042000 14609227,25

Наименование видов 
расходов и статей эконом. 

классиф. расходов

Утвержденные 
бюдж. ассигн-ия на 
отчетный период

Уточненные бюдж. 
ассигнования на 

расчетный период
Кассовые 
расходыпо 

ФКР
по 

ППП по КЦСР по по ЭКР
Глава администрации 001 0102 8810020000 121 211 530000 585000 581705

129 213 160000 105000 86633
Итого: 690000 690000 668338

Сельское собрание 001 0103 9120020000 121 211 380000 410000 400327
129 213 115000 85000 66565

Итого: 495000 495000 466892
Администрация 001 0104 8830020000 121 211 1990000 1927000 1926795

129 213 600000 497900 293226
122 222 60000 70000 68200
242 221 10000 5000
244 226 55000 80000 79000
244 310 0 115000 115000
244 340 200000 135000 134457
247 223 30000 30000 17852,53
852 290 10000 5000
853 290 50000 10000

Итого: 3005000 2845000 2634530,53
Выборы 001 0107 9900010050 244 290 470000 470000 470000
Итого: 470000 470000 470000

Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 290 10000 10000
Итого: 10000 10000 0

Прочие расходы 001 0113 9960000590 121 211 1200000 1670000 1608814
129 213 425000 167000 166163
244 226 100000 195000 193400,47

9960000590 244 310 100000 50000 48700
244 340 0 251000 250867
360 290 50000 0

Итого: 1875000 2333000 2267944,47
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 416282 439182 439182

129 213 125718 132718 132718
Итого: 542000 571900 571900

Местные инициативы 001 0409 9990041120 244 226 0 5309100 5309100
340 0 0

Итого: 0 5309100 5309100
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 226 0 158500 158500

001 0412 9990045120 244 226 0 0 0
Итого: 0 158500 158500

Коммунальное хоз-во 001 0502 2610160010 414 226
414 340 16000 81000 80049,09
414 310 150000 150000 150000

Итого: 166000 231000 230049,09
Благоустройство 001 0503 9997000590 247 223 650000 560000 547196,63

244 226 10000 6100
244 340 40000 39720

001 0503 1480000180 244 226 60000 65000 60560,44
244 340 61000 60566

001 0503 9996000590 244 226 10000 0
244 310 10000 0
244 340 0

Итого: 740000 732100 708043,07
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 211 840000 862000 861826

119 213 255000 155000 73433
244 226 0
244 310 0
853 290 0

Итого: 1095000 1017000 935259
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 290 100000 137200 137200

244 340 100000 62800 62800
Итого: 200000 200000 200000
Всего: 9288000 15092500 14620556,16

Наименование текущего счета Код 
строки

Остаток на 
начало года Профинансировано Кассовые расходы

1 2 3 4 5 6
Средства для перевода учреждениям, находящимся 

в ведении главного распорядителя, и другие 
мероприятия

10 50548,05 14582979,10 14620556,16 39219,14
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Развитие 
туризма

 d 2 февраля глава Да-
гестана Сергей Меликов 
встретился с генеральным 
директором корпорации 
Туризм.РФ Сергеем Суха-
новым.

Главными темами рабочей 
встречи стали перспективы 
взаимодействия корпорации 
Туризм.РФ с республикой по 
развитию туристического по-
тенциала каспийского побе-
режья Дагестана, возможного 
комплексного развития тер-
ритории будущих курортов с 
применением инструментов 
мастер-планирования и си-
стемная работа региона по 
привлечению инвесторов.
Стороны также обсудили ре-
ализацию инвестиционного 
проекта «Отель Палас Дербент» 
в Дербенте. Проект предус-
матривает строительство пя-
тизвездочного отеля на площа-
ди 1,04 га с номерным фондом 
183 номера, спа-комплекса с 
термальной водой, крытыми и 
уличными бассейнами, а также 
развлекательной и спортивной 
инфраструктурой для семейно-
го отдыха.
Отметим, корпорация Туризм.
РФ создана для раскрытия эко-
номического потенциала вну-
треннего туризма в России. 
Корпорация совместно с субъ-
ектами занимается формирова-
нием туристических кластеров 
страны и инвестированием в 
создание их инфраструктуры 
на принципах государствен-
но-частного партнерства.

Источник:
Туризм.РФ

Доклад 
Банка РФ

 d Об экономике в регионах 
ЮФО и СКФО и ожиданиях 
бизнеса на 2023 год – в до-
кладе Банка России.

В каких отраслях возросла эко-
номическая активность? Что с 
ценовыми ожиданиями биз-
неса? Почему оживилось кре-
дитование в конце года? Как 
аграрии готовятся к весенней 
посевной компании? Ответы 
на эти вопросы – в докладе «Ре-
гиональная экономика: ком-
ментарии ГУ» на сайте Банка 
России.
Доклад содержит обзор эко-
номической ситуации в семи 
макрорегионах страны, в том 
числе субъектах Южного и Се-
веро-Кавказского федераль-
ных округов.
«Региональная экономика» – 
аналитический доклад, в ос-
нове которого лежит офици-
альная статистика, мнения и 
оценки бизнеса и аналитиков, 
а также опросы около 14 тыс. 
нефинансовых предприятий 
страны,четвертая часть из них 
– из ЮФО и СКФО. В том числе 
эти данные руководство Бан-
ка России учитывает при при-
нятии решений по ключевой 
ставке.

РИА «Дагестан»
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Медсестра - это призвание

 d Есть много профессий, 
которые требуют особого 
склада характера, особого 
отношения и душевной 
теплоты. Одна из них - ме-
дицинская сестра. Только 
по-настоящему сильные 
духом, терпеливые, чуткие 
и отзывчивые люди оста-
ются в этой профессии.

Давно хотел написать о на-
шей амбулаторной медсе-
стре Шехкеримовой Раисе 
Ибиевне. Вот уже 33 года 
она работает в сельской 
амбулатории, борется за 
здоровье односельчан. Она 
знающий специалист, до-
брожелательный к людям 
человек. 

Так случилось, что  со-
всем недавно, а имен-
но11 января, я попал 
в амбулаторию с трав-
мой головы, дома я 
неудачно упал и уда-
рился головой. Раиса 
Ибиевна оказала мне 
первую медицинскую 
помощь.
Сегодня я чувствую 
себя прекрасно, меня 
ничего больше не бес-
покоит. На днях я вновь 
побывал в амбулатории, 
чтобы выразить слова 
благодарности этой от-
зывчивой женщине, и 
заодно решил с ней по-
беседовать и задать не-
сколько вопросов.

- Раиса Ибиевна, расска-
жите пожалуйста, кто по-
мог вам выбрать профес-
сию и стать медицинским 
работником?
- Так как в раннем детстве 
мы остались без отца, мама 
растила нас одна. Она  была 
медработником, поэтому и 
стала примером для меня. 
Моя мама настояла, что-
бы я и мои сестры стали 
медицинскими работни-
ками. Училась я в Буйнак-
ском медучилище.  В 1990  
году  после окончания уче-
бы пришла в родное село 
Зубутли-Миатли, начала 
работать медсестрой про-
цедурного кабинета, и по 

сей день здесь же тружусь. 
Работа у меня ответствен-
ная, но интересная. Я лю-
блю свою работу. Люди раз-
ные приходят,  приходится 
подбирать ключ к каждому.
- Расскажите пожалуйста 
о своей семье?
- Я замужем. Муж работает 
водителем КАМАЗа, двое де-
тей: сын и дочь. Дочка вы-
пускница Махачкалинского 
медицинского училища. В 
данный момент работает в 
районной поликлинике. Сын 
работает в цехе по изготовле-
нию мебели.
- Чтобы вы хотели поже-
лать своим пациентам?
Здоровья, конечно же!  Хо-
рошего настроения! Веры, 
что все обязательно будет 
только к лучшему!  Чело-
век, который в хорошем на-
строении, выздоравливает 
быстрее. Давно известен 
тот факт, что оптимисты 
болеют реже. Так пусть бу-
дет в нашей жизни больше 
оптимизма. Несмотря на 
серые дни, тучки на небе 
и холодную погоду.
- Раиса Ибиевна, спаси-
бо большое за небольшой 
рассказ, а также хочу вас 
поблагодарить за ваше 
внимание и заботу к лю-
дям!

Али Таймазов,
ветеран труда,  

с. Зубутли-Миатли

 d Институту неотложной и 
восстановительной хирур-
гии имени В.К. Гусака горо-
да Донецка была передана 
гуманитарная помощь от 
Кизилюртовского района.

Ранее мы уже сообщали о 
том,  что представители ад-
министрации  Кизилюр-
товского района  в рамках 
акций «Письмо солдату» не-
однократно посещали наших 
земляков в зоне проведения 
специальной военной опе-
рации на Украине,  и переда-
вали бойцам гуманитарный 
груз и приветы от родных .

На этот раз по поручению 
главы Кизилюртовского рай-
она Рустама Татарханова де-
легация из района посетила 
Институт неотложной и вос-
становительной хирургии 
имени В.К. Гусака города До-
нецка для того, чтобы от ад-
министрации и волонтеров 
Кизилюртовского района пе-
редать медучреждению необ-
ходимые для военнослужа-
щих технические средства 
реабилитации: инвалидные 
коляски, медицинские но-
силки, каталки и ходунки. 
Спецсредства в Институт вы-
звались доставить замести-

тель главы администрации 
села Зубутли-Миатли Тагир 
Мусаев и жители этого села 
Магомед Гаджидадаев и Ма-
гомед Хочоев.
Отметим, что работа по при-
ему гуманитарной помощи 
в Кизилюртовском районе 
активно продолжается. По-
мочь в сборе и принести не-
обходимые вещи в центра-
лизованный пункт приема 
гуманитарной помощи, раз-
вернутый на базе админи-
страции муниципалитета, 
может любой желающий.

Мадина Увайсова

Гуманитарная помощь

31 января Председатель Прави-
тельства Республики Дагестан 
Абдулмуслим Абдулмуслимов 
провел встречу с коллективом 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии Республики 
Дагестан.
С сотрудниками ведомства 
премьер обсудил итоги рабо-
ты в сфере экологии и природо-
пользования за 2022 год и обо-
значил им задачи на 2023 год.
Глава кабмина подверг некото-
рой критике работу министер-
ства в части контроля за эколо-
гической ситуацией, отметив, 
что в новом году он ждёт от кол-
лектива Минприроды более ак-
тивной работы.
«Перед Министерством эко-
логии сегодня стоят, наверно, 
одни из самых сложных задач 
среди всех ведомств. Ваша ра-
бота на виду, по ряду направ-
лений вашей работы требуется 
принятие незамедлительных 
мер, которые связаны в конеч-
ном итоге со здоровьем и безо-
пасностью жизнедеятельности 
населения.
Архиважный вопрос - обраще-
ние с твердыми коммунальны-
ми отходами. Территориальная 
схема обращения с отходами 
у нас актуализирована. В це-
лях создания инфраструкту-
ры по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами 
создана компания – ООО «Ре-
спубликанский экологический 
оператор». В сентябре 2022 года 
подписаны 3 концессионных 
соглашения, поданы заявки в 
Минприроды России на предо-
ставление субсидии для стро-
ительства мусоросортировоч-
ных комплексов, которые в 
последующем были одобрены.
Выделено 4,2 млрд рублей на 
2022 год, а также на плановый 
период 2023-2024 годов до ре-
спублики доведены лимиты 1,8 
млрд. рублей и 629 млн. рублей, 
которые также будут переданы 
концессионеру для выполне-
ния работ по строительству му-
соросортировочных комплек-
сов. Работы по строительству 
мусоросортировочных ком-
плексов в Карабудахкентском, 
Дербентском и Хасавюртов-
ском районах, с общей мощ-
ностью обработки отходов 950 
тыс. тонн/год, должны быть на-
чаты в самое ближайшее время, 
с февраля», - подчеркнул он.
В своем выступлении Абдул-
муслимов также озвучил, что 
в 2023 году начнутся работы по 
рекультивации свалок распо-
ложенных в границах городов 

Хасавюрт, Буйнакск, Южно-Су-
хокумск, Каспийск. В хозяй-
ственный оборот планируется 
возвратить более 30 га земель.
«Более 1 млрд рублей выделено 
республике на эти цели в 2023 
г в рамках реализации меро-
приятий федерального про-
екта «Чистая Страна» нацио-
нального проекта «Экология»» 
- рассказал он.
В своем выступлении Абдул-
муслимов особое внимание 
уделил теме водопользования 
и охраны водных объектов. Он 
озвучил, какая работа была 
проведена ведомством в этом 
направлении в 2022 году.
«В прошлом году в 467 насе-
ленных пунктах завершены 
работы по установлению зон 
затопления, подтопления на 
территории Республики Даге-
стан, соответствующие дан-
ные внесены в ЕГРН. Проведе-
на работы по расчистке водных 
объектов в целях защиты сел 
Ихрек Рутульского района и Ку-
мук Дербентского района. На-
чаты мероприятия для защи-
ты с. Кала Рутульского района, 
а также на реке Черкес-озень 
в границах города Махачкала.
Возведены берегоукрепитель-
ные сооружения на реке Самур 
для защиты с. Ахты Ахтынско-
го района, а также начат капи-
тальный ремонт двух участ-
ков водооградительных валов 
на р. Терек. Разработан проект 
по расчистке озера Аджи (Па-
пас) в Каякентском районе Ре-
спублики Дагестан. Работы по 
расчистке запланированы на 
2023-2024 годы», - рассказал 
премьер.
«На сегодняшний день в респу-
блике выдано 189 лицензий на 
право добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых. 
За нарушения условий лицен-
зии прекращено действие или 
приостановлено порядка 50 
лицензии. На государственный 
баланс в прошлом году постав-
лены запасы общераспростра-
ненных полезных ископаемых 
в объеме 3,8 млн м3. Данные 
объемы разведаны в результа-
те геологоразведочных работ, 
проведенных за счет средств 
недропользователей, без при-
влечения бюджетных средств.
Все предприятия, осуществля-
ющие добычу полезных иско-
паемых, зарегистрированы в 
налоговых органах как юри-
дические лица и индивидуаль-
ные предприниматели.

РИА «Дагестан»

Итоги работы

 d 31 января на прием к 
главе Кизилюртовского 
района Рустаму Татархано-
ву пришли депутаты район-
ного и сельского Собраний 
Джабраил Малачиев, Хизри 
Магомедов и другие.

В разговоре также  приняли 
участие заместители главы 
администрации района Маго-
медгаджи Кадиев и Адиль Ад-
жаматов, руководитель цен-
трализованной бухгалтерии 
администрации района Зай-
нула Гаджиэменов, начальник 
отдела физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки Магомедрасул Абдулахидов, 
глава села Нечаевка Муса Га-
шимов.

В ходе встречи депутаты об-
ратились к главе района с 
просьбой рассмотреть вопрос 
восстановления в должности 
директора Нечаевской СОШ 
№2 Мурада Абдулхаликова, они 
выразили слова поддержки в 
адрес бывшего директора.
В свою очередь глава муници-
палитета отметил, что по дан-
ному факту проводятся след-
ственные мероприятия, и по 
итогу следственных действий 
будет виден дальнейших ход 
развития дела, а также он от-
метил, что необходимо чаще 
проводить профилактические 
информационно-разъясни-
тельные работы с детьми и ро-
дителями.

Патимат Хабибова

Встреча с главой
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 d На днях по поручению 
главы Кизилюртовского 
района Рустама Татарха-
нова был создан опера-
тивный штаб по поиску 
пропавшего 15-летнего 
подростка из Кизилюрта 
Темирхана Раджабова, 
который 23 января вы-
шел из дома.

Так, волонтеры добровольче-
ского движения «Свет добра» 
совместно с поисково-спа-

сательным отрядом «Лиза- 
Алерт» и отделом ГО и ЧС 
МР администрации Кизи-
люртовского района приня-
ли активное участие в поис-
ковой операции по местам 
вероятного нахождения про-
павшего, были осмотрены 
придворовые и заброшен-
ные территории, поля, леса 
и болота.
В результате совместных по-
исковых работ мальчик был 
найден 28 января.

Патимат Хабибова

Спасибо 
волонтёрам

 d В селе Новый Чиркей Ки-
зилюртовского района про-
шёл турнир по баскетболу в 
память о воинах-земляках, 
погибших в ходе СВО.

28 января в спортзале Ново-
чиркейской СОШ №1 проходил 
баскетбольный турнир, посвя-
щённый памяти воинов-зем-
ляков, погибших в ходе прове-
дения специальной военной 
операции: Юнуса Магомедо-
ва, Расула Зиявдинова и Юш-
ага Юшаева. 
В качестве почетных гостей и 
зрителей были приглашены 
родители, родные, друзья, од-
ноклассники и учителя. Род-
ственники погибших военнос-
лужащих выразили желание 
раздать среди школьников сла-
дости.

Напомним, что погибшего в 
ходе специальной военной 
операции (СВО) командира 
роты в одном из подразделе-
ний спецназа «Ахмат» Юнуса 
Магомедова посмертно награ-
дили орденом «За заслуги пе-
ред Республикой Дагестан». 
Родителям бойца медаль пе-
редал Председатель Прави-
тельства РД Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов.
Торжественная часть началась 
с минуты молчания в память о 
погибших на Украине россий-
ских военных. Поприветство-
вали гостей психолог школы 
Гаджимурад Хамуев и куратор 
спорта села Мухаммад Набиев.
В своей речи Хамуев гово-
рил о важности проведе-
ния подобных турниров, 
как дань памяти всем геро-

ям, павшим за Родину.
На участие в баскетбольном 
турнире заявилось десять ко-
манд. Каждая команда име-
ла возможность соперничать 
друг с другом. Участники по-
казали красивую и честную 
игру. Первое место заняла ко-
манда «База», второе - «Моло-
дежка», третье место доста-
лось команде «Ватан». 
Лучшим молодым игроком 
был признан Багавдин Расу-
лов, среди взрослых -Джафар 
Алиев. Победителям и призе-
рам вручили кубки, медали и 
почетные грамоты. 
В завершении встречи всех 
зрителей и участников тур-
нира в школьной столовой 
ждал вкусный узбекский 
плов и горячий чай.

Амина Татаева

Турнир памяти

 d Иса Муталибов из Киро-
ваула стал победителем 
первенства Республики 
Дагестана по смешанным 
единоборствам.

22 января на базе спортив-
ного зала Дагестанского го-
сударственного педагогиче-
ского университета (ДГПУ) 
прошло первенство Респу-
блики Дагестана по смешан-
ным единоборствам памяти 
заслуженного тренера России 
Абдулманапа Нурмагомедова.
В спортивном мероприятии 
принимали участие бойцы со 
всех субъектов республики в 
возрастной категории от 18 до 
35 лет. Среди юношей достой-
но выступил спортсмен из се-
ления Кироваул Кизилюртов-
ского района Иса Муталибов.
Под руководством трене-
ра-преподавателя Магомед-
гаджи Багандова он занял 
первое место в весовой кате-
гории до  77 кг. Боец представ-
лял спортивный клуб едино-
борств имени Абдулманапа 
Нурмагомедова.
Напомним, что в прошлом 
году ММА был признан ми-
нистерством спорта России 
как официальный вид спорта.

Амина Татаева

Победитель первенства
Спорт

1 февраля глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татар-
ханов  вместе  с  заместите-
лем  начальника Управления 
образования  Зумруд Шуай-
повой провел рабочее со-
вещание с заведующими 
дошкольных учреждений 
района  по вопросу проведе-
ния в детсадах дополнитель-
ной иммунизации против по-
лиомиелита. 
Открывая совещание, Рустам 
Татарханов отметил,  на-
сколько  велико для нашего 
общества здоровье детско-
го населения.  Он сообщил 
о том, что согласно Поста-
новлению главного госу-
дарственного санитарного 
врача по РД «О проведении 
дополнительной иммуниза-
ции против полиомиелита 
на территории РД»  в нашем 
районе, как и по всей респу-
блике, будут проводиться до-
полнительные мероприятия 
по иммунизации детского на-

селения в возрасте от 3 меся-
цев до 9 лет включительно. 
Татарханов призвал руко-
водителей детсадов района  
серьезно отнестись к имму-
низации, организовать гра-
мотную, эффективную аги-
тационно-просветительскую 
работу среди родителей, с 
привлечением заинтересо-
ванных лиц, в том числе и 
имамов поселений.  
В рамках совещания также  
рассмотрели  имеющиеся 
проблемы по вакцинопро-
филактике и предложения 
по проведению индивиду-
альной работы с родителями, 
отказывающимися от имму-
низации детей.
В завершении же меропри-
ятия всем  присутствующим 
были розданы памятки с 
подробной информацией о  
полиомиелите и способах  
профилактики этого забо-
левания.

Мадина Увайсова

Рабочее совещание

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d Дагъистаналъул халкъияв поэт, Соци-
алистияб захlматалъул Бахlарчи Расул 
Хlамзатов Гьавуралдаса 100 сон тlубаялде

Биял гlодор тlураб, гьугъай кутакаб,
Гlелмуялъ цlубараб, космос квегьараб,
Лъикlабги квешабги жаниб букlараб
Къоабилеб гlасру, кlочон толареб
Гьелъул кlичl-кlичlарал, бецlал, къваридал 
Сухъмахънухаздасан цевехун арав,
Нилъер Ватlаналде хlал ккараб мехалъ
Щибаб ахlиялда гьоркьов вукlарав,
Нилъер Дагъистанги, магlаруллъиги
Дунялалда жинца машгьур гьарурав,
Магlарул тарихги, мацlги цlунарав,
Гьелъул поэзия цебе бачарав,
Дагъистаналъулги,Россиялъулги
Маданият цебе тlезе гьабурав.
«Аралда таманча речlчlизе»-течlев,
«Бачlунелъ гlарада речlчlулин»-абун.
Шамил-имамасул бахlарчияб нух
Борхатго цlунизе жигар бахъарав,
Бетlер къотlаниги тушман хlинкъарав
Наиб Хlажимурад кlочене течlев,
Бахlарчилъи тlокlав хундерил хъиргьу
Ахъбердиласул цlар кучlдулъ рехсарав!
Карьеристаздагин гьерсихъабазда,
Цlогьазда цlамул лъим гьурмалъ речlчlарав,
Хlакимзаби реццун шигlраби хъвачlев,
Хlалихьатаб уммат рикlкlада тарав!
Щибаб миллаталъул пачалихъазде
Сапарал гьаризе къватlив вахъарав,
Ракьалда гьудуллъи, рекъел цlунизе
Свак гьечlого къеркьей жинца гьабурав!
Тlолго дунялалъул халкъаз ахlулеб
«Хъахlал къункърабазул» кечl жинца хъварав,
Гьеб ахlулеб мехалъ асарги гьабун
Магlил цlола берал щибав чиясул,
Гьезие ран ругел памятникаца
Кунчlизе гьабула тlолго сверухълъи!
«Эбел» - ян абураб цlар кlодо гьабун
Щвалде щвараб къимат гьелъие кьурав,
Магlнаял рагlаби жанир рессарал
Кучlдул куркьбалги ран гьваялдасан
 «Рорхатал цlцlвабилъун» кенчlезе гьарун
Кирго дунялалда щущазарурав!
Пасихlго хъван бугеб «Дир Дагъистан»-тlехь
Щибгун бащалъулеб, сундул багьаяб?!
Къимат кинаб кьелеб дурр асаразе
Дунял хlикматлъарал, гlалам бохарал!
Бищун тlадегlанал шапакъатал кьун
Хlукуматалъ хlурмат гьавурав шагlир,
Дунял тананиги халкъалда гьоркьоб
Даимго хутlила хвел гьечlеб дур цlар!

ТlАЛХlАТ АХЪБЕРДИЕВ,
Россиялъул журналистазул ва

 хъвадарухъабазул союзалъул член,
захlматалъул ветеран

К 100-летию
Расула Гамзатова

Юбилей замечательного человека
 d В нашем Кизилюртовском  

районе живет много прекрас-
ных и уникальных людей, 
которые долгие годы трудятся 
на родной  земле, и вносят 
свой вклад в его развитие  и 
благополучие. Эти люди за-
служивают особого внимания.

1 февраля отметил свой юби-
лейный день рождения  заме-
ститель главы администрации 
Кизилюртовского района, заслу-
женный работник муниципаль-
ной службы РД,  кандидат эконо-
мических наук, мастер спорта 
по дзюдо Ибрагим  Муталибов.  
Ему исполнилось  60лет.
Муталибов Ибрагим Исаевич 
родился 1 февраля 1963года в 
селении Сильди Цумадинского 
района. В 1980году окончил Ки-
роваульскую среднюю школу, в 
том же году поступил  в Полтав-
ский кооперативный институт 
на факультет экономики.
 По окончании института в 1984 
году  трудоустраивается стар-
шим ревизором в областном 
рыболовном профсоюзном по-
требительском союзе в городе 
Архангельск.
В 1990 году - председатель Ки-
роваульского сельского потре-
бительского общества.
С 1996  по 1997  годы работал  за-
местителем главы администра-
ции Кизилюртовского района.
В 1997году - председатель Ассо-
циации крестьянских  (фермер-
ских)  хозяйств по Кизилюртов-
скому району.
С 2001по 2010годы  работал ди-
ректором  ООО «Восток» по вы-
платам и доставке пенсий по 

городу Кизилюрт и Кизилюр-
товскому району.
С 2010 года и по настоящее вре-
мя  работает заместителем гла-
вы администрации  МР «Кизи-
люртовский район».  На этой 
должности он проявил себя как 
организатор, максимально ре-
ализующий свой  потенциал 
в профессиональной деятель-
ности.
За время работы Ибрагим Му-
талибов внес существенный 
вклад в развитие работы в  та-
ких муниципальных отраслях, 
как  здравоохранение, образо-
вание, культура, молодежная 
политика, физическая культура 
и спорт. Он  возглавлял комис-
сии по летнему отдыху детей и 
подростков, профилактике бес-
призорности и безнадзорности 
несовершеннолетних,  санитар-
но-эпидемиологической обста-
новке в районе, постановке на 
воинский учет и призыва граж-
дан на воинскую службу.
Стоит отметить, что благодаря 

активной деятельности Ибра-
гима Муталибова значительно 
улучшилась в районе работа по 
духовно-нравственному воспи-
танию среди  молодежи, приоб-
щению их к национальной куль-
туре и мировым ценностям.
Ибрагим Муталибов пользует-
ся заслуженным  авторитетом 
и любовью в коллективе. За пе-
риод работы он зарекомендовал 
себя только с положительной 
стороны как ответственный и 
грамотный  работник. Он всегда 
коммуникабелен и дружелюбен, 
принимает активное участие во 
всех мероприятиях, проводи-
мых районе . 
Муталибов пользуется большим 
уважением  и среди односельчан. 
Он принимает активное участие 
в решении проблем района, по-
могает  людям  решать возник-
шие проблемы социально-быто-
вого и личного характера. 
Несмотря на то, что Ибрагим 
Муталибов  всегда был предан 
своей работе, он воспитал де-
сятерых достойных  себя детей. 
Он также «богатый» дедушка: 
у него 12 внуков  и 1 правнук, 
которые души в нем не чают. 
Ибрагим Исаевич как магнит 
притягивает людей, дом его 
всегда полон гостей – родствен-
ников и друзей.
1 февраля коллектив админи-
страции Кизилюртовского рай-
она собрался в конференц-зале, 
чтобы выразить сердечные по-
здравления и  добрые пожелания 
юбиляру.  Каждый из них поже-
лал своему коллеге крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия.

Патимат Хабибова

Встреча с депутатом Госдумы

 d Депутат Госдумы Абдулха-
ким Гаджиев вручил удосто-
верение своему помощнику 
Кариму Шехсаидову.

31 января по приглашению де-
путата Государственной Думы 
ФС РФ от партии «Единая Рос-
сия» Абдулхакима Гаджиева 
на территории Экотурком-
плекса «Главрыба» состоялась 
встреча с руководителем ре-
гиональной общественной ор-
ганизации инвалидов-спор-

тсменов «СКАЛА» Каримом 
Шехсаидовым.
В мероприятии приняли уча-
стие также глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татар-
ханов и  помощник депутата 
Государственной Думы РФ Аб-
дулхакима Гаджиева Эльвира 
Гюльмагомедова.
В ходе состоявшейся встре-
чи были рассмотрены вопро-
сы организации и проведе-
ния предстоящей социальной 
спортивной акции для моло-

дёжи и детей муни-
ципалитета. Также 
в ходе беседы были 
затронуты аспекты 
сотрудничества ре-
гиональной обще-
ственной органи-
зации инвалидов 
- спортсменов «СКА-
ЛА»  с  отделом  фи-
зической культуры, 
спорта и молодёж-
ной политики ад-
министрации Кизи-
люртовского района. 
Целью подобных 
акций, по словам 
участников встречи, 
является популяри-
зация здорового об-
раза жизни, привле-
чение  молодежи к 
занятиям физкуль-
турой и спортом.

В завершении мероприятия  
депутат Государственной 
Думы ФС РФ Абдулхаким Гад-
жиев вручил Кариму Шехсаи-
дову удостоверение помощни-
ка депутата Государственной 
Думы. Он отметил, что рад ви-
деть его в своей команде, по-
желал дальнейших успехов в 
работе и продуктивного реше-
ния любых вопросов на благо 
жителей республики.

Патимат Хабибова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Греко-римская борьба 

День чтения вслух
 d Ежегодно в первую среду 

февраля отмечается Все-
мирный день чтения вслух. 

Праздник этот придумала 
общественная организация 
LitWorld – для того, чтобы под-
черкнуть, как важно в про-
цессе чтения делиться инте-
ресными историями, а также 

своими мыслями и эмоциями 
– особенно с детьми.
К этой дате заведующая би-
блиотекой селения Шуша-
новка Патимат Магомедова 
провела для учащихся Шуша-
новской СОШ день чтения «Я с 
книгой открываю Мир».
Вначале мероприятия библи-
отекарь рассказала о пользе 

чтения вслух, о том, что при 
чтении вслух улучшается па-
мять, дикция, мышление, и о 
происхождении праздника. 
Затем для детей подготовили 
их любимые произведения.
Юные участники получили 
удовольствие от чтения вслух 
и общения между собой.

Марина Зубайриева

 d О проведении собра-
ния о согласовании ме-
стоположения границы 
земельного участка.

Кадастровым инженером: 
Наибов Омар Алиевич, квал. 
аттест. №05-11-102. 
Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, 
ул. Малагусейнова, 6 «а» в 
отношении земельных участ-
ков, расположенных Кизи-
люртовский район: 
село Кульзеб: участок Каба-
чиевой Хадижат Магомедов-
ны ул. Новые планы, участок 
Кабачиева Шарапудина Аб-
дулаевича, ул. Новые планы, 
выполняются кадастровые 
работы по уточнению место-
положения границы земель-
ного участка.
Заказчиком кадастровых ра-
бот являются: землепользо-
ватели по указанным адре-
сам.
Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границы со-
стоится: Республика  Дагестан  
г. Кизилюрт, ул. Малагусей-
нова, 6 «а», здание  ПОЖКХ, 2 
этаж  каб. №6 13.02.2023 года 
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого пла-
на земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 
Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, 
здание ПОЖКХ, 2 этаж, каб. 
№ 6.
Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования 
о проведении согласования 
местоположения границ зе-
мельных участков на мест-
ности принимаются с даты 
выхода газеты по 06.03.2023 
года.
Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, 
ул. Малагусейнова, 6 «а», зда-
ние ПОЖКХ, 2 этаж , каб. №6. 
Местоположение границы: 
по периметру границ выше-
указанных земельных участ-
ков
При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также докумен-
ты о правах на земельный 
участок.

Кадастровый инженер 
Наибов Омар Алиевич

Извещение

 d 12 марта 2023 г. в 10 
часов в селении Комсо-
мольское Кизилюртов-
ского района в здании 
актового зала Комсо-
мольской средней школы 
состоится общее годовое 
собрание акционеров ЗАО 
«Эркелъи» с повесткой 
дня:

1. Отчет хозяйственно-фи-
нансовой деятельности ЗАО 
«Эркенлъи» за 2022 г. и о 
планах текущей работы хо-
зяйства.( доклад ген. дирек-
тора)
2. Отчет совета директоров 
за отчетный период.
3. Выборы членов совета 
директоров. 4.Утверждение 
аудиторского заключения
5. Рассмотрение заявления 
и жалоб.
6. Разное.

Генеральный директор
ЗАО «Эркенлъи» 

Гаджиев Х.М.

Внимание!

 e ФОТО АВТОРА

 d Президент Владимир 
Путин раздал поручения 
Правительству России:

— ввести ежегодные пре-
мии за развитие и внедре-
ние искусственного интел-
лекта;
— Госдуме — ускорить рас-
смотрение законопроекта 
об обезличивании персо-
нальных данных, срок — 
до 15 июля;
— внести до 1 июля в об-
разовательные программы 
вузов изменения для улуч-
шения подготовки специа-
листов в сфере искусствен-
ного интеллекта;
— до 1 сентября внести 
в нацпроекты и госпро-
граммы изменения для 
внедрения технологий ис-
кусственного интеллекта в 
каждой отрасли экономики 
и соцсферы;
— к 15 октября предста-
вить предложения о до-
ступе разработчиков от-
ечественного софта к 
обезличенным персональ-
ным данным.

Источник:
Объясняем.рф
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Утерянный аттестат 
00518001616409, выдан-
ный МКОУ «Комсомоль-
ская СОШ» об основном 
общем образовании в 2018 
году на имя Шамиля Абдул-
гапаровича Алиева, счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат Б 
№3686601, выданный МКОУ 
«Султанянгиюртовская СОШ 
им. Ю. Акаева о среднем пол-
ном общем образовании в 
2005 году на имя Эльдара За-
уровича Курбаналиева, счи-
тать недействительным.

 d Спортсмены из Ки-
зилюртовского района 
признаны сильнейшими 
в СКФО Молодежной 
сборной Дагестана по гре-
ко-римской борьбе.

30 января во Дворце спор-
та имени Али Алиева г. 

Каспийска прошло Пер-
венство СКФО по греко-рим-
ской борьбе среди юниоров.
В соревнованиях приняли 
участие около 130 спортсме-
нов в возрасте до 21 года, ко-
торые состязались в десяти 
весовых категориях.
В составе дагестанской ко-

манды победителями и при-
зерами стали и уроженцы  
селения Стальское Кизи-
люртовского района. Сай-
пула Гаджимагомедов (87кг) 
занял первое место, а Абду-
рахман Гасангусейнов (55 
кг) занял третье место.

Амина Татаева


