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Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Максим
Орешкин
заверил в поддержке 
инициируемых
в Дагестане проектов

Завершился визит Главы Минэкономраз-
вития РФ Максима Орешкина в Дагестан. 
24 декабря, перед отлётом в Москву, он 
вместе с Главой Дагестана Владимиром 
Васильевым  обсудил актуальные вопросы 
развития Дагестана. В здании махачкалинского 
аэропорта они подвели итоги рабочего визита 
федерального руководителя в республику.

Поблагодарив федерального министра за 
посещение республики, Глава РД Владимир 
Васильев отметил, что за время пребывания 
Максима Орешкина в Дагестане состоялись 
полезные встречи и открытие моста между 
Дагестаном и Азербайджаном. Владимир Васи-
льев также отметил положительную динамику 
социально-экономического развития Дагестана. 

Глава Дагестана уверен, что для дальнейше-
го развития региона необходимо сосредоточить-
ся на создании высокотехнологичных рабочих 
мест, развитии агропромышленного комплекса, 
промышленности, малого и среднего предпри-
нимательства, туризма, снижении доли тенево-
го сектора экономики, увеличении собственных 
доходов, чему будет способствовать создание 
благоприятного инвестиционного климата. 

Глава Дагестана также напомнил 
о программах, осуществляемых в рамках 
национальных приоритетных проектов, 
которые касаются водоснабжения, ремонта 
дорог и школ, благоустройства территорий.

Владимир Васильев сказал, что республика 
выступила с инициативой рассмотреть Дагестан 
как пилотный регион по сокращению количе-
ства объектов незавершенного строительства.

Со своей стороны Максим Орешкин 
положительно оценил проводимую в регионе 
работу. В частности, глава Минэкономразвития 
РФ сказал: «Тот факт, что республика получила 
грант, означает, что она в числе лидеров в 
стране по социально-экономическому раз-
витию. Та работа, которая была сделана 
вами в 2018 году, принесла результаты. Это 
поставило республику на довольно высокие 
позиции. Очень радует ваша инициатива – 
привлечь общественность республики для 
определения тех сфер, в которых будут ис-
пользованы полученные ресурсы. Потому 
что эти средства должны решать проблемы, 
волнующие людей. Отрадно видеть такую 
увлечённость граждан республики. Они будут 
понимать, что та работа, которая в республике 
ведётся, приводит к конкретным результатам 
и объектам, а не просто отражена на бумаге». 

Он также подчеркнул, что развитие 
транспортной инфраструктуры – одно 
из ключевых направлений и заверил, что 
с его стороны будет оказана поддержка 
инициируемых в регионе проектов. 

Подробно о социально-экономическом 
развитии Дагестана рассказал в рамках сове-
щания первый вице-премьер РД Гаджимагомед 
Гусейнов. Он подтвердил, что по основным 
показателям, в том числе и по характери-
зующим уровень жизни населения, как в 
прошлом, так и в текущем году наблюдается 
существенный рост. Так, в частности, по 
средней заработной плате ожидается рост в 7%.

На совещании обсуждался и ряд дру-
гих вопросов, связанных с социально-э-
кономическим развитием республики. 

Источник: Официальный сайт Главы РД

20 декабря глава городского окру-
га «Город Кизилюрт» Малик Патахов 
провел последнее в уходящем году 
заседание городской Антитерро-

ристической комиссии (далее АТК).
С информацией о мерах по устранению 

недостатков, выявленных в ходе монито-
ринга политических, социально-экономи-

ческих и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в сфере противо-
действия терроризму угрозообразующих 
факторов в рамках реализации мероприя-
тий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в РФ выступил заме-
ститель главы города Седредин Джафаров.

Докладчик так же подробно остано-
вился на вопросе по обеспечению обще-
ственной безопасности, правопорядка, 
антитеррористической защищенности 
критически важных, потенциально — 
опасных объектов, объектов жизнеобе-
спечения и мест массового пребывания 
людей в дни новогодних и рожде-
ственских праздников на территории 
городского округа «Город Кизилюрт».

Комментируя выступление, глава Ки-
зилюрта Малик Патахов подчеркнул, что 
в дни празднования массовых городских 
мероприятий особое внимание следует уде-
лить соблюдению правил техники пожар-
ной безопасности и антитеррористической 
укрепленности всех объектов городской 
инфраструктуры и социальной сферы. 

Окончание на стр. 2

Глава Кизилюрта провел заседание АТК города

Город Кизилюрт и Кизилюртовский 
район вошел в "пятерку" лидеров в реали-
зации данной национальной программы: 
в 2019 году коллектив Центральной 
городской больницы пополнился 13 
молодыми специалистами. Отметим, все 
они, согласно действующей программе, 
получили единовременную субсидию 
в размере одного миллиона рублей.

Патимат Шабанова работает главным 
врачом Кизилюртовской ЦГБ уже на 
протяжении 6 лет. Она приняла больницу 
с большим дефицитом кадров, в штате 
не хватало, по ее словам, 60 профильных 
специалистов. "Врачей искали повсюду, 
из соседних больниц приезжали совме-
стители. Спасением стало то, что два 
года назад, Кизилюрт вошел в программу 
«Земский доктор». За первый год по про-
грамме приняли пятерых, а в 2019 в нашу 
больницу пришли 13 врачей", - делится 
своими впечатлениями главврач больницы.

Вновь прибывшие врачи, в основ-

ном, родом из Кизилюртовского района, 
выехавшие на учебу за пределы респу-
блики. Так, Магомед Зурканаев – тера-
певт.  Ему программа «Земский доктор» 
дала возможность вернуться с семьей на 
малую Родину и обустроить свой быт.

Диане Халидовой, закончившей Ива-
новский медицинский институт, пришлось 
переквалифицироваться из гинеколога в 
онколога-маммолога. Но девушка об этом 
не жалеет. У молодого врача уже есть ощу-
тимые результаты профосмотров. Выяв-
ленная на ранней стадии онкология спасает 
жизни. О программе «Земский доктор» 
Диана узнала, когда по семейным обсто-
ятельствам переехала в г.Кизилюрт и при-
шла в местную больницу в поисках работы.

Один из 22 "земских" докторов Кизи-
люрта - Мадина Юнусова. Программа по-
зволила женщине, оставшейся одной с дву-
мя несовершеннолетними детьми, начать 
строительство собственного жилого дома.

Напомним, программа "Земский док-

тор" успешно действует в России с 2012 
года. За семь лет тысячи молодых специ-
алистов воспользовались помощью госу-
дарства для решения жилищного вопроса 
на новом месте работы. А медицинские ор-
ганизации в сельской местности пополни-
лись квалифицированными работниками.

Окончание на стр. 2

Программа «Земский доктор»
успешно реализуется в Кизилюрте

28 и 29 декабря в поселке Бавтугай города 
Кизилюрта пройдёт Чемпионат по волейболу 
среди мужских команд, приуроченный 
памяти  заслуженного энергетика России 
и Дагестана, кандидата технических наук, 
заслуженного работника Минтопэнерго 

России и РАО «ЕЭС России», кавалера ор-
денов «Дружбы» и «Знака Почета», ветерана 
энергетики, общественного деятеля и меце-
ната Зубаира Абдулатиповича Магомедова.  

Организатором спортивно-массового 
события на территории города выступит 

региональное министерство по физической 
культуре и спорту при участии Федерации 
волейбола РД и местной общественной 
организации, администрации г.Кизилюр-
та. Спонсорская поддержка – Торговый 
Дом «Бавтугай» (Абдулатип Абдулати-
пов) и землячество Ахвахского района. 

В соревнованиях примут участие силь-
нейшие мужские команды, отобранные 
в зонаьных состязаниях, из Махачкалы, 
Кизилюрта, а также Хасавюртовского, 
Хунзахского и Табасаранского районов. 
За главный приз волейбольного турнира 
поборется и юношеская сборная Дагестана. 

Отметим также,  что  в  рамках 
официального  Чемпионат а  будет 
организован товарищеский матч меж-
ду ветеранами волейбола республики.

Напомним, спортивное региональное 
мероприятие проходит в Кизилюрте уже на 
протяжении последних 12 лет, в целях уве-
ковечивания памяти легендарного кизилюр-
товского земляка, посвятившего всю свою 
сознательную жизнь служению энергосисте-
ме региона и внесшего значительный вклад в 
развитие и популяризацию спорта в городе. 

Марьяна Даниялова

Чемпионат по волейболу памяти
Зубаира Магомедова

Анонс
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По ту сторону комфортной среды

Окончание. Начало на стр. 1
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профилактической работе с лицами выде-
ленной категории, а также участии в этой 
деятельности институтов гражданского об-
щества собравшимся представил ведущий 
специалист аппарата АТК Камиль Мусаев.

По его словам, на профилактическом учете 
на сегодняшний день состоит 11 семей из «зоны 
риска», в которых 23 – дети. Из них 17 – уча-
щихся школ, остальные – несовершеннолетние 
дошкольного возраста. Со всей выделенной 
категорией граждан проводится регулярная и 
ежедневная адресная работа по месту прописки 
и их фактического проживания. На учете 
комиссии также находятся 225 мигрантов – это 
иностранные лица, прибывшие на территорию 
Кизилюрта из других стран или государств. 
Всего за отчетный период с выделенной кате-
горией лиц в рамках профилактической работы 
было проведено 132 личные встречи с устными 
беседами и разъяснениями», — рассказал 
собравшимся Камиль Мусаев, выразив отдель-
ную благодарность за активное взаимодействие 
и помощь в реализации запланированных 
мероприятий председателю Общественной 
палаты и городского Совета ветеранов Гасану 
Омарову и начальнику местного отдела 
образования Абдулкадыру Магомедову. От-
метив также положительную работу религи-
озных и молодежных объединений города.

 «Радует, что сегодня дети быстро 
адаптируются к мирной жизни (в отли-

чие от своих родителей), задействованы в 
культурной и спортивной деятельности, 
— подчеркнул специалист аппарата АТК. 

Подытоживая выступление, глава Кизи-
люрта – руководитель АТК Малик Патахов 
подчеркнул, что, несмотря на то, что профи-
лактическая адресная работа организована 
и обеспечивается на самом высоком уровне, 
необходимо активизировать совместные 
мероприятия, обозначив приоритетные задачи 
в этом направлении, чтобы адаптировать 
таких граждан к обществу, чтобы «сегодня 
на территории Кизилюрта никто из них 

не чувствовал себя чужим и ненужным, 
особенно, когда это касается ни в чём не 
повинных несовершеннолетних детей».

В повестке заседания комиссии значился 
также вопрос о ходе реализации мероприятий 
Комплексного плана противодействия идео-
логии терроризма в Российской Федерации 
на 2013-2018 годы и об исполнения решений 
НАК, АТК в РД и в городском округе «Город 
Кизилюрт» в соответствии с предложенными 
рекомендациями. Информацию по этой 
теме озвучил руководитель аппарата АТК 
города Кизилюрта Рагимхан Элифханов.

В заключение был оглашен проект ре-
шения Антитеррористической комиссии 
города Кизилюрта от 20 декабря 2019 года.

Подводя итоги 2019 года, Малик Патахов 
поблагодарил всех коллег за плодотворную 
совместную деятельность, направленную на 
сохранение и обеспечение стабильности и 
порядка в городе. В новогоднем поздравлении 
главы Кизилюрта прозвучали пожелания 
мирного неба над головой, крепкого здоровья, 
успехов в созидательном труде, спокойной 
и счастливой жизни, благополучия всем 
родным и близким в наступающем, 2020 году.

Глава Кизилюрта провёл заседание АТК города

Окончание. Начало на стр.1

Желающие лечить сельских жителей, в 
рамках программы, имеют право на получе-
ние одного миллиона рублей. Эта помощь не 
облагается налогом. Зато обязывает новых 
специалистов отработать в муниципалитете 
не менее 5 лет. В законе не указан целевой ха-
рактер выплаты, сельский врач может распо-
ряжаться выплатой по своему усмотрению.

С 2017 года на материальную под-

держку от государства могут претендовать 
врачи, проживающие не только в сельских 
населенных пунктах, но и в поселках 
городского типа или рабочих поселках.

Всего же в рамках реализации програм-
мы по Дагестану обустроились на работу и 
по месту жительства более 220 врачей, кото-
рые получили возможность обустроить свое 
жилье на приличную денежную поддержку. 

Источник: РГВК "Дагестан"

Программа «Земский доктор»
успешно реализуется в Кизилюрте

Стихийная мусорная свалка была лик-
видирована органами местного самоуправ-
ления города Кизилюрта в сел. Бавтугай. 
Напомним, такое поручение городским 
властям давал Заместитель Председателя 
Правительства Дагестана Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов в ходе своего планового рабо-
чего визита на территорию муниципалитета.

Сегодня городская территория, рас-
положенная на окраине Старого Бав-
тугая, совместными стараниями и при 
поддержке населения приведена в со-
ответствующее санитарное состояние. 

Отметим, что нерадивые местные 
жители неоднократно допускали здесь 
нарушения, связанные с загрязнением окру-
жающей среды и захламлением территории; 
незаконно производился вывоз и сбор бы-
тового и строительного крупногабаритного 
мусора на указанную выше территорию.

Поручение Абдулмуслима Абдулмусли-
мова исполнено в соотвествии с установ-
ленными ранее сроками – до конца декабря 
навести полный порядок, и обеспечить 
надлежащий вид городской территории. 

Отныне администрацией Кизилюрта 
будет проводиться мониторинг для контроля 
оздоровления данной территории и предот-
вращения появления новых нарушений.

«Стихийно появляющиеся мусорные 
свалки в городской черте несут реальную 
угрозу для здоровья людей, которые живут 

рядом и дышат этим воздухом. Там же 
находят убежище бездомные животные, 
являющиеся распространителями опасных 
инфекционных заболеваний. Поэтому 
стихийные мусорные скопления не только 
портят облик нашего города, но и пред-
ставляют серьезную угрозу санитарно-э-

пидемиологической безопасности», — про-
комментировал ситуацию глава Кизилюрта 
Малик Патахов, подчеркнув, что им дано 
поручение ответственным и заинтересован-
ным городским службам и органам о недо-
пущении подобных случаев в дальнейшем. 

Пресс-служба администрации 

Ликвидировали стихийную мусорную свалку

На Аллее Славы произошёл бесславный 
случай. Не хотел бы расстроить горожан 
перед новым годом нехорошей новостью, 
но не дать огласке вопиющий факт, нель-
зя. Пусть люди под новый год проклинают 
этих мерзавцев, может быть, что и сбудется.

Только что здесь завершились работы по 
благоустройству в рамках программы «Мой 
Дагестан – комфортная городская среда». 
Последним штрихом стала посадка деревьев, 
кустарников и других зелёных насаждений. 
Не успела земля даже подсохнуть после по-
садки и полива, а их уже выкопали и украли. 

Ну, как назвать таких людей? Это же для 
нас и наших детей делается. Пусть видят, 
что за нелюди живут среди нас! Если кто это 
сделал, думает, что его не найдут, то напрасно. 
Камеры видеонаблюдения, установленные по 
всему периметру Аллеи Славы и вокруг здания 
администрации зафиксировали, как выкопали 
зелёные насаждения, и найти злоумышленника 
– вопрос времени. Если те, кто это сделал, не 
хотят иметь дело с уголовным кодексом, пусть 
возвращают ворованные кустарники на место!

Алибек Салаватов

Вот такое творят
жители нашего
города
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Наша героическая история

22 декабря исполнилось 45 лет со дня 
пуска первого гидроагрегата крупней-
шей гидростанции Северного Кавказа 
– Чиркейской. Установленная мощность 
ГЭС – 1 000 МВт, за время эксплуатации 
она выработала почти 100 млрд кВт.ч, 
что соответствует энергопотреблению 
Республики Дагестан за 15 лет. Чиркейская 
ГЭС – это гидростанция с самой высокой 
арочной плотиной в России – 232,5 м.

О строительстве гидростанции в створе 
реки Сулак впервые заговорили в 1933 году, 
когда инженеры Московского отделения 
Главгидроэнергостроя создали эскизный 
проект ГЭС с арочно-гравитационной 
бетонной плотиной. Однако из-за сложных 
инженерно-геологических условий изыска-
тельские работы в створе Чиркейской ГЭС 

растянулись на десятилетия. Только в 1967 
году проект гидростанции был утвержден, 
в этот же год была перекрыта река Сулак. 
Первый бетон в основание плотины был 
уложен 28 февраля 1970 года. Первый 
гидроагрегат гидростанции включен в сеть 
на промежуточной отметке водохранилища 
и плотине, возведенной до высоты 185 м. 
Официально строительство Чиркейской 
ГЭС было завершено 9 февраля 1981 года. 
Всего в ходе строительства было произ-
ведено 2,686 млн м³ земельно-скальных 
работ, в том числе 2,488 млн м³ выемки 
скального грунта, уложено 1,834 млн м³ 
бетона и железобетона, смонтировано 12,3 
тысячи металлоконструкций и механизмов. 

Сегодня Чиркейская ГЭС является 
основной регулирующей электростанцией в 

Объединенной энергосистеме Юга России, 
она имеет высокие маневренные возмож-
ности, работая в пиковой части графика 
нагрузок. Также ГЭС выполняет функции 
своеобразной «скорой помощи» в энерго-
системе, позволяя в случае аварий на ТЭС 
быстро заместить выбывшую мощность. 
Благодаря наличию контррегулятора – Ми-
атлинской ГЭС – электростанция не имеет 
ограничений по режимам сбросов, может 
быстро изменять мощность. Осуществляя 
глубокое регулирование стока, Чиркейская 
ГЭС повышает выработку на нижележащих 
станциях каскада, а также обеспечивает на-
дежное водоснабжение населенных пунктов.

За период эксплуатации на Чиркейской 
ГЭС выполнен большой объем работ, 
повышающих надежность и безопасность 

работы гидроузла. В 2007 году внедрена 
система группового регулирования актив-
ной мощности, что обеспечивает высокий 
уровень автоматизации управления работы 
гидроагрегатов. В настоящее время в рамках 
программы комплексной модернизации на 
ГЭС идет замена системы возбуждения 
гидрогенераторов, в скором будущем плани-
руется обновить большую часть оборудова-
ния и реконструировать гидротехнические 
сооружения, в результате чего мощность 
электростанции возрастет на 100 МВт.

Эмилия Казумова,
пресс-секретарь

Дагестанского филиала
«РусГидро»

Крупнейшая гидростанция Северного Кавказа
отмечает 45-летний юбилей

22 декабря 1920 года состоялся VIII 
Всероссийский съезд Советов, на ко-
тором был одобрен Государственный 
план электрификации России (ГОЭЛРО), 
ставший первым перспективным планом 
развития экономики, принятым и реа-
лизованным в России после революции.

Через год его утвердил IX Всероссийский 
съезд Советов. План ГОЭЛРО был разрабо-
тан менее чем за год в тяжелейших условиях 
гражданской войны (1917—1922/1923) и 
интервенции Государственной комиссией 
по электрификации страны, созданной 21 
февраля 1920 года, под руководством Г. М. 
Кржижановского. К работе комиссии было 
привлечено около 200 учёных и инженеров. 
По некоторым источникам, подготовка 
проекта масштабной электрификации 
России велась ещё до революции 1917 года 
немецкими инженерами, работавшими на 
Петербургскую электрическую компанию, 
в предположении, что в годы Первой 
мировой войны (1914—1918) невозможно 
было начать реализацию по причине 
больших военных расходов. По другим 

данным, основой ГОЭЛРО стали наработки 
созданного в 1916 году отдела энергетики 
академической Комиссии по изучению 

естественных производительных сил России 
(КЕПС), преобразованного в 1930 году 
в Энергетический институт АН СССР.

Вожди мирового пролетариата оказа-
лись куда прозорливее властей царской 
России и предвидели ту ключевую роль, 
которую предстояло сыграть в социальном 
преобразовании общества электричество. 
Одним из тех политических деятелей, 
кто верно оценил эту роль, был В. И. 
Ленин - большой энтузиаст электрифика-
ции России. Базируясь на тезисе Маркса 
о капитализме как эпохе пара, Ленин 
считал, что эпохой электричества станет 
социализм. Еще в 1901 году он писал: "...в 
настоящее время, когда возможна передача 
электрической энергии на расстояния... нет 
ровно никаких технических препятствий 
тому, чтобы сокровищами науки и искус-
ства, веками скопленными, пользовалось 
все население, размещенное более или 
менее равномерно по всей стране". Разве 
не замечательно, что это сказано за многие 
десятки лет до появления не только Интер-
нета, но и компьютера и даже телевидения! 

Подготовил
Алибек Салаватов

22 декабря – годовщина Плана ГОЭЛРО

На территории  Сергокалинской  сред-
ней  общеобразовательной  школы  № 
2  открыт  второй  памятник  погибшему  
сотруднику  полиции,  Герою России Ма-
гомеду Нурбагандову. Напомним, что в 
ответ на требования боевиков  призвать  
своих  коллег уйти из правоохранительных 
органов, Магомед Нурбагандов ответил: 
«Работайте, братья!». Указом Президента РФ 
В. Путина  ему было посмертно присвоено 
высокое звание Героя Российской Федерации.

 Среди официальных лиц, принявших 
участие в торжественном  митинге  присут-
ствовали  начальник  ГУ  МВД  РФ по СКФО  
генерал-полковник  полиции  Сергей  Бачурин, 
министр внутренних  дел  РД  генерал-лей-
тенант полиции Абдурашид Магомедов, 
заместитель Председателя  Правительства  РД  
Владимир  Лемешко, генеральный  директор  
ООО «Газпром Трансгаз» Махачкала Алек-
сандр Астанин  (коллектив  этого  предприятия  
выступил  спонсором  второго памятника),  
воины – афганцы со всех регионов Дагестана.

 Город Кизилюрт на открытии памятника 

представляла  делегация, состоящая из ветера-
нов – афганцев, члена Общественной Палаты 
и директора МКОУ СОШ № 2 Кизилюрта 
Азипат  Шахрудиновой и известного краеведа 
Дады  Гаджиева. Торжественный митинг  
открыл  директор  Сергокалинской школы 
№ 2  и отец  погибшего героя  Нурбаганд  
Нурбагандов. Он поблагодарил собравшихся 
за уважение к памяти мужественных ребят, 
за огромный вклад  в укрепление  патриоти-
ческого потенциала нашей республики. Глава  
Сергокалинского района  Магомед  Омаров  
вручил Александру  Астанину  благодарствен-
ное  письмо  за  спонсорскую  поддержку в 
строительстве памятника.  Он также вручил  
Нурбаганду  Нурбагандову решение  депута-
тов Сергокалинского  района  о присвоении 
Сергокалинской школе № 2 имени Героя 
России Магомеда Нурбагандова. Вместе с 
Нурбагандом   Нурбагандовым официальные 
лица  торжественно открыли  памятник. Затем 
состоялась церемония возложения цветов.

Андрей Соловьёв, 
фото автора

Представители Кизилюрта приняли участие
в открытии  памятника Магомеду Нурбагандову
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Республика Дагестан

Городской округ «город Кизилюрт»
Постановление

№ 423-П                                                                 08.11.2019
О создании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом городского округа «Город Кизилюрт», в 
целях обеспечения оперативной готовности к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, повышения 
устойчивости и обеспечения непрерывного управления силами и средствами городского звена  Республиканской  
подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города п о с т а н о в л я ю:

1. Создать Оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 
«Город Кизилюрт» (приложение№1).

2. Утвердить состав работы рабочей группы оперативного штаба и алгоритм работы рабочей группы 
оперативного штаба  (приложение №2).

3. Ответственным дежурным в ежедневном режиме оперативного штаба по обеспечению мероприятий 
на случаи возникновения ЧС на территории городского округа «Город Кизилюрт»  назначить ответственного 
дежурного из графика дежурства должностных лиц администрации городского округа.

4. Утвердить Положение об оперативном штабе по ликвидации ЧС на территории городского округа «Город 
Кизилюрт»  (далее оперативный штаб)- (приложение № 3).

5. Помощникам главы администрации  городского округа «Город Кизилюрт» организовать и обеспечить работу 
оперативных групп КЧС и ОПБ  поселений по контролю за развитием ЧС на подведомственных территориях. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                      М.А. ПАТАХОВ

Примечание. Приложения данному постановлению опубликованы на сайте МО «город Кизилюрт»
Постановление

№ 443-П                                                                                                   27.11.2019
О порядке организации общественного обсуждения проектов по выбору
общественной территории (общественных территорий), участвующих

во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации
лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных

образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального
и регионального значения, а также являющихся городами с численностью

населения до 100 тыс. человек
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа (городского округа) «Город 
Кизилюрт» п о с т а н о в л я ю:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших 
проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических 
поселений федерального и регионального значения, а также являющихся городами с численностью населения 
до 100 тыс. человек (далее – конкурс).  

2. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проектов по выбору общественной территории 
(общественных территорий), на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды 
(Приложение 1).

3. Организацию проведения общественного обсуждения проектов возложить на общественную муни-
ципальную комиссию городского округа «Город Кизилюрт» по оценке предложений заинтересованных лиц, 
осуществлению контроля над реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды городского округа «Город Кизилюрт» Республики Дагестан».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа «город Кизилюрт» 
Республики Дагестан: мо-кизилюрт.рф в сети «Интернет», и опубликовать в газете  «Кизилюртовские Вести».

5. Контроль над исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                М.А.Патахов
Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы ГО «Город Кизилюрт» 

от 27.11.2019 г. №443-П 
Порядок

проведения общественного обсуждения проектов, по выбору общественной
территории (общественных территорий), участвующих

во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях
реализации лучших проектов создания комфортной городской среды
в городском округе «город Кизилюрт», в категории «малые города»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с разработанными Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Методическими рекомендациями по подготовке 
государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - Рекомендации Минстроя России) 
и определяет порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заявителей по выбору общественной 
территории (общественных территорий), участвующих во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки 
в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, 
в категории «малые города».

1.2. Под общественными территориями понимаются участки, иные части территории города, предназначенные 
преимущественно для размещения и обеспечения функционирования объектов массового посещения (площади, 
набережные, пешеходные зоны и улицы, скверы, парки). 

1.3. Уполномоченной организацией по проведению выбора общественной территории (общественных 
территорий) является администрация городского округа «город Кизилюрт» Республики Дагестан, в лице МКУ 
«Жилищного хозяйства и Благоустройства» администрации городского округа  «город Кизилюрт» Республики 
Дагестан (далее - Организатор отбора). 

1.4. Выбор общественной территории (общественных территорий) осуществляется общественной комиссией, 
образованной  постановлением главы  городского округа «город Кизилюрт» Республики Дагестан от 22.03.2017 
года №13-П (далее - Комиссия). 

1.5. Целями выбора общественной территории (общественных территорий) являются; 
- вовлечение населения в процессы местного самоуправления; 
- благоустройство общественных территорий. 
1.6. Участниками выбора общественных территорий являются граждане и организации городского округа 

(городского округа) «город Кизилюрт» Республики Дагестан. 
2. Условия рассмотрения и оценки предложений
2.1. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории подается в виде 

заявки в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку. 
2.2. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу должно отвечать 

следующим критериям: 
2.2.1. перечень работ предлагаемых к выполнению на общественной территории; 
2.2.2. предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных 

форм, иных некапитальных объектов;
2.2.3. предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной 

территории, предлагаемой к благоустройству; 
2.2.4. предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, 

освещения и осветительного оборудования; 
2.2.5. проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории. 
2.3. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по 

благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной территории, 
визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.). 

3. Порядок подачи документов для участия в отборе
3.1. Организатор готовит сообщение о проведении выбора общественной территории (общественных 

территорий), которое подлежит официальному опубликованию в газете  «Кизилюртовские Вести» размещению 
на официальном сайте городского округа  «город Кизилюрт»: мо-кизилюрт.рф в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Продолжительность приема предложений не может быть менее 10 календарных дней со дня опубликования 
сообщения, указанного в настоящем пункте.

Предложения по выносимому на общественное обсуждение проекту общественной территории (обществен-
ных территорий), участвующих во Всероссийском конкурсе принимаются в электронной форме по электронной 
почте:  mo.gor.kiz@mail.ru, а также в письменной форме на бумажном носителе, направленной в приёмную 
администрации  МО «город Кизилюрт» и (или) в кабинет № 205 в МКУ «ЖХиБ» администрации МО «город 
Кизилюрт», посредством почтового отправления по адресу: 368120, г. Кизилюрт, ул. Гагарина,40»б», на личном 
приёме Главы МО «город Кизилюрт», а также директора   МКУ «ЖХиБ» администрации МО «город Кизилюрт», 
согласно их графикам приёма. 

3.2. Информирование граждан, организаций, заявителей осуществляется, в том числе путем вывешивания 
афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов. 

3.3. Заявка на участие в отборе общественных территорий составляется по форме в соответствии с настоящим 
Порядком. 

3.4. Участник отбора формирует пакет документов и направляет его в адрес Комиссии в сроки, указанные в 
сообщении о проведении отбора. 

3.5. Комиссия регистрирует заявки на участие в отборе в день их поступления в журнале регистрации заявок 
в порядке  очередности поступления. На заявке на участие в отборе ставится отметка о получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения. Все листы заявки на участие в отборе и прилагаемые документы на 
участие в отборе должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны участником отбора. Для юридических 
лиц заявка на участие в отборе должна быть скреплена печатью участника отбора. 

3.6. Заявки на участие в отборе, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, регистри-
руются и возвращаются участнику отбора. 

3.7. Участник не допускается Комиссией к участию в отборе в случае:
 - если заявка на участие подана по истечении срока приема заявок на участие в отборе, указанного в 

сообщении о проведении отбора; 
-если не представлены в полном объеме документы, предусмотренные документацией по отбору. 
3.8. Оценка предложений осуществляется Комиссией в соответствии с балльной шкалой согласно приложению 

№3 к настоящему Порядку. По результатам отбора Комиссией формируется рейтинг заявок в порядке убывания 
присвоенных им суммарных баллов. 

3.9. Комиссия отклоняет заявку в случаях, если: 
- не выполнены условия отбора, указанные в пункте 3.3. настоящего Порядка. 
3.10. Участник отбора имеет право отозвать свою заявку, сообщив об этом письменно организатору отбора, 

и отказаться от участия в нем. 
4. Организация проведения отбора
4.1.  По окончанию срока приема предложений, но не позднее 20 января 2020,  Комиссия  на очном заседании 

принимает решение о подведении итогов приема предложений населения и определяет общественную территорию 
(общественные территории), набравшую наибольшее количество предложений для реализации проекта создания 
комфортной городской среды. Указанное решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания 
общественной комиссии, который публикуется в течении 2 (двух) рабочих дней в средствах массовой информации 
и на официальном сайте городского округа (городского округа) «город Кизилюрт» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

4.2. Администрация городского округа «город Кизилюрт» в течение 3(трех) календарных дней после опре-
деления  Комиссией общественной территории (общественных территорий), на которой будет реализовываться 
проект создания комфортной городской среды и опубликования указанного решения в соответствии с пунктом 
4.1  настоящего Порядка, принимает решение о начале приема предложений от населения по мероприятиям, 
которые целесообразно реализовать на такой территории в рамках реализации проекта создания комфортной 
городской среды. 

Указанное решение в этот же срок публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте 
городского округа  «город Кизилюрт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Продолжи-
тельность приема предложений не может быть менее 10 календарных дней со дня опубликования постановления 
главы городского округа «город Кизилюрт», указанного в настоящем пункте. 

4.3. Общественная комиссия по окончанию срока приема предложений, но не позднее 20 января 2020 года 
на очном заседании принимает решение о подведении итогов приема предложений населения, проведенных в 
соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка, и определяет перечень мероприятий, которые целесообразно 
реализовать на такой территории в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды. Указанное 
решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания общественной комиссии, который 
направляется в орган местного самоуправления и публикуется в течении двух рабочих дней в средствах массовой 
информации и на официальном сайте городского округа (городского округа) «город Кизилюрт» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Администрация ГО «город Кизилюрт» с учетом решения общественной комиссии, указанного в настоящем 
пункте, формирует проект комфортной городской среды для направления на конкурс и не позднее 1 апреля 2020 
года соответствующую конкурсную заявку, оформленную в соответствии с пунктами 14-15 Правил предоставления 
государственной поддержки победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды, на рассмотрение в межведомственную комиссию под руководством высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации, созданную в соответствии с Правилами предоставления субсидий. 

Постановление
№452-П                                                                                                    02.12.2019

О создании условий для организации добровольной пожарной охраны и участия граждан
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа

«Город Кизилюрт»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности», пунктом 10 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 мая 2011 года № 
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 
территории городского округа «Город Кизилюрт» 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О создании условий для организации добровольной пожарной охраны 

и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Город  
Кизилюрт» (приложение №1).

2. Постановление Главы администрации МО «Город Кизилюрт» от 08 декабря 2013 года  №664-П «О 
создании условий для организации добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на территории городского округа «Город Кизилюрт»  считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте 
«Город Кизилюрт».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации   
городского округа «Город Кизилюрт»   Джафарова С.Д.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                 М.А.Патахов
Примечание. Приложения к постановлению опубликованы на сайте Администрации МО «город Кизилюрт»

Постановление
№ 453-П                                                                                                  02.12.2019

О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа
«город Кизилюрт»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
статьей 6 Устава городского округа  «город Кизилюрт» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа  «Город Кизилюрт», в муниципальных предприятиях и учреждениях (приложение №1).

2. В целях реализации первичных мер пожарной безопасности, а также в целях реализации требований по-
жарной безопасности, направленных на обеспечение тушения пожаров, спасение людей, имущества и проведения 
аварийно-спасательных работ ответственным должностным лицам администрации городского округа   «Город 
Кизилюрт»», руководителям муниципальных предприятий и учреждений городского округа «Город Кизилюрт» 
(далее – муниципальные организации):

2.1. Представлять по запросам противопожарной службы города сведения и документы о состоянии пожарной 
безопасности в муниципальных организациях городского округа   «Город Кизилюрт».

2.2. Согласовывать разрабатываемые противопожарной службой города графики проверок муниципальных 
организаций городского округа  «Город Кизилюрт»  на соответствие требованиям пожарной безопасности с 
целью получения квалифицированной оценки возможности тушения пожаров, спасения людей, имущества и 
проведения аварийно-спасательных работ (возможности подъезда, проезда пожарной техники, использования 
пожарных автолестниц и автоподъемников, наличия и исправности систем противопожарного водоснабжения и 
др.), а также порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий с отработкой планов эвакуации, 
включая вопросы проведения противопожарной пропаганды. 

2.3. При необходимости привлекать полномочного представителя противопожарной службы города, к 
работе конкурсных комиссий по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих содержание и эксплуатацию систем и сетей 
наружного водоснабжения:

3.1. По согласованным графикам обеспечивать проведение сезонных осмотров  источников наружного 
противопожарного водоснабжения подразделениями пожарной охраны в соответствии с их районами выезда.

3.2. Привлекать полномочных представителей противопожарной службы города к осмотрам источников 
наружного противопожарного водоснабжения, законченных строительством (реконструкцией) зданий, сооружений 
путем выдачи соответствующих заключений о возможности их использования для тушения пожаров.

4. С целью обеспечения необходимых условий для успешной деятельности добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных:

4.1. Определить начальника отдела ГО и ЧС администрации Абдусаламова А.Н.  ответственным за обеспечение 
необходимых условий для успешной деятельности подразделений добровольной пожарной охраны городского 
округа «Город Кизилюрт».

4.2. Определить начальника отдела по управлению имуществом городского округа «Город Кизилюрт» 
Магомедова М.С. ответственного за приемку, эксплуатацию, содержание и обеспечение готовности к применению 
имущества пожарно-технического назначения, находящегося в собственности охраны городского округа  «Город 
Кизилюрт».

5. Основными направлениями работы по противопожарной пропаганде и агитации считать:
5.1. Работу с населением по месту жительства путем проведения собраний, индивидуальных бесед.
5.2. Привлечение к работе общественных объединений.
5.3. Использование средств наружной рекламы.
5.4. Размещение материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации, на 

информационных стендах.
6. Обучение работников муниципальных организаций, населения (и лиц, обучающихся в муниципальных обра-

зовательных учреждениях городского округа «Город Кизилюрт»   мерам пожарной безопасности осуществлять в со-
ответствии с порядком, установленным федеральными и  нормативными правовыми актами Республики Дагестан.

7. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории городского округа  «Город 
Кизилюрт»:

7.1. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.
7.2. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.
7.3. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные 

средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.
7.4. Согласовывать порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий, проводимых 

областными учреждениями противопожарной службы, подразделениями добровольной пожарной охраны на 
объектах организации.

8. Утвердить образец локального акта муниципальной организации по обеспечению пожарной безопасности 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.



7КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 52 (5284) 26.12.2019
9. Утвердить Основные требования к видам, содержанию и изложению инструкций (положений) о мерах 

пожарной безопасности в муниципальных организациях согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
10.Постановление Главы администрации МО «Город Кизилюрт» от 26 августа 2013 года   №443-П «О порядке 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Город  Кизилюрт»  считать 
утратившим силу.

11. Данное постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».
12. Контроль  выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                        М.А. Патахов
Примечание. Приложения к постановлению опубликованы на сайте МО «город Кизилюрт».

Постановление
№ 454-П                                                                                                02.12.2019

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности
на территории  городского округа «Город Кизилюрт» 

В соответствии с федеральными законами от 18 ноября 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и в целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
на территории  городского округа  «Город Кизилюрт» п о с т а н о в л я ю:

1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории городского округа являются:

соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
наличие в помещениях и строениях находящихся в их собственности первичных средств тушения пожаров;
при обнаружении пожара немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
оказание содействия пожарной охране при тушении пожара;
выполнение предписаний и иных законных требований должностных лиц государственного пожарного надзора;
предоставление в порядке, установленном законодательством, возможности должностным лицам госу-

дарственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, 
хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности и пресечения их нарушений.

2. Постановление главы администрации МО «Город Кизилюрт» от 03.12-2013г. №665-П «Об определении 
форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа 
«Город Кизилюрт» считать утратившим силу.

3. Данное постановление  опубликовать   в газете «Кизилюртовские вести» и на сайте администрации 
городского округа «Город Кизилюрт».

Глава городского округа                                                                                                              М.А.Патахов

Постановление
№456-П                                                                                                  02.12.2019

О создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны, участии граждан
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
и от 06 мая 2011г. №100- ФЗ «О добровольной пожарной охране» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1.Положение о создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны, порядке её 

взаимодействия с другими видами пожарной охраны. (Приложение 1).
1.2. Реестр предприятий, организаций и учреждений, в которых создаётся добровольная пожарная охрана. 

(Приложение 2).
2. Отделу ГО и ЧС администрации городского округа «Город Кизилюрт» (Абдусаламов А.Н.) совместно с ПСЧ 

№15 (Шамсудинов А.Ш.), ОНД               (Ахмедов Р.М.), ГУ МЧС России по РД  оказывать методическую помощь 
в создании добровольной пожарной охраны (ДПО), проводить занятия с руководителями и персоналом ДПО.

3. Постановление Главы администрации МО «Город Кизилюрт» от 26 августа 2013 года №446-П «О создании 
и организации деятельности добровольной пожарной охраны, участии граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности»  считать утратившим силу.

4. Данное постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и на сайте администрации ГО 
«Город Кизилюрт».

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации ГО «Город 
Кизилюрт» Джафарова С.Д. 

Глава городского округа                                                                                                             М.А.Патахов

Приложение № 1
к  постановлению администрации 

ГО «Город Кизилюрт»
от 02. 12.2019г. №456 -П

П О Л О Ж Е Н И Е
о создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны, порядке её взаимодействия с 

другими видами пожарной охраны
1.Настоящий Порядок регламентирует создание формирований добровольной пожарной охраны на территории 

муниципального образования ГО «Город Кизилюрт», независимо от наличия подразделений Государственной 
противопожарной службы или ведомственной пожарной охраны.

2.Формирования добровольной пожарной охраны создаются в виде дружин и команд и входят в систему 
обеспечения пожарной безопасности соответствующего муниципального образования.

Дружина осуществляет деятельность без иcпoльзoвaния пожарных машин.
Команда осуществляет деятельность с использованием пожарных машин.
3.Команды подразделяются на разряды: 
первого - с круглосуточным дежурством добровольных пожарных в составе дежурного караула (боевого 

расчёта) в специальном здании (помещении);
второго - с круглосуточным дежурством только водителей пожарных машин и нахождением остальных 

добровольных пожарных из состава дежурного караула (боевого расчёта) по месту работы (учёбы) или месту 
жительства;

третьего - с нахождением всех добровольных пожарных из состава дежурного караула (боевого расчёта) по 
месту работы (учёбы) или месту жительства.

4.Подразделения добровольной пожарной охраны создаются, реорганизуются и ликвидируются по решению 
руководителя организации (объекта) по согласованию с органом местного самоуправления.

5.Орган местного самоуправления в течение 10 дней информирует подразделение ГПС, в районе выезда 
которого находится соответствующее муниципальное образование о создании, реорганизации или ликвидации 
подразделения добровольной пожарной охраны.

6.Количество подразделений добровольной пожарной охраны и их структура устанавливается руководителем 
органа местного самоуправления по согласованию с руководителем подразделения ГПС.

7.Начальник подразделения добровольной пожарной охраны назначается руководителем организации 
(объекта) по согласованию с Главой Администрации соответствующего муниципального образования и с 
руководителем подразделения ГПС.

8.На подразделения добровольной пожарной охраны возглавляются следующие основные задачи:
- участие в предупреждении пожаров; 
- участие в тушении пожаров. 
9.В соответствии с возложенными задачами подразделения добровольной пожарной
охраны осуществляют следующие основные функции:
-участвуют в контроле соблюдения требований пожарной безопасности на территории муниципального 

образования;
-принимают участие в обучении мерам пожарной безопасности детей дошкольного возраста, учащихся 

образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров, а также в осуществлении их подготовки 
к действиям при возникновении пожара;

- проводят противопожарную пропаганду;
- принимают участие в службе пожарной охраны;
- участвуют в тушении пожаров.
10. Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений (дружин, команд) добровольной 

пожарной охраны осуществляется за счёт средств организаций (объектов), а также бюджетов муниципальных 
образований, пожертвований граждан и юридических лиц, а также других источников финансирования.

11.Подразделения добровольной пожарной охраны комплектуются добровольными пожарными.
12.В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в индивидуальном порядке граждане, 

способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, 
связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров. 

13.Отбор граждан в добровольные пожарные добровольной пожарной охраны осуществляется при содействии 
органа местного самоуправления муниципального образования.

14.Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя руководителя органа местного 
самоуправления муниципального образования.

15.По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления орган местного самоуправления 
принимает решение о принятии гражданина в добровольные пожарные или об отказе гражданину в приёме в 
добровольные пожарные. Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в Реестре добровольных 
пожарных добровольной пожарной охраны (приложение № 2).

16.Порядок ведения и хранения Реестра, а также передачи содержащихся в нём сведений в подразделение 
ГПС устанавливает орган местного самоуправления по согласованию с руководителем подразделения ГПС.

17.Органы местного самоуправления организуют первоначальную подготовку добровольных пожарных.
Первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется на безвозмездной основе, как правило, 

на базе подразделений ГПС.
18.Основанием для исключения гражданина из числа добровольных пожарных является:
-личное заявление;
-несоответствие квалификационным требованиям, установленным для добровольных пожарных;

-состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной охране;
-систематическое невыполнение установленных требований, а также самоустранение от участия в деятель-

ности подразделения пожарной охраны;
- совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной пожарной охране.
19.Добровольным пожарным предоставляется право:
-участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории 

муниципального образования;
-проверять противопожарное состояние организации (объекта), где дислоцируется ДПО, территории 

муниципального образования или отдельных участков, являющихся имуществом (собственностью этого 
муниципального образования);

- нести службу (дежурство) в подразделениях ГПС;
проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных проявлений;
- на безвозмездной основе проходить медицинские комиссии в учреждениях здравоохранения муниципального 

образования.
20.На добровольных пожарных возглавляются обязанности:
-обладать необходимыми пожарно-тёхническими знаниями в объёме, предусмотренном программой 

первоначальной подготовки добровольных пожарных;
- соблюдать меры пожарной безопасности;
- выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным;
- участвовать в деятельности пожарной охраны;
- осуществлять дежурство в подразделениях пожарной охраны в соответствии с графиком, утверждённым 

соответствующим руководителем органа местного самоуправления по согласованию с руководителем подраз-
деления ГПС;

-соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях пожарной охраны, дисциплину и 
правила охраны труда;

-бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в исправном состоянии пожарно-техническое 
вооружение и оборудование.

21.Органами местного самоуправления по согласованию с руководителями
подразделения ГПС организуется и осуществляется последующая подготовка добровольных
пожарных с привлечением специалистов подразделения ГПС.
22.Последующая подготовка добровольных пожарных осуществляется в подразделении добровольной 

пожарной охраны, а также может проводиться не ежегодных учебных сборах в подразделениях ГПС.
23.Программа последующей подготовки добровольных пожарных разрабатывается начальником подразде-

ления добровольной пожарной охраны и утверждается руководителем подразделения ГПС.
24.Для организации дежурства команды делятся не менее чем на четыре дежурных караула.
25.Дежурные караулы команд возглавляются начальниками из числа наиболее подготовленных добровольных 

пожарных.
26.Порядок несения службы в дружинах определяется её начальником по согласованию с руководителем 

подразделения ГПС, исходя из обеспечения реализации в полном объёме поставленных задач.
27.Для своевременного реагирования на пожары начальником подразделения добровольной пожарной охраны 

по согласованию с руководителем подразделения ГПС определяется порядок сбора добровольных пожарных и 
способ их доставки к месту пожара.

28.Порядок взаимодействия с другими подразделениями пожарной охраны и выполнения задач по тушению 
пожаров личный состав добровольной пожарной охраны руководствуется нормативными правовыми актами ГПС.

29. Подразделения добровольной пожарной охраны в обязательном порядке привлекаются к проведению 
пожарно-тактических учений (занятий).

30. Учёт фактического времени несения службы (дежурства) добровольными пожарными в подразделениях 
пожарной охраны, а также проведения мероприятий по предупреждению пожаров осуществляется начальником 
подразделения добровольной пожарной охраны.  

31.Органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации предоставляют подразделению добровольной пожарной охраны в безвозмездное 

пользование здания (помещения), необходимые для осуществления их деятельности, а также пожарно-техническое 
вооружение и пожарную технику.

32.Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров, обеспечиваются 
специальной одеждой и снаряжением.

Органы местного самоуправления по согласованию с ГПС могут устанавливать единые образцы удостоверений 
и форму одежды для добровольных пожарных.

33.Добровольным пожарным могут предоставляться социальные гарантии, устанавливаемые органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления).

34.Участие в добровольной пожарной охране является формой социально-значимых работ, устанавливаемых 
органом местного самоуправления муниципального образования.

Приложение № 2
к  постановлению администрации ГО «Город Кизилюрт»

от 02. 12.2019г. №456 -П

П Е Р Е Ч Е Н Ь
организаций (объектов), расположенных на территории городского округа «Город Кизилюрт», 

в которых создаются добровольная пожарная охрана

№ 
п/п

Наименование 
организации (объекта)

Вид
ДПО

Числе
нность
ДПО

Колич
ество
основных
пожарных
автомо
билей

Адрес расположения 
ДПО и телефон

Приме
чание

1. ОАО «Водоканалсервис» дружина. 12 чел. - г.Кизилюрт,
ул.Гагарина,24

2. Отделение «Дагсети»  в 
гор.Кизилюрте дружина 10 чел. - г.Кизилюрт,

ул Г.Цадаса,5

3. ООО «Благоустройство -1» дружина 10 чел. - г.Кизилюрт, ул.Буйнакского 
6-а.

4. ЭГС в гор.Кизилюрте дружина 10 чел. - г.Кизилюрт 
ул.Малагусейнова,6

5. ОАО «Дагфос» дружина 10 чел. - г.Кизилюрт, пр-кт И.Шамиля,3

6. ООО Управляющая 
компания «Комфорт -1» дружина 20 чел. - г.Кизилюрт,

 ул.Г.Цадаса 46

7. ООО Управляющая 
компания «Уют» дружина 20 чел. - г.Кизилюрт, пр.Шамиля 32

8. ООО Управляющая 
компания «Лидер» дружина 20 чел. - г.Кизилюрт, ул.Г.Цадаса 81б

9 ОТСЖ - 4 дружина 20 чел. - г.Кизилюрт, ул.Г.Цадаса, 96

10. ТСЖ « ж.д.Г.Цадаса 66» дружина 30 чел. - пос.Бавтугай,
ул.Пролетарская 12.

11. ТСЖ «Сулак» дружина 30 чел. - пос.Новый Сулак 
ул.Парковая,2.

12. ТСЖ «Мина» дружина 30 чел. - г.Кизилюрт, ул.Гагарина 66.

13 ТСЖ «Свобода» дружина 30 чел. - г.Кизилюрт ул.Г.Цадаса 66-а, 
66-б.

14. ТСЖ «ж.д.Гагарина 30» дружина 30 чел. - г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 30

Постановление
№ 470-П                                                                                        11.12.2019

Об утверждении Административного регламента
по исполнению муниципальной функции
«Муниципальный земельный контроль»

Во исполнение  Федерального  закона  от 27.07.2010 года  № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 131 ФЗ и руководствуясь 

Уставом Городского округа «Город Кизилюрт», утвержденным решением Собрания депутатов городского округа 
«Город Кизилюрт» №09-01/06 от 14.05.2019г.,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по исполнению муниципальной функции 
«Муниципальный земельный контроль».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации ГО «Город Кизилюрт» и 
опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального 

контроля администрации ГО «Город Кизилюрт» Омарасхабова О.Н.
5. Признать утратившим силу административный регламент, утвержденный постановлением от 02 октября 

2012г. № 541-П 

Глава городского округа                                                             М.А.Патахов  
Примечание. Приложения к постановлению опубликованы на сайте МО «город Кизилюрт» 
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Есть работа!
Для работы в редакции
газеты «Кизилюртовские вести» 

требуются профессиональные 
журналисты с высшим журна-
листским или филологическим 
образованием, имеющие опыт 
работы в печатных и электронных 
СМИ. Также требуется фото 
– телерепортер с опытом про-
фессиональной съёмки. 

Оплата по штатному распи-
санию. 

Обращаться по тел. 
2-10-07;       8-928-253-01-81. 

Спросить
главного редактора.

» » » » » » » 

МО МВД РФ «Кизилюртовский», городской Совет ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов выражают искренние соболезнования семье, 
родным и близким в связи с кончиной ветерана МВД, бывшего сотрудника городского 
отдела внутренних дел, подполковника в отставке 

Акаева Шахабудина Магомедалиевича,
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

Руководство и коллектив МКОУ  «СОШ № 3» г. Кизилюрта выражают глубокие 
соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам по поводу кончины прекрасного 
специалиста и замечательного человека 

Абдулмуталова Гаджи Газидибировича.
Память о нем, как о выдающемся педагоге, профессионале, яркой личности, интел-

лигентном и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах.

Мастерить что-то вместе с детьми 
- увлекательнейшее занятие, ведь 
совместная поделка помогает стать 
ближе друг к другу, развить мелкую 
моторику и практическое мышление 
ребенка. Вдвойне приятно, когда 
поделка несет пользу для окружаю-
щего мира и делает его чуточку лучше. 
Именно так и происходит при создании 
самодельной кормушки для птиц. 
Сделать отличную кормушку можно 
практически из всего, что попадет под 
руку. Кормушки для птичек смасте-
рили ребята вместе с воспитателями 
детского сада «Ангелочки" и библиоте-
карем поселковой библиотеки Бавтугая 
на экоуроке "Зимняя кормушка". Тут 
все зависит от личной фантазии, от 
доступного ассортимента вещей, 
которые можно пустить в ход, а также 
от возраста и умений ребенка. Делать 
добрые дела легко и приятно. Сделать 

кормушку для птиц своими руками 
– дело, несомненно, доброе и полез-
ное. Здесь представлены интересные 
идеи и необычные решения, которые 
многочисленные любители птиц не 
поленились выложить в интернете. 

На самом деле, птицы очень не-
прихотливы, поэтому самодельная 
кормушка для птиц из подручных 
материалов, задача вовсе не сложная. 
Особого мастерства для ее изготовле-
ния не надо, только желание. Материал 
тоже долго искать не придется, прак-
тически все, из чего можно сделать 
кормушку есть у вас на кухне или в 
гараже. Если он совсем маленький, 
лучше всего ограничиться созданием 
конструкции для кормления птичек 
из уже готовых предметов, которые 
можно просто превратить в кормушку 
посредством применения фантазии.

Наш корр/

Через  несколько  дней  наступит  
2020 год.   По традиции,  каждый  чело-
век  ожидает  наступление  нового  года  
как  самого долгожданного  праздника,  
с верой  и  надеждой  на  лучшее.  С  
такими же  ожиданиями  новогодние  
праздники встретили  подопечные  
реабилитационного  центра  для детей 
с ограниченными возможностями и  
социально-реабилитационного  центра  
для детей,  попавших  в  трудную 
жизненную  ситуацию (С. Алибекова). 
Новогодние  представления  для детей 
вышеназванных  центров прошли  в  
кафе  «Калинка». Для детей  были  
богато  накрыты  столы,  приготовлены 
новогодние  подарки,  сделано всё для 
весёлого,  позитивного  настроения.

Работник  реабилитационного  
центра Эльза  Омарилова  попросила 
детей  дружно  позвать  Деда Мороза 
и  Снегурочку.  Те не замедлили себя 
долго ждать.  Но как всегда бывает 
в сказке,  Снегурочку  похитила  Ба-
ба-Яга и заставила детей участвовать 
в различных  конкурсах  и викторинах,  
танцах  и музыкальных  композициях.  
Получилось очень  весело и  креатив-
но. Веселье  стало двойным после 
возвращения  Снегурочки.  Многие  
дети – инвалиды  показали, как  пре-
красно  они  умеют  петь,  танцевать  и 
веселиться.  Отдел  культуры,  туризма 
и молодёжной  политики  (З. Аминова)  
подготовил  для детей  культурно-раз-
влекательную  программу.  Много 
интересных  и весёлых   номеров и 

розыгрышей  приготовили аниматоры 
(Панда,  Кукла  Лола,  Маша и Мед-
ведь,  Микки-Маус).  Новогоднюю 
песню  исполнила  солистка  детского 
образцового  хора ДШИ «Элегия»  (ру-
ководитель Мадина Рамазанова) Аделя  
Рамазанова.   В исполнении  артистов 
городского дома культуры  Шахмура-
да  Гасанова,  Абдулы Магомедова,  
Арсена  Алиева,  Асият  Джанавовой   
прозвучали  новогодние  музыкальные  
композиции.  Коллектив  центра  
выразил  благодарность  генеральному  
директору  ОАО «ЮГ - СГЭМ»  Гад-
жи  Биярсланову, коллективу отдела 
Росгвардии по городу Кизилюрту и 
Кизилюртовскому  району,  отделу  

культуры,  туризма и молодёжной  
политики  руководителям кондитер-
ских  и выпечек  города  Кизилюрта 
и  целому  ряду  других  спонсоров за  
помощь в  организации замечатель-
ного  праздника  для  детей,  который  
завершился  вручением подарков. 

Коллектив  СРЦ также  подготовил  
для своих  подопечных  прекрасную 
новогоднюю  сказку о том, как Дед  
Мороз  наказал  жадную  мачеху  за 
её  жестокость.  Дети читали стихи  
и другие  новогодние  пожелания.   
Также  были отмечены спонсоры  ме-
роприятия  и  вручены  детям подарки.

Соловьёв Андрей,
фото автора

Зимняя кормушка В реабилитационных центрах
прошли  новогодние  мероприятия


