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Здоровье

В Дагестане
Минобороны
построит 59
школ и детсадов

Строительство объектов социальной ин-
фраструктуры в Республике Дагестан об-
судили Врио Главы РД Сергей Меликов и 
заместитель Министра обороны РФ Тимур 
Иванов в ходе рабочего совещания в Махачкале.

Решением Президента РФ Минобороны 
России определено исполнителем по строитель-
ству социально значимых объектов в рамках 
национального проекта «Демография» и феде-
ральной программы РФ «Развитие образования».

Сергей Меликов поблагодарил руководство 
Минобороны РФ за поддержку и внимание 
региону и отметил, что самая главная задача 
– общими усилиями завершить строитель-
ство объектов своевременно и качественно.

По словам Тимура Иванова, в текущем году, 
к 1 сентября, в Махачкале, Каспийске, Кизляре, 
Дербенте, Избербаше и Буйнакске, а также в 23 
районах республики, включая отдаленные и вы-
сокогорные, военными строителями будут возве-
дены 59 объектов. Из них – 13 школ на 6,8 тыс. 
учащихся, 46 дошкольных учреждений на 7,7 
тыс. воспитанников, 35 из которых рассчитаны 
в том числе на малышей от полутора до трех лет.

«География масштабного строительства 
социально значимых объектов охватыва-
ет всю территорию Республики Дагестан. 
Возведение новых объектов позволит до-
полнительно обеспечить более 17,5 тыс. 
мест для детей в детских садах, школах и 
яслях», – добавил замминистра обороны РФ.

К настоящему времени на стадии завершения 
строительно-монтажных работ находятся 19 объ-
ектов, в том числе 11 детсадов на 1 тыс. мест и 8 
яслей на 1,8 тыс. мест. Строительство 25 яслей на 
4,4 тыс. мест планируется завершить в июне теку-
щего года, еще 12 образовательных учреждений 
планируется возвести до 1 сентября 2021 года.

В 2020 году военными строителями уже был 
сдан ряд объектов на территории республики, 
в том числе детские сады в селах Кульзеб и 
Учкент, один из самых больших детсадов на 
250 мест в махачкалинском микрорайоне Ак-
гель, средняя школа в поселке Эндирей и т.д.

Замглавы военного ведомства отметил 
необходимость проведения совместной работы 
с муниципальными образованиями и мини-
стерством образования и науки республики 
по передаче в эксплуатацию уже построенных 
объектов, а также синхронизации строительства 
и своевременного технологического присоеди-
нения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения.

Сергей Меликов в свою очередь призвал руко-
водство профильных министерств и ведомств, а 
также ресурсоснабжающих организаций региона, 
не откладывая, устранять возникающие недочеты.

Также в рамках рабочей поездки в войска 
Южного военного округа Тимур Иванов 
проинспектировал ход обустройства при-
чального фронта в пункте базирования Ка-
спийской флотилии в Республике Дагестан. 

Источник:
Официальный сайт Главы РД

Нам всем надоели маски, всяческие огра-
ничения, висящая в воздухе напряженность 
и тревожные сводки с больницы. Мы все 
хотим вернуться к полноценной жизни, когда 
с банкетных залов доносились звуки лезгинки, 
а при встрече можно было обнять друг друга. 
Но, к сожалению, реальность продолжает 
оставаться напряженной. Несмотря на по-
ложительную динамику, говорить о полном 
снятии ограничений пока рано, так как любое 
массовое заболевание может вызвать новую 
вспышку болезни и привести к печальным 
последствиям. Реальным выходом из панде-
мии может стать национальная вакцинация, 
которая выработает у населения устойчивый 

иммунитет и поможет повергнуть вирус.
Сегодня состоялась расширенная 

встреча представителей здравоохранения 
с городской общественностью, в ходе ко-
торой обсудили процедуру вакцинации, ее 
плюсы, риски и положительные отзывы.

Началась беседа с обращения главы го-
родского округа «город Кизилюрт» Малика 
Патахова к присутствующим в зале, где он 
рассказал о том, каким образом болезнь 
отразилась на его здоровье. Осенью этого 
глава был госпитализирован в состоянии 
средней тяжести и после продолжительного 
лечения вернулся к работе. Однако, по его 
словам, организм еще не восстановился и 

более, того, проявились некоторые болезни, 
которых ранее не было. «Неизвестно, какие 
еще будут последствия и каким именно образом 
отразится на здоровье коронавирус. Но одно я 
знаю точно, чем испытать подобное повторно, 
я сделаю вакцинацию и буду чувствовать себя 
относительно защищенным» — заключил глава.

Первым выступил заведующий эпиде-
миологическим отделением ЦГБ Кизилюрта 
Алиасхаб Гимбатов. Он коротко рассказал 
присутствующим об истории создания вакцины, 
ее тестировании и о схеме воздействия на 
организм человека, в результате чего вырабаты-
вается стойкий клеточный иммунитет к вирусу. 

Окончание на стр. 2

Вакцина спасает

Глава городского округа «город Кизилюрт» 
Малик Патахов в сопровождении делегации, 
состоящей из лиц, ответственных за реализацию 
программы «Мой Дагестан - Комфортная 
городская среда» совершил обход по горо-
ду. Основным поводом стало согласование 
подготовительных работ, необходимых вклю-

чить в задание для будущих подрядчиков.
Уже определен предварительный перечень 

дворовых территорий, в которых в 2021 году 
будет произведен капитальный ремонт и на 
стадии подготовки перечень общественных тер-
риторий, также подлежащих благоустройству.

В этом году муниципалитет планирует улуч-

шить 4 городских двора, но нужно отметить, 
что список дворов не утвержден, и несет лишь 
предварительный характер. Изменения в проект 
могут быть внесены, как в сторону увеличения 
их количества, так и их уменьшения. Все 
будет зависеть от выделенного финансиро-
вания и проведения электронных торгов.

Список общественных территорий также 
имеет лишь черновой вариант, так как окон-
чательное решение в этом вопросе останется 
за жителями города. В ближайшие дни горо-
жанам будет предложено принять участие в 
голосовании и выбрать из 12 наименований 
наиболее нуждающийся в улучшении вариант.

В процессе обхода главой города были 
даны конкретные задания, касающиеся 
внешнего благоустройства пешеходной зоны 
по улице Гагарина от конечной остановки 
маршрутного такси №2 до проезда №1 по 
улице Гамзата Цадаса (после дома Гагарина 46).

Напомним, что в прошлом году в аналогич-
ном проекте участвовали 9 городских объектов, 
6 из которых дворы, а 3 общественные площад-
ки. В этом году муниципалитет вновь планирует 
участие в региональном проекте и уже начал 
подготовительную работу в этом направлении. 

Патина Сулимова

Малик Патахов посетил территории,
подлежащие благоустройству

Одним из положительных итогов осу-
ществления программы капитального 
ремонта в Кизилюрте стало успешное 
завершение работ в трех многоквартирных 
домах. Генеральный директор Магомедали 
Алискандиев ООО «РСУ», субподрядчик, 
сдавший работы в срок, прокомментировал: 
«В условиях прошлого года работать было 
тяжело. В условиях режима самоизоляции и 
на фоне изменений в экономике иногда не-
возможно было найти стройматериалы. Мы 
сталкивались с удорожанием их стоимости 

и другими проблемами на рынке, но мы гор-
димся тем, что сдали работы вовремя, и пре-
тензий к качеству работ не было. Проектная 
документация была разработана махачкалин-
скими специалистами на хорошем уровне».

В 2020 году счастливыми обладателями 
новых качественных крыш с вентиляцией, 
с современными кровельными материалами 
стали кизилюртовцы, живущие по адресам 
ул. Г. Цадаса 12 и 86 Б, а также Интернатская 
д. 2 в пос. Бавтугай. Но это было возможно 
только благодаря тому, что собственники 

собрали на счетах своих домов более 
50 % взносов. Только при условии, что 
собираемость платежей за капитальный 
ремонт позволяет аккумулировать более 
половины требуемой суммы — в респу-
блике многоквартирный дом допускается 
к ремонту. Это справедливо, ведь недоста-
ющие средства «заимствуются» со счетов 
других домов по принципу «краудфан-
динга» — общедолевого финансирования.

Галия Акжигитова

Завершен капремонт крыш
трех многоквартирных домов

Объявление
К сведению депутатов и населения города 

Кизилюрта!
04 февраля 2021 года в 10-00 час. в актовом 

зале здания администрации города состоится 
очередная сессия Собрания депутатов город-
ского округа «город Кизилюрт» шестого созыва.

Собрание депутатов ГО



2 КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 5 (5341) 28.1.2021КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 5 (5341) 28.1.2021

Здоровье

Окончание. Начало на стр 1

Эпидемиолог напомнил, что согласно 
постановлению Правительства РФ от 15.07.1999 
№ 825 в санитарно-неблагополучный период 
обязательной вакцинации подлежат медицинские 
и педагогические работники, в связи с высокой 
контактностью их профессии. Несмотря на 
то, что вакцинация против коронавирусной 
инфекции еще не внесена в обязательный 
календарь медицинских прививок, она очень 
желательна. В прививании будет отказано лишь 
тем, кто у кого имеется аллергическая реакция 
на компоненты вакцины, кто в настоящее время 
болеет инфекционными заболеваниями, а также 
женщины в период беременности и кормления.

В остальных же случаях, как заверил за-
вотделением, вакцина пойдет лишь на благо 
организму и позволит предохраниться от 
инфекции, как это сделали в свое время при-
вивки против кори, коклюша, дифтерии и 
других эпидемиологических заболеваний.

Свое авторитетное мнение по поводу им-
мунизации высказал и заместитель главного 
врача больницы Алиасхаб Гимбатов, который 
с первого дня начала распространения болезни 
стоит во главе команды врачей и продолжает 
лечить инфекционных больных. Он ознакомил 
слушателей со статистикой заболеваемости в 
городе, где за период с 22 апреля через ЦГБ 
прошло 3 268 больных, умерло 116 из них.

Врач рассказал о том, что коронавирус 
по-прежнему плохо изучен и, попав в организм, 
ведет себя непредсказуемо. Коварный вирус 
не поддается типичной медицинской логике. 
Дело в том, что при обычных инфекционных 
болезнях иммунитет человека борется с вирусом, 
в этом же случае иммунитет вырабатывает 
специфический белок, который подпитывает 
вирус и делает его сильнее. Таким образом, 
собственная иммунная система вместо за-
щитной функции, выполняет разрушитель-
ную, снижая сопротивляемость организма.

Еще больший страх вызывает непредсказуе-

мое поведение вируса, который атакует наиболее 
слабые участки нашего организма. Даже после эф-
фективного лечения вирус оставляет неприятные 
последствия, от выпадения волос до бесплодия.

В то же самое время у врачей нет оконча-
тельной схемы лечения вируса, методические 
рекомендации постоянно меняются, так как 
перестают быть эффективными. Сегодня ЦГБ 
Кизилюрта использует в практике уже девятые 
по счету Методические рекомендации, потому 
что предыдущие уже не справляются с лечением.

Салимгерей Магомедов рассказал и о том, 
что коэффициент смертности в Дагестане гораздо 
выше других регионов. При независимом исследо-
вании этого явления специалистами выяснилось, 
что причина этого в предрасположенности корен-
ных народов Дагестана к тромбообразованию.

Вирус коварен, плохо изучен и непредска-
зуем. Перевести коронавирусную инфекцию в 
ранг сезонного вируса поможет только массовая 
иммунизация, но и это долгий процесс, так как 
для выработки популяционного иммунитета 

потребуется от трех до пяти лет. Имеющаяся 
сегодня в ЦГБ вакцина Спутник – V безопасна 
и эффективна, заверил Салимгерей Магомедов.

В завершении выступил первый заместитель 
главы городского округа «город Кизилюрт» 
Седредин Джафаров. Он подчеркнул, что 
вакцинация носит исключительно добровольный 
характер, однако от степени осознанности 
и организованности граждан будет зависеть 
исход войны с коронавирусной инфекцией.

Напомним, накануне в администрации 
Кизилюрта состоялась встреча главы город-
ского округа «город Кизилюрт» Малика Па-
тахова с главным врачом Кизилюртовской 
ЦГБ Патимат Шабановой и заместителем 
руководителя ТО Роспотребнадзора по го-
роду Кизилюрту Низами Адигюзеловым.

Основной темой беседы стала наби-
рающая обороты иммунизация населения 
вакциной отечественного производства 
Спутник-V, обеспечивающей стойкие ан-
титела к коронавирусной инфекции.

Вакцина спасает

В рамках празднования 100-летия 
ДАССР в Русском драматическом театре 
им. М. Горького прошло торжествен-
ное собрание, посвященное юбилею ре-
спублики. В нем принял участие Врио 
Главы Дагестана Сергей Меликов. ⠀

В праздничном мероприятие участво-
вали также заместитель Руководителя 
Администрации Президента РФ Маго-
медсалам Магомедов, депутаты Госу-
дарственной Думы РФ от республики, 
Председатель Народного Собрания РД 
Хизри Шихсаидов и другие представители 
органов власти. Получил именное при-
глашение на праздник и глава городского 
округа «город Кизилюрт» Малик Патахов.

На торжественном собрании по 
случаю юбилея республики прозвучало 
очень много теплых поздравлений от 
высокопоставленных чиновников. Пер-

вым выступил Заместитель Руководителя 
Администрации Президента РФ Маго-
медсалам Магомедов. Он поздравил всех 
дагестанцев от себя и от имени своего 
отца – Почетного Председателя Госсовета 
РД Магомедали Магомедовича Магомедова.

Были зачитаны поздравительные адреса 
от Председателя Совета Федерации РФ 
Валентины Матвиенко, Председателя 
Государственной Думы РФ Вячеслава 
Володина, председателя Комитета Госдумы 
РФ по делам национальностей Валерия 
Газзаева, полномочного представите-
ля Президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Юрия Трутнева.

Завершилось собрание красочным кон-
цертом, в программу которого вошла театра-
лизованная музыкально-хореографическая 
композиция с участием лучших творческих 
коллективов Дагестана и гостей республики.

Глава Кизилюрта принял участие в торжественном 
собрании, посвященном 100-летию ДАССР

В республике проходили 
торжественные мероприятия, 
посвященные празднованию 
100-летия со дня образова-
ния ДАССР. Одно из таких 
посетила и делегация города 
Кизилюрта, которую воз-
главлял заместитель главы 
городского округа Алмаз Беков.

В торжественной цере-
монии принимали участие 
представители всех муни-
ципалитетов республики и 
гости с различных регионов 
страны. Почтил присутствием 
мероприятие и Полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федеральном 
округе Юрий Чайка. Он зачитал 
поздравительный адрес от Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. На торже-
ственном концерте присутство-
вал и Временно исполняющий 
обязанности главы республики 
Сергей Меликов, а также руко-

водитель республиканских ве-
домств и члены правительства.

Для собравшихся была 
организована яркая концерт-
ная программа с участием 
государственного академиче-
ского заслуженного ансамбля 
танца «Лезгинка» и Государ-
ственный ансамбль танцев 
народов Кавказа «Молодость 
Дагестана». Мастера показали 
свои лучшие номера и рас-
сказали 100-летнюю историю 
Дагестана языком танца.

Свои таланты продемон-
стрировали и фольклорные 
коллективы муниципали-
тетов республики, которые 
показали как свои, так и 
танцы народов страны гор.⠀

Организаторы концерта 
учли все требования Роспо-
требнадзора, а волонтеры 
помогали гостям найти свои 
места в зрительном зале.

Патина Сулимова

Делегация Кизилюрта участвовала в торжествах,
посвящённых 100-летию образования ДАССР
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Каждый дагестанский аул уникален 
по-своему, точно также и каждая школа Ки-
зилюрта по-своему прекрасна и уникальна, 
но одинаковы они оказались в одном – в 
широком праздновании 100-летия со дня 
образования ДАССР. Торжественные меропри-
ятия проходят во всех школа города, каждое 
образовательное учреждение тщательно го-
товится к этому событию и очень радуется, 
когда на их праздник приходят уважаемые гости.

Уважаемыми гостями в МКОУ СОШ №7 
города стали глава городского округа «город 
Кизилюрт» Малик Патахов, руководитель АТК 

города Амирхан Амирханов, начальник Управ-
ления образования Абдулкадыр Магомедов его 
заместители и методисты. Для них школьники 
подготовили прекрасную концертную програм-
му, в которую вошли лучшие произведения 
Дагестанских классиков, учителя и учащиеся 
показали зрителям старинные танцы народов 
Дагестана, исполнили под аккомпанемент 
народных инструментов фольклорные песни и 
окунули в атмосферу старины и горского духа.

Малик Патахов тепло приветствовал и 
поздравил всех учителей и учащихся. Он побла-
годарил их за организацию прекрасного меропри-

ятия и отметил важность проведения подобных 
мероприятий, чтобы дети не забывали свои кор-
ни, помнили обычаи и предания своего народа.

Глава отметил и важность празднования юби-
лея республики, он подчеркнул, что дети — это 
наше будущее и каким оно будет завтра, зависит 
от того, как их воспитают сегодня. А воспитать их 
нужно патриотами своей родины, рассказывать 
им о трудовых и ратных подвигах дагестанцев, 
напоминать им о наших спортивных и культур-
ных достижениях, говорить с ними о дагестанцах, 
прославивших горный край на весь мир.

Малик Патахов ознакомился также и с худо-

жественной выставкой и небольшой музейной 
экспозицией, организованной в актовом зале.

По завершении мероприятия, глава города 
направился не к выходу, а к столовой, где в это 
время как раз обедали школьники начальных 
классов. Он ознакомился с меню столовой, 
пообщался с детьми и работниками столовой.

По словам работников пищеблока, с 
увеличением финансирования питания 
работы у них увеличилось, но зато появи-
лась возможность радовать малышей раз-
нообразной едой и вкусными десертами.

К 100 - летию ДАССР

Малик Патахов посетил праздник в СОШ № 7

Колоритное праздничное меропри-
ятие, посвященное столетию образова-
ния ДАССР, прошло в Кизилюртовской 
гимназии № 5 имени Абакара Алиева. 

Поздравил учащихся и педагогический 
коллектив школы генеральный директор 
ООО "ЮГ - Спецгидроэнергомонтаж", де-
путат городского Собрания, меценат Гаджи 
Биярсланов. В своем обращении к детям он 
особо подчеркнул, что важным аспектом 
в становлении и развитии малой родины 
являются ее жители, а потому руководитель 
одного из лучших в стране промышленных 

предприятий призвал школьников стараться 
проявить себя в учебе, получать полноцен-
ные знания и умения, чтобы впоследствии 
быть полезным своему краю и обществу.

"Благодаря талантливым и лучшим 
педагогам нашего города вы сегодня 
имеете массу возможностей, чтобы хо-
рошо учиться. Сегодня нашей стране 
нужны грамотные, образованные куль-
турные молодые граждане", — сказал 
Гаджи Бадрутдинович, пожелав школь-
никам крепкого здоровья и благополучия.

Новости ООО «ЮГ – СГЭМ»
Г. Биярсланов поздравил
с юбилеем ДАССР учащихся
Гимназии № 5

20 января, в день празднования столетия со 
дня образования Дагестанской автономной со-
ветской социалистической республики (ДАССР), 
генеральный директор ООО «ЮГ-Спецгидро-
энергомонтаж», депутат городского Собрания 
Гаджи Биярсланов стал почетным посетителем 
единого урока по истории своего края, прошед-
шего в СОШ №4 города Кизилюрта.

Отметим, что предприятие промышлен-
ной отрасли городского округа долгие годы 
шефствует над данным общеобразовательным 
учреждением и является большим другом 
педагогов и детей.  

Учащиеся и педагоги показали гостям все 
свои творческие способности и таланты: пели 
национальные песни и читали стихи о Родине, 

рассказывали в тематических сценках о тради-
циях и обычаях народностей Дагестана. 

Обращаясь к участникам праздника и 
поздравляя земляков, Гаджи Бадрутдинович 
выразил благодарность за возможность быть 
причастным к такому важному для республики 
и города событию, а также напомнил учащимся 
и о том, как важно для них сегодня вносить свою 
пользу для малой родины – учиться, трудиться 
и овладевать знаниями. Со своей стороны, 
меценат и руководитель СГЭМа обещал и дальше 
оказывать всестороннюю поддержку учебной 
организации и детям: несколько важных благо-
творительных социальных проектов, связанных 
с обустройством и благоустройством территории 
этой школы, будут реализованы уже в 2021 году.

Единый урок по истории
образования ДАССР в СОШ 4 

На праздник Крещения Господня, кото-
рый начался в России 19 января и длится 
восемь дней, православные города Кизи-
люрта собрались в молельной комнате, что-
бы провести обряд освящения чистой воды.

Напомним, возможность проводить 
церковные мероприятия у местного русско-
язычного населения появилась благодаря 
открытию единственного в городском округе 
специализированного помещения, любезно 
предоставленного генеральным директором 
ООО «ЮГ-Спецгидроэнергомонтаж», депу-
татом городского Собрания Гаджи Биярсла-
новым на территории своего предприятия. 

П р е д с т а в и т е л ь  М а х ач ка л и н с ко й 
русской православной Епархии отец Фе-
дор поздравил собравшихся прихожан с 

церковным праздником, подробно расска-
зав об истории и целях событий Крещения. 

После совершения официальных празд-
ничных церемоний поздравил православных 
и гендиректор завода «ЮГ-СГЭМ» Гаджи 
Биярсланов, который подчеркнул, что многона-
циональный коллектив предприятия радушно 
откликнулся на предложение об открытии 
такой молельной комнаты для русских жи-
телей Кизилюрта, и каждый рабочий помог 
подготовить помещение к приему посетителей.  

В свою очередь, Кизилюртовская православная 
община в очередной раз выразила благодарность 
меценату за проявленное к ним внимание и заботу.  

Марьяна Даниялова,
пресс-секретарь ООО «ЮГ-СГЭМ»

Православные Кизилюрта
отметили праздник
Крещение Господня
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ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа «город  Кизилюрт».

22. 01. 2021 г.                                                                                      г. Кизилюрт

Председательствующий – заместитель председателя Собрания депутатов городского    
округа  Гасанбегов Н.С.   
Секретарь -  Магомедова П.Д.
Присутствовали - 43 человек
  С докладом выступил Гасанбегов Н.С., заместитель председателя Собрания депутатов городского округа. 

Он отметил, что в связи с необходимостью приведения Устава в соответствие с федеральным законодательством 
разработан проект  «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город Кизилюрт», 
который принят решением Собрания депутатов городского округа  от 22 декабря 2020г. Решение опубликовано 
одновременно с проектом «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город Кизилюрт».   
Населению городского округа была предоставлена возможность представить предложения по проекту, однако 
никаких предложений не поступило. На публичных слушаниях вы также имеете право и возможность представить 
свои предложения и замечания относительно проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа  «город Кизилюрт».

и дополнений в Устав городского округа «город Кизилюрт».
Обсудив доклад заместителя  председателя Собрания депутатов городского округа  и   заслушав    поступившие  

предложения,  участники публичных слушаний по проекту решения «О 
Выступили: 
Лабазанов А.М. - предложил одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа  «город Кизилюрт», т.к. некоторые статьи действующего устава  противоречат федеральному 
и республиканскому законодательству. 

Загидов М.О. – поддержал выступивших и предложил принять решение с учетом изменений и дополнений.
По результатам голосования определено, что все единогласно одобряют проект решения «О внесении 

изменений внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город Кизилюрт»,  
РЕШИЛИ:
1. Одобрить   предложенный проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа «город Кизилюрт».
2. Обнародовать настоящий протокол, опубликовав в газете «Кизилюртовские вести».

Председатель Собрания                                                                 Н.С. Гасанбегов
Секретарь Собрания                                                                       П.Д.Магомедова

Заключение
О результатах публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт»

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город Кизилюрт».
22.01.2021 г.                                                                                         г. Кизилюрт

Публичные слушания по проекту решения « О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа «город Кизилюрт» проведены по инициативе Собрания депутатов городского 
округа в соответствии с решением от 22.12.2020г. №24-04/06.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний, а также принятию предложений 
граждан по проекту Устава – Комиссия Собрания депутатов городского округа.

Присутствовало - 43 человек
Выступили – 3 человека
По результатам голосования установлено, что присутствующие на публичных слушаниях жители 

г. Кизилюрт единогласно одобрили проект решения «О внесении изменений и  дополнений в Устав 
городского округа «город Кизилюрт».

Председательствующий                                                                                     Н.С. Гасанбегов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 января 2021                                                                                          № 7 - П

Об установлении минимального размера оплаты труда 

На основании  ст.1 Федерального закона от  19 июня 2020 г. №  №82-ФЗ «О минимальном размере  
оплаты труда»   п о с т а н о в л я ю:

Установить минимальный размер оплаты труда с 01 января 2021г. по  муниципальному образо-
ванию «город Кизилюрт» в сумме 12792 рубля в месяц.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на 
официальном сайте городского округа «город Кизилюрт».

Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
ГО «город Кизилюрт»  Бекова А.А.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                    М.А. Патахов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20 января 2021                                                                                         № 11 - П

Об утверждении  адресного перечня дорог (улиц), подлежащих ремонту в 2021 году,
в рамках реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения» ГО «город Кизилюрт» в 2019-2021 гг.

В соответствии с постановлениями Правительства Республики Дагестан от 05 марта 2019 года 
№42 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 
образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» и от 05 марта 
2020 года №32 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 05 
марта 2020 года №42», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО 
«Город Кизилюрт», п о с т а н о в л я ю:

Утвердить адресный перечень дорог (улиц), подлежащих ремонту в рамках реализации муни-
ципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
2019-2021 гг.» ГО «город Кизилюрт» на 2021 год:
№
п/п Адресный перечень дорог (улиц), подлежащих ремонту
1. ул.Кавказская 
2. ул.Красная
3. ул.Пионерская
4. ул.Спортивная
5. ул.Сулакская (от ул.Пионерская до ул.Джамалдиева)
6. ул. Буйнакского (ул.Объездная) 
7. ул.Станционная (от ул.Гагарина до площади «Героев») 
8. ул.Шакунова (от ул.Аскерханова до пр.им.Шамиля)
9. ул.Интернатская, сел.Ст.Бавтугай (часть от моста деривац.канала до ул.М.Октября на 

запад до деривац.канала)
10. ул.Дахадаева (от ж/д 5г до поворота ул.К.Маркса до площади)
11. ул.Степная, сел. Ст.Бавтугай
12. ул. Аскерханова (от ул.Гагарина до путепровода)
13. пер.Строительный (часть переулка до музыкальной школы)
14. ул.Гагарина (от пер.Строительный до ул.Ленина)
15. ул.Вишневского (от кафе «Встреча» до СОШ №9)
16. ул.Степная, пос.Н.Сулак (часть  от ул.А.Султана до ул.С.Дударова)
17. ул.А.Султана, пос.Н.Сулак (от ул.Заводской до ул.Степной)
18. пер.Абубакарова (от музыкальной школы до ул.Вишневского)

Опубликовать  настоящее  постановление в газете «Кизилюртовские Вести» и разместить на 
официальном сайте ГО «город Кизилюрт» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  ГО «город 
Кизилюрт» Джафарова С.Д.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                    М.А. Патахов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

25 января 2021                                                                                         № 12 - П

О плане ветеринарно- профилактических мероприятий на 2021 год

В соответствии с Законом РФ «О ветеринарии» от 14 мая 1993 г. № 4979-1, в  целях своевременного 
проведения противоэпизоотических, диагностических и лечебно - профилактических мероприятий 
и недопущения возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных 
животных и птиц, а также заболеваний общих для человека и животных (антропозоонозы) п о с т 
а н о в л я ю:

1.Утвердить план ветеринарно - профилактических мероприятий по г. Кизилюрту  и поселкам 
на 2021 год  согласно приложению (прилагается).

2.Директору МКУ «Управление ЖХ и Б»  Хамидову Ю. А., помощникам главы администрации ГО 
«город Кизилюрт», (Хачаев Ш. А.,  Дадаев Ш. О.),  оказать содействие государственной ветеринарной 
службе на местах по выполнению ветеринарно - профилактических мероприятий на 2021 год. Принять 
активное участие в вопросах оповещения населения  о предстоящих мероприятиях, обеспечения 
привода скота владельцами на ветобработку, изыскать возможность выделения рабочих фиксаторов 
при проведении противоэпизоотических мероприятий.

3. Директору МКУ «Управление ЖХ и Б» Хамидову Ю. А.:
 - не допускать беспризорный выпас скота на территории города;
 -отремонтировать имеющиеся расколы и базы до 01. 04. 2021 года и об их готовности  письменно 

информировать главу администрации ГО «город  Кизилюрт».
4.Рекомендовать начальнику ГБУ РД «Кизилюртовское районное  ветеринарное управление» 

А. Ю. Гидатлиеву:
- обеспечить завоз потребного количества биопрепаратов для проведения ветеринарною - профи-

лактических мероприятий среди сельскохозяйственных животных, плотоядных и птицы;
- довести планы ветеринарною - профилактических мероприятий по населенным пунктам города 

Кизилюрт под  роспись  до каждого помощника главы администрации, ветучреждений на местах и 
контролировать проведение плановых ветмероприятий в установленный срок;

- усилить контроль за эпизоотическим состоянием на территории города и поселков, а также 
обеспечить доведение информации о предстоящих плановых ветмероприятиях заблаговременно до 
помощников главы администрации ГО «город Кизилюрт» .

- довести до сведения должностных лиц и граждан, по вине которых допускаются нарушения 
требований Закона РФ «О ветеринарии» и настоящего постановления, об их ответственности, а 
нарушителей требований через госветинспекцию привлечь к ответственности согласно статьям 
КоАП, касающимся ветеринарии;

- информировать главу администрации ГО «город Кизилюрт» о ходе выполнения настоящего 
постановления в июле и декабре 2021 года. 

5.Рекомендовать начальнику ОВД РФ «Кизилюртовский» (Магомедов М.Б.) в случае необходи-
мости оказывать содействие ветеринарной службе по обеспечению соблюдения  требований Закона 
РФ «О ветеринарии».

6.Настоящее постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт».

7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции ГО «город Кизилюрт»  А.А. Бекова.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                    М.А. Патахов

Примечание. Приложение – План ветеринарно-профилактических мероприятий опубликован 
на официальном сайте ГО «город Кизилюрт».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
25 января 2021                                                                                          № 13 -П   

Об утверждении сводного сметного расчета по реализации мероприятий по муниципальной
программе «Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 
на 2019-2021 гг.» на территории городского округа «город Кизилюрт» на 2021 год

В соответствии со статьей  48 пункта 15 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа «город Кизилюрт»  п о с т а н о в л я ю :

Утвердить сводный сметный расчет стоимости по реализации мероприятий по программе «Ремонт 
автомобильных дорог местного значения общего пользования на 2019-2021гг.» ГО «город Кизилюрт» 
на 2021 год,  со следующей общей базисной стоимостью:

- в ценах 2001 года без НДС – 7861,591 тыс.руб., 
- в том числе:  - СМР – 7861,591 тыс.руб. 
- в текущих ценах с НДС – 74339,203 тыс.руб., 
- в том числе: -  СМР – 74339,203 тыс.руб.
Протяженность дорог – 6,622 км.
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 

городского округа «город Кизилюрт». 
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского  округа «город Кизилюрт»  Джафарова С.Д.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                    М.А. Патахов
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

19 января 2021                                                                                     № 5 - П

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы
по проведению капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах,
расположенных на территории городского округа «город Кизилюрт», в 2020-2022 гг.

В связи с переносом многоквартирных домов по адресу: г. Кизилюрт, ул. Г. Цадаса д.83, ул. 
Вишневского, д.23 «б» из перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 
2022 г., в перечень многоквартирных домов, подлежащих капремонту на 2021 г., в соответствии с 
постановлением  Правительства Республики Дагестан от 08 июня 2020 г. № 112 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации в 2020-2022 годах Региональной программы  по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан», п о с 
т а н о в л я ю:

Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории  городского 
округа «город Кизилюрт», в 2020-2022 гг. с учетом внесенных изменений  согласно приложению № 1.

Данное постановление опубликовать на официальном сайте  администрации городского округа 
«город Кизилюрт», в системе ГИС ЖКХ и в газете  «Кизилюртовские вести»

Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации 
городского округа «город Кизилюрт» Бекова А. А.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                      М.А. Патахов



TV-программа
Понедельник, 
1 февраля

ВТоРник, 
2 февраля

ПяТница, 
5 февраля

СРеда, 
3 февраля

СуббоТа, 
6 февраля

чеТВеРг, 
4 февраля

ВоСкРеСенье, 
7 февраля

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Ищейка». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Борис Ельцин. Отступать 

нельзя». (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Ищейка». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Цена Освобождения». (6+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Ищейка». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Блокада. Дети». (12+).
01.05 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Ищейка». (16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Иосиф Бродский. Часть ре-

чи». (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Горячий лед». Кубок Перво-

го канала по фигурному ката-
нию. Алина Загитова - Евге-
ния Медведева.

22.30 «Вечерний Ургант». (16+).
23.30 Х/ф «Ван Гоги». (16+).
01.25 Комедия «Соглядатай». 

(12+).
02.45 «Модный приговор». (6+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.15 «Мужское/Женское». (16+).

06.00 «Доброе утро». Суббота. 
(6+).09.00 «Умницы и умники». (12+).09.45 «Слово пастыря».10.00 Новости. (16+).10.20 «Вера Глаголева. Несломан-
ный свет». (12+).11.30 «Видели видео?» (6+).12.00 Новости. (16+).12.20 «Видели видео?» (6+).14.10 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения».16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).17.45 «Горячий лед». Кубок Пер-
вого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова 
- Евгения Медведева. Пря-
мой эфир.21.00 «Время». (16+).21.20 «Сегодня вечером». (16+).23.00 Х/ф «Бледный конь». (16+).01.15 «М. Жванецкий. «Вам помочь 
или не мешать?» (16+).02.05 «Модный приговор». (6+).02.55 «Давай поженимся!» (16+).03.35 «Мужское/Женское». (16+).05.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства». (16+).

06.00 Новости. (16+).06.10 Т/с «Личные обстоятель-
ства». (16+).06.55 «Играй, гармонь любимая!» 07.40 «Часовой». (12+).08.10 «Здоровье». (16+).09.20 «Непутевые заметки». (12+).10.00 Новости. (16+).10.15 «Жизнь других». (12+).11.15 «Видели видео?» (6+).12.00 Новости. (16+).12.15 «Видели видео?» (6+).14.00 Юбилейный концерт И. Мат-
виенко. (12+).15.35 «Я почти знаменит». (12+).17.20 «Горячий лед». Кубок Перво-
го канала по фигурному ката-
нию. Алина Загитова - Евге-
ния Медведева. 21.00 «Время». (16+).21.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Кубок чемпионов. (16+).23.25 «Метод 2». (18+).00.20 «Как Хрущев покорял Аме-
рику». (12+).01.25 «Модный приговор». (6+).02.50 «Давай поженимся!» (16+).03.30 «Мужское/Женское». (16+).

05:00 «Утро России».
07:35,08:07,08:35 Местное время 

Вести Дагестан 
9:00 Канал национального ве-

щания «Маданият» на авар-
ском языке 

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время Вести Да-

гестан 
 14:55 Т/с «Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Год науки и инноваций 
17.40 Документальный фильм .
18.20 Республика 
18:35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время Вести Да-

гестан 
21:20 Т/с «Склифосовский».[16+]
23:35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым».[12+]
02:20 Т/с»Тайны следствия».[12+]
04:05 Т/с»Объект 11».[16+]

05.15 Т/с «Литейный». (16+).06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+).08.00 «Сегодня».08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).10.00 «Сегодня».10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).13.00 «Сегодня».13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».14.00 «Место встречи».16.00 «Сегодня».16.25 «ДНК». (16+).18.30 Т/с «Балабол». (16+).19.00 «Сегодня».19.40 Т/с «Балабол». (16+).21.20 Т/с «Реализация». (16+).23.30 «Сегодня».23.45 «Основано на реальных со-
бытиях». (16+).01.20 «Место встречи». (16+).03.15 «Агентство скрытых ка-
мер». (16+).03.45 Т/с «Отдел 44». (16+).

Вторник, 2 февраля05.10 Т/с «Литейный». (16+).06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+).08.00 «Сегодня».

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «Мама Life». (16+).08.30 Т/с «СашаТаня». «Новосе-
лье», 1 с. (16+).09.00 Т/с «СашаТаня». «Секс-
голодовка», 2 с. (16+).09.30 Т/с «СашаТаня». «Алешка 
Микаэлян», 3 с. (16+).10.00 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).11.00 Т/с «Ольга», 57-60 с. (16+).13.00 Т/с «Интерны», 1-6 с. (16+).16.00 Т/с «СашаТаня» 197 с. (16+).16.30 Т/с «СашаТаня» 198 с. (16+).17.00 Т/с «СашаТаня» 199 с. (16+).17.30 Т/с «СашаТаня» 200 с. (16+).18.00 Т/с «СашаТаня» 201 с. (16+).18.30 Т/с «СашаТаня» 202 с. (16+).19.00 Т/с «СашаТаня» 203 с. (16+).19.30 Т/с «СашаТаня» 204 с. (16+).20.00 Т/с «Отпуск», 1 с. (16+).20.30 Т/с «Отпуск», 2 с. (16+).21.00 Т/с «Полет», 5 с. (16+).22.10 «Где логика?» (16+).23.10 «Stand Up». (16+).00.10 Т/с «Бородач», 7 с. (16+).00.40 Т/с «Бородач», 6 с. (16+).01.15 «Такое кино!» (16+).01.45 «Импровизация». (16+).02.40 «Импровизация». (16+).03.30 «Comedy Баттл». (16+).04.20,05.15 «Открытый микро-
фон». (16+).06.05,06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).08.00 «Давай разведемся!» (16+).09.05 «Тест на отцовство». (16+).11.15 Д/ф «Реальная мистика». 12.25 Д/ф «Понять. Простить». 13.30 Д/ф «Порча». (16+).14.00 Д/ф «Знахарка». (16+).14.35 Д/ф «Проводница». (16+).19.00 Т/с «У каждого своя ложь», 
1-3 с. (Украина). (16+).22.15 Т/с «Подкидыши», 25 и 26 
с. (16+).00.25 Д/ф «Порча». (16+).00.55 Д/ф «Знахарка». (16+).01.30 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).02.25 Д/ф «Реальная мистика». 
(16+).03.20 «Тест на отцовство». (16+).05.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).06.20 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России».07:35,08:07,08:35 Местное время Вести Дагестан 09:00 Канал национального ве-щания «Даймохк» на чечен-ском языке 09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время.Вести Да-гестан 14:55 Т/с «Морозова». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Актуальное интервью17.30 Документальный фильм18.00 Телепортация. Старая Ма-хачкала. Л.Вольская 18:35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести Да-гестан 21:20 Т/с»Склифосовский».[16+]23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]02:20 Т/с «Тайны следствия».[12+]04:05 Т/с»Объект 11».[16+]

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.20 «Их нравы».
03.45 Т/с «Отдел 44». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Битва дизайнеров». (16+).
08.30 Т/с «СашаТаня», 4 с. (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня». «День рож-

дения Тани», 5 с. (16+).
09.30 Т/с «СашаТаня». «Шантаж», 

6 с. (16+).
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». (16+).
11.00 Т/с «Ольга», 60-63 с. (16+).
13.00 Т/с «Интерны», 7 -12 с. (16+).
16.00 Т/с «СашаТаня» 201 с. (16+).
16.30 Т/с «СашаТаня» 202 с. (16+).
17.00 Т/с «СашаТаня» 203 с. (16+).
17.30 Т/с «СашаТаня» 204 с. (16+).
18.00 Т/с «СашаТаня» 205 с. (16+).
18.30 Т/с «СашаТаня» 206 с. (16+).
19.00 Т/с «СашаТаня» 207 с. (16+).
19.30 Т/с «СашаТаня» 208 с. (16+).
20.00 Т/с «Отпуск», 2 с. (16+).
20.30 Т/с «Отпуск», 3 с. (16+).
21.00 Т/с «Полет», 6 с. (16+).
22.05 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021». (16+).
23.10 «Женский Стендап». (16+).
00.10 Т/с «Бородач», 8 с. (16+).
00.40 Т/с «Бородач», 7 с. (16+).
01.15 «Импровизация». (16+).
02.15 «Импровизация». (16+).
03.05 «Comedy Баттл». (16+).
03.55,04.45 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.40,06.05,6.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

08.00 «Давай разведемся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство». (16+).
11.20 Д/ф «Реальная мистика». 
12.25 Д/ф «Понять. Простить». 
13.30 Д/ф «Порча». (16+).
14.00 Д/ф «Знахарка». (16+).
14.35 Д/ф «Проводница». (16+).
19.00 Т/с «У каждого своя ложь», 

4-6 с. (16+).
22.10 Т/с «Подкидыши», 27 и 28 

с. (16+).
00.25 Д/ф «Порча». (16+).
00.55 Д/ф «Знахарка». (16+).
01.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
02.25 Д/ф «Реальная мистика». 
03.15 «Тест на отцовство». (16+).
04.55 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России».07:35,08:07,08:35 Местное время Вести Дагестан 9:00 Канал национального веща-ния «Шалбуздаг» на Лезгин-ском языке 09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время Вести Да-гестан 14:55 Т/с «Морозова». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Право на справедливость 17.30 Неформальный разговор.Загир Мусаев 18.00 Документальный фильм 18:35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести Да-гестан21:20 Т/с»Склифосовский».[16+]23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]02:20 Т/с»Тайны следствия».[12+]04:05 Т/с»Объект 11».[16+]

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.25 «Их нравы».
03.45 Т/с «Отдел 44». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «Новое Утро». (16+).08.30 Т/с «СашаТаня». «Юбилей 
Алешки», 7 с. (16+).09.00 Т/с «СашаТаня». «Рублев-
ка», 8 с. (16+).09.30 Т/с «СашаТаня». «Квартир-
ный вопрос», 9 с. (16+).10.00 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).11.00 Т/с «Ольга» 63-66 с. (16+).13.00 Т/с «Интерны», 13-18 с. (16+).16.00 Т/с «СашаТаня» 205 с. (16+).16.30 Т/с «СашаТаня» 206 с. (16+).17.00 Т/с «СашаТаня» 207 с. (16+).17.30 Т/с «СашаТаня» 208 с. (16+).18.00 Т/с «СашаТаня» 209 с. (16+).18.30 Т/с «СашаТаня» 210 с. (16+).19.00 Т/с «СашаТаня» 211 с. (16+).19.30 Т/с «СашаТаня» 212 с. (16+).20.00 Т/с «Отпуск», 3 с. (16+).20.30 Т/с «Отпуск», 4 с. (16+).21.00 Т/с «Полет», 7 с. (16+).22.05 «Двое на миллион». (16+).23.10 «Stand Up». «Дайджест». 
(16+).00.10 Т/с «Бородач», 9 с. (16+).00.40 Т/с «Бородач», 8 с. (16+).01.15 «Импровизация». (16+).02.15 «Импровизация». (16+).03.05 «Comedy Баттл». (16+).03.55,04.50 «Открытый микро-
фон». «Финал». (16+).06.05,06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
08.05 «Давай разведемся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство». (16+).
11.25 Д/ф «Реальная мистика». 
12.25 Д/ф «Понять. Простить». 
13.30 Д/ф «Порча». (16+).
14.00 Д/ф «Знахарка». (16+).
14.35 Д/ф «Проводница». (16+).
19.00 Т/с «У каждого своя ложь», 

7-9 с. (16+).
22.15 Т/с «Подкидыши», 29 и 30 

с. (16+).
00.25 Д/ф «Порча». (16+).
00.55 Д/ф «Знахарка». (16+).
01.30 Д/ф «Понять. Простить». 
02.25 Д/ф «Реальная мистика». 
03.15 «Тест на отцовство». (16+).
04.55 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России».07:35,08:07,08:35 Местное время Вести Дагестан 09:00 Канал национального ве-щания «Алшан» на цахур-ском языке 09:55 «О самом главном». Ток-шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-гой Скабеевой.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время Вести Да-гестан 14:55 Т/с «Морозова». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Республика17.35 Дагестан спортивный 17.55 Национальные проекты . Малый и средний бизнес18.15 Из золотого фонда ГТРК «Дагестан»18:35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-гой Скабеевой.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести Да-гестан 21:20 Т/с «Склифосовский».[16+]23:35 «Вечер с Владимиром Соло-вьёвым».[12+]02:20 Т/с»Тайны следствия».[12+]04:05 Т/с»Объект 11».[16+]

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+).
00.15 «Крутая история». (12+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Дело врачей». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «Перезагрузка». (16+).08.30 Т/с «СашаТаня». «Соседка», 
10 с. (16+).09.00 Т/с «СашаТаня». «Таня офи-
циант», 11 с. (16+).09.30 Т/с «СашаТаня». «Снова бе-
ременна», 12 с. (16+).10.00 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).11.00 Т/с «Ольга» 66-69 с. (16+).13.00 Т/с «Интерны», 19 с. (16+).13.30 Т/с «Интерны», 20 с. (16+).14.00 Т/с «Интерны», 21 с. (16+).14.30 Т/с «Интерны», 22 с. (16+).15.00 Т/с «Интерны», 23 с. (16+).15.30 Т/с «Интерны», 24 с. (16+).16.00 Т/с «СашаТаня» 209 -216 
с. (16+).20.00 Т/с «Отпуск», 4 с. (16+).20.30 Т/с «Отпуск», 5 с. (16+).21.00 Т/с «Полет», 8 с. (16+).22.05 «Шоу «Студия «Союз». (16+).23.10 «Концерт Руслана Белого».00.10 Т/с «Бородач», 10 с. (16+).00.40 Т/с «Бородач», 9 с. (16+).01.15 «Импровизация». (16+).02.15 «Импровизация». (16+).03.05 «THT-Club». (16+).03.10 «Comedy Баттл». (16+).04.00,04.50 «Открытый микро-
фон». «Дайджест». (16+).05.40 «ТНТ. Best». (16+).06.05 «ТНТ. Best». (16+).06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

08.05 «Давай разведемся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство». (16+).
11.20 Д/ф «Реальная мистика». 
12.25 Д/ф «Понять. Простить». 
13.30 Д/ф «Порча». (16+).
14.00 Д/ф «Знахарка». (16+).
14.35 Д/ф «Проводница». (16+).
19.00 Т/с «У каждого своя ложь», 

10 и 11 с. (16+).
22.15 Т/с «Подкидыши», 31 и 32 

с. (16+).
00.25 Д/ф «Порча». (16+).
00.55 Д/ф «Знахарка». (16+).
01.30 Д/ф «Понять. Простить». 
02.25 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+).
03.15 «Тест на отцовство». (16+).
04.55 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России».
07:35,08:07,08:35 Местное время 

Вести Дагестан 
09:00 Канал национального ве-

щания «Рубас» на табаса-
ранском языке 

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время Вести Да-

гестан 
14:55 ПРЕМЬЕРА. «Близкие лю-

ди».[12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Духовная жизнь
17.35 Концерт
18:35 Реклама 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время Вести Да-

гестан 
21:20 «Юморина».[16+]
23:50 Фильм»Мамочка моя».[12+]
03:20 Фильм»Любовь на два по-

люса».[12+]

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация». (16+).
23.25 «Своя правда». (16+).
01.15 «Квартирный вопрос».
02.25 «Агентство скрытых камер». 

(16+).
03.00 «Дело врачей». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 Т/с «СашаТаня». «Психо-
лог», 13 с. (16+).08.30 Т/с «СашаТаня». «Долбоя-
щер», 14 с. (16+).09.00 Т/с «СашаТаня». «Отцовские 
гены», 15 с. (16+).09.30 Т/с «СашаТаня». «Саша-так-
сист», 16 с. (16+).10.00 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).11.00 Т/с «Ольга» 70-73 с. (16+).13.00 «Золото Геленджика». (16+).14.00 Т/с «Интерны», 25-28 с. (16+).16.00 Т/с «СашаТаня» 215 с. (16+).16.30 Т/с «СашаТаня» 216 с. (16+).17.00 Т/с «СашаТаня» 217 с. (16+).17.30 Т/с «СашаТаня» 218 с. (16+).18.00 Т/с «СашаТаня» 219 с. (16+).18.30 Т/с «СашаТаня» 220 с. (16+).19.00 Т/с «СашаТаня» 221 с. (16+).19.30 Т/с «СашаТаня» 222 с. (16+).20.00 «Однажды в России». (16+).21.00 «Комеди Клаб». (16+).22.00 «Comedy Баттл». (16+).23.00 «Импровизация. Коман-
ды». (16+).00.00 Т/с «Бородач», 11-10 с. (16+).01.00 «Такое кино!» (16+).01.30,02.25 «Импровизация». 
(16+).03.15 «Comedy Баттл». (16+).04.05,04.55 «Открытый микро-
фон». «Дайджест». (16+).05.40,06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

08.00 «Давай разведемся!» (16+).
09.05 «Тест на отцовство». (16+).
11.15 Д/ф «Реальная мистика». 
12.25 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
13.30 Д/ф «Порча». (16+).
14.00 Д/ф «Знахарка». (16+).
14.35 Д/ф «Проводница». (16+).
19.00 Мелодрама «Радуга в небе». 

(Украина). (16+).
23.05 Д/с «Предсказания: 2021». 
03.05 Д/ф «Знахарка». (16+).
03.30 Д/ф «Понять. Простить». 
04.20 Д/ф «Реальная мистика». 
05.15 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
05.40 «Давай разведемся!» (16+).

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.
08:35 «По секрету всему свету».
09:00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест».[12+]
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:15 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:20 Т/с»Большие надежды». 
[12+]

18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахо-
ва.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Фильм «Любовь без памя-

ти». [12+]
01:00 Фильме «Разорванные ни-

ти».[12+]

05.05 «ЧП. Расследование». (16+).
05.30 Х/ф «Сибиряк». (16+).
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Секрет на миллион». А. 

Мельникова. (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.20 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой 

«50кеан». (12+).
02.05 «Дачный ответ».
03.00 «Дело врачей». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 Т/с «СашаТаня». «Таня-ре-
петитор», 17 с. (16+).08.30 Т/с «СашаТаня». «Сын оли-
гарха», 18 с. (16+).09.00 «Мама Life». (16+).09.30 «Битва дизайнеров». (16+).10.00 «Битва экстрасенсов». (16+).11.30 «Жуки. Фильм о сериале». 
(16+).12.00 Т/с «Жуки», 1-8 с. (16+).16.00 Т/с «Жуки», 9 с. (16+).16.30 Т/с «Жуки», 10 с. (16+).17.00 Т/с «Жуки», 11 с. (16+).17.30 Т/с «Жуки», 12 с. (16+).18.00 Т/с «Жуки», 13 с. (16+).18.30 Т/с «Жуки», 14 с. (16+).19.00 Т/с «Жуки», 15 с. (16+).19.30 Т/с «Жуки», 16 с. (16+).20.00 Мелодрама «Однажды в Ве-
гасе». (США). (16+).22.00 «Секрет». (16+).23.00 «Женский Стендап». (16+).00.00 Мелодрама «А вот и Полли». 
(США). (12+).01.55 «Импровизация». (16+).02.45 «Импровизация». (16+).03.35 «Comedy Баттл». (16+).04.25 «Открытый микрофон». 
(16+).05.15 «Открытый микрофон». 
(16+).06.10 «ТНТ. Best». (16+).06.30 «ТНТ. Best». (16+).07.00 
«ТНТ. Gold». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.55 Мелодрама «Любовь вне кон-

курса». (16+).
10.40 Мелодрама «Мертвые ли-

лии», 1-8 с. (Украина). (16+).
19.00 Мелодрама «Моя мама», 1-4 

с. (Турция). (16+).
23.00 Мелодрама «Второй брак». 

(16+).
02.40 Мелодрама «Мертвые ли-

лии», 1-4 с. (16+).
05.55 «Домашняя кухня». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

04:20 Фильм «Срочно ищу му-
жа».[12+]

06:00 Фильм «Белое платье».[12+]
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
08:35 «Устами младенца».
09:20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ПРЕМЬЕРА. «Большая пе-

ределка».
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмо-

ра».[16+]
13:20 Т/с «Большие надежды».

[12+]
17:30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 

Звёздами». Новый сезон. 
[12+]

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».[12+]
01:30 Фильм «Срочно ищу му-

жа».[12+]
03:10 Фильм «Белое платье». 

[12+]

05.05 Х/ф «Эксперт». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
21.40 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
00.50 «Скелет в шкафу». (16+).
03.50 «Дело врачей». (16+).

07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 Т/с «СашаТаня». «Бомж», 

19 с. (16+).
08.30 Т/с «СашаТаня». «Юбилей 

мамы», 20 с. (16+).
09.00 «Новое Утро». (16+).
09.30 «Перезагрузка». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня». 21-27 с. 

(16+).
13.30 Мелодрама «Однажды в Ве-

гасе». (США). (16+).
15.30 Мелодрама «Домашнее ви-

део». (США). (16+).
17.10 Комедия «Очень плохая 

училка». (США). (16+).
19.00-21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Talk». (16+).
00.00 Мелодрама «Угадай, кто?» 

(США). (16+).
02.10 «Импровизация», 42-43 

с. (16+).
03.55 «Comedy Баттл». (16+).
04.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.40 «Открытый микрофон». 

(16+).
06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Д/ф «Порча». (16+).
07.00 Мелодрама «Второй брак». 

(16+).
10.45 Мелодрама «Радуга в не-

бе». (16+).
14.45 «Пять ужинов». (16+).
15.00 Мелодрама «Моя мама», 

1-4 с. (16+).
19.00 Мелодрама «Моя мама», 5-8 

с. (Турция). (16+).
22.55 Мелодрама «Любовь вне 

конкурса». (16+).
02.30 Мелодрама «Мертвые ли-

лии», 5-8 с. (16+).
05.40 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются». (16+).

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 октября 2020                                                                                                  № 32-П

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Городской округ «Город Кизилюрт»
 
В целях реализации части 12 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 №171-ФЗ "О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков» от 01 сентября 2014г. № 540, Уставом городского округа 
«Город Кизилюрт», постановляю: 

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Городской округ «Город Кизилюрт», утвержденные решением собрания депутатов МО Городской 
округ «Город Кизилюрт» от 18.10.2012г. №32-07/04, в части приведения установленных градостроительным 
регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков (таблица 4, 5 Правил).

2. Управлению делами администрации ГО «город Кизилюрт» опубликовать настоящее постановление в 
установленном порядке для официального опубликования муниципальных правовых актов и разместить на 
официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт».

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                          М.А. Патахов

Уведомление
 о проведении общественного обсуждения 

Администрация ГО «Город Кизилюрт» уведомляет о проведении общественного обсуждения предложений 
граждан, организаций по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022-2024гг. в 
первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на  2019-2024 гг.».

С перечнем общественных территорий и проектом муниципальной программы  можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа mo-kizilurt.ru, в разделе – Мой Дагестан - комфортная городская среда.

Направить свои предложения по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2022-2024гг., а также по проекту муниципальной программы можно путем онлайн голосования на 
официальном сайте городского округа mo-kizilurt.ru, в разделе – Мой Дагестан - комфортная городская 
среда, либо путем направления их на адрес  электронной почты: mo.gor.kiz@mail.ru до 21 февраля 2021 года.

Администрация ГО «Город Кизилюрт»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 января 2021                                                                                                         № 8-П

О проведении общественного обсуждения предложений граждан, 
организаций по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
"Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 гг.»

В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации  от 9 февраля 2019г. №  106 «О 
внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 года №162/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», руководствуясь  Уставом ГО «Город Кизилюрт», муниципальной 
программой "Формирование современной городской среды в городском округе «Город Кизилюрт» Республики 
Дагестан в 2019-2024гг.» постановляю:

1. Утвердить перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2022-2024гг. в рамках 
реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории  МО 
«Город Кизилюрт» в 2019-2024 гг.».

№
п/п

Адресный перечень общественных территорий,
подлежащих благоустройству

Сквер по пр.Им.Шамиля, 1 «с» (сзади МКД по ул.Г.Цадаса №2) г. Кизилюрт

Пешеходная зона по пр.И.Шамиля г.Кизилюрт

Площадь Героев г.Кизилюрт

Парк им.братьев Акашевых по ул.Алиева г.Кизилюрт

Парк культуры и отдыха по ул. Аскерханова г. Кизилюрт

Сквер по ул.Дахадаева в пос. Бавтугай г. Кизилюрт

Пешеходная зона в проезде №2 г.Кизилюрт

Сквер за МКД по ул.Г.Цадаса №18а, 28 г.Кизилюрт

Сквер за МКД по ул.Г.Цадаса №64 г.Кизилюрт

Сквер в п.Бавтугай вдоль дерривационного канала от моста до ГЭС «Каскад»

Сквер по ул.Гагарина, 90с,  МКР №3 г.Кизилюрт

Пешеходная зона в МКР №3 г.Кизилюрт

Сквер по ул.Машиностроительная, 55а г.Кизилюрт 

2. Утвердить Порядок проведения  общественного обсуждения предложений граждан, организаций по отбору 
общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на  2019-2024 гг.» согласно приложению № 1.

3. Разместить проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024 
год» в городском округе «Город Кизилюрт» на официальном сайте ГО «Город Кизилюрт». 

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление муниципальной собственности и службы 
заказчика» администрации ГО «город Кизилюрт» осуществлять прием предложений по внесению изменений 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2019-2024 год» в городском 
округе « Город Кизилюрт».

5. Отменить постановление главы администрации городского округа «город Кизилюрт» от 30.12.2019г. № 
504-П «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения предложений граждан, организаций 
по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 гг.».

6. Управлению делами администрации ГО «Город Кизилюрт» разместить на официальном сайте администра-
ции города в сети Интернет и опубликовать в газете «Кизилюртовские Вести» данное постановление.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  МО 
«Город Кизилюрт» А.А. Бекова.

Глава  городского округа  «город Кизилюрт»                                                                         М.А.Патахов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20 января 2021                                                                                         № 10 - П

О внесении изменений в муниципальную программу  
 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа 

«город Кизилюрт» на 2019-2021гг.», 
утвержденную постановлением от 22.03.2019г.  №74-П

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и ст.№14 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом ГО «Город Кизилюрт», постановлением 
администрации от 10 октября 2019 г. № 361-П «О проведении инвентаризации дорожно-мостового хозяйства 
на территории ГО «город Кизилюрт»», согласно Акту № 1 «О результатах инвентаризации дорожно-мостового 
хозяйства на территории городского округа «город Кизилюрт»» от 1 ноября 2019 г. и в целях представления 
статистической отчетности, п о с т а н о в л я ю:

Внести и утвердить изменения в Объемах и источниках финансирования в прилагаемом Паспорте муни-
ципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019-2021гг» 
следующего содержания:

- вместо: «2021г. всего - 50500,0 тыс.руб. в том числе: бюджет РД – 50000,0 тыс.руб.; бюджет ГО – 500,0 
тыс.руб.», указать «2021г. всего – 74339,203 тыс.руб. в том числе: бюджет РД – 73603,171 тыс.руб.; бюджет 
ГО – 736,032 тыс.руб.»

Дополнить прилагаемую муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на 2019-2021гг.» приложением 2 «План мероприятий муниципальной программы «Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2021 г.»

Опубликовать  настоящее  постановление в газете «Кизилюртовские Вести» и разместить на официальном 
сайте ГО «город Кизилюрт» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  ГО «город Кизилюрт» 
Джафарова С.Д.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                                      М.А. Патахов

Утверждена:
постановлением администрации

ГО «город Кизилюрт»
от 28.03.2019г.г. № 74-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения городского округа «город Кизилюрт» на 2019-2021гг.»
(с изменениями, внесенными постановлением городского округа от  20 января 2021 г. № 10- П)

Паспорт программы:

Наименование программы 
Муниципальная программа  «Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования городского округа «город 
Кизилюрт» на 2019-2021гг.»

Дата принятия решения о разработке 
программы, дата ее утверждения (наи-
менование и номер соответствующего 
нормативного акта)

«Об утверждении муниципальной программы «Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городского округа «город Кизилюрт» на 2019-2021гг.»

Основания для разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
постановление Правительства Республики Дагестан  от 
05.03.2019г. №42 «Об утверждении Порядка предоставления 
и распределения  субсидий бюджетам муниципальных 
образований на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

Заказчик программы Администрация городского округа 
«город Кизилюрт» 

Разработчик Программы Администрация городского округа 
«город Кизилюрт»

Ответственный исполнитель, исполни-
тели 

Администрация городского округа 
«город Кизилюрт»

Цели и задачи Программы 

Улучшение состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского округа «город 
Кизилюрт», повышение качества по капитальному ремонту и 
содержанию дорог в целях обеспечения наилучших условий и 
качества жизни жителей городского округа «город Кизилюрт», 
создание благоприятных и комфортных условий для 
проживания граждан поселения, обеспечение экологической 
безопасности населения, повышение благоустроенности 
территории городского округа «город Кизилюрт», повышение 
уровня технического состояния автодорог городского округа 
«город Кизилюрт», повышение протяженности улично-
дорожной сети городского округа «город Кизилюрт» с 
усовершенствованным покрытием, повышение безопасности 
дорожного движения. 
Задачи:
- развитие и совершенствование дорожной сети городского 
округа «город Кизилюрт»;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- понижение уровня запыленности в жилых массивах;
- улучшения состояния дорожного покрытия;
- применение новейших технологических разработок в 
области современного дорожного строительства, содержания 
и обслуживания дорожной инфраструктуры.

Целевые индикаторы и показатели 

- доля средств направленных из бюджета городского 
округа «город Кизилюрт» на выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;
- доля отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, включенных в программу, от 
общего количества автодорог требующих ремонта;
- общая площадь отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

Характеристика программных меропри-
ятий

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

Сроки реализации программы 2019-2021гг.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы:
1.Общий объем финансирования Программы  составит 
148409,972 тыс.руб.,
в том числе:
- бюджет РД – 146940,566 тыс.руб.
- бюджет ГО – 1469,406 тыс.руб.
по годам:
2019 г., всего - 47409,972 тыс.руб.
в том числе:
- бюджет РД – 46940,566 тыс.руб.
- бюджет ГО – 469,406 тыс.руб.
2020г., всего  - 71582,125 тыс.руб.
в том числе: 
- бюджет РД – 70873,391 тыс.руб.
- бюджет ГО – 708,734 тыс.руб.
2021г., всего  - 74339,203 тыс.руб.
в том числе: 
- бюджет РД – 73603,171 тыс.руб.
- бюджет ГО – 736,032 тыс.руб.
Общая стоимость Программы, а также по годам реализации 
уточняется при уточнении бюджетов всех уровней.
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Ожидаемые конечные результаты реали-
зации Программы 

- повышение уровня благоустроенности и комфортности 
жителей городского округа «город Кизилюрт»;
- понижение уровня запыленности жилых массивах;
- обеспечение создания благоприятного эстетического образа 
городского округа «город Кизилюрт»;
- уменьшение количества автодорог, не отвечающих 
нормативным требованиям;
- повышение уровня безопасности дорожного движения;
- повышения уровня технического состояния автодорог 
городского округа «город Кизилюрт»;
- повышение протяженности улично-дорожной сети 
городского округа «город Кизилюрт» с усовершенствованным 
покрытием;
- сокращение времени пребывания в пути граждан

Организация контроля за реализацией 
Программы 

Контроль за исполнение настоящей Программы осуществляет 
администрация городского округа «город Кизилюрт»

I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
1.1. Влияние развития сети автомобильных дорог на развитие городского округа «город Кизилюрт».
Дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры городского округа «город Кизилюрт» оказывает 

огромное влияние на его развитие. 
Автомобильный транспорт как один из самых распространенных мобильных видов транспорта требует 

наличия развитой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с комплексом инженерных 
сооружений на них. 

1.2. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд 
особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой малоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание 
которых требует больших финансовых затрат.

- в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а 
его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам городского округа 
«город Кизилюрт», водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам.

- помимо высокой первоначальной стоимости строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

1.3. Автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:
- удобство и комфортность передвижения;
- скорость движения;
- пропускная способность;
- безопасность движения;
- экономичность движения;
- долговечность;
- стоимость содержания;
- экологическая безопасность.
1.4. Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем 

оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин.
Ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения 

качественных показателей, сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не 
может быть выражен в денежном эквиваленте.

Результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно 
спрогнозировать.

Некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут 
быть достигнуты различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется 
не всегда возможным.

1.5. Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:
- снижение текущих издержек, в первую очередь, для пользователей автомобильных дорог;
- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий.
- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути.
- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;
- повышение комфорта и удобства поездок.
1.6. Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: 

экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.
1.7. В  целом улучшение «дорожных условий» приводит к:
- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;
- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), 

снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышению производи-
тельности труда);

- повышению транспортной доступности;
- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;
- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ, за счет 

снижения запыленности).
1.8. Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического 

развития городского округа «город Кизилюрт». Автомобильные дороги связывают территории городского 
округа «город Кизилюрт» по ним осуществляются перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог 
обеспечивает мобильность населения и доступ к объектам социальной сферы, материальным ресурсам, позволяет 
расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени 
на перевозки.

1.9. Развитие экономики городского округа «город Кизилюрт» во многом определяется эффективностью 
функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети  автомо-
бильных дорог общего пользования.

1.10. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики 
городского округа «город Кизилюрт» и является одним из наиболее существующих ограничений темпов роста 
социально-экономического развития, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
имеет важное значение для всего населения.

II. Проблемы развития сети автомобильных дорог общего пользования в районе.
2.1. В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

городском округе «город Кизилюрт» составляет 114,0 км.
Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и 

постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние 
дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояние 
автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения.

- ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных харак-
теристик автомобильной дороги, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильных дороги. 

2.2. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии 
распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

На сегодняшний день доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в  городском округе 
«город Кизилюрт», не отвечающих нормативным требованиям составляла 87%.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых городскому округу «город 
Кизилюрт» на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью 
максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в городском 
округе «город Кизилюрт» позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожного 
хозяйства городского округа «город Кизилюрт» в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

III. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы.
Основной целью Программы является содержание автодорог, отвечающих требованиям современной и 

эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей создание благоприятных и комфортных 
условий для проживания граждан городского округа «город Кизилюрт», повышение благоустроенности территории 
городского округа «город Кизилюрт», ускорение движение транспортных средств и снижение транспортных 
издержек. Финансовое обеспечение Программы содержится (отражено) в плане мероприятий, прилагаемом к 
настоящей Программе.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:
- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующим 

категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;
- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог.
Срок реализации Программы – 2019-2021гг.
Поскольку мероприятия Программы, связанные с ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, 

непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета городского 
округа «город Кизилюрт» и предоставленной субсидии из республиканского бюджета РД, то в пределах срока 
действия Программы ее стоимость может уточняться при уточнении бюджета городского округа «город Кизилюрт».

IV. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой  
по годам, источникам финансирования Программы.

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений 
показателей и индикаторов предусмотрено выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городского округа «город Кизилюрт».

V. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.
Управление реализацией Программы осуществляет исполнитель Программы – администрация городского 

округа «город Кизилюрт». Исполнитель Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет 
сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Исполнителем Программы выполняются следующие основные задачи:
- анализ эффективности программных мероприятий Программы;
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период.
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню 

предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных 
объемов финансирования из других источников.

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки 
и предоставления в установленном порядке отчетов о  ходе реализации Программы.

- контроль за реализацией  Программы осуществляется администрацией городского округа «город Кизилюрт».
- исполнитель Программы – администрация городского округа «город Кизилюрт».
Ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и в общем 

объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам 
финансирования.

Осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.
Предоставляет Главе городского округа «город Кизилюрт» материалы о ходе реализации Программы и 

эффективности использования финансовых средств. 
VI. Оценка эффективности реализации Программы.
Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта 

и вне него.
«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения 

«дорожных условий», для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный  эффект» включает в 
себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение 
эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, 
повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования.

«Нетранспортный эффект» связан с влиянием совершенствования и развития сети, автомобильных дорог 
общего пользования на социально-экономическое развитие городского округа «город Кизилюрт» и экологическую 
обстановку. 

К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог общего 
пользования относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;
- улучшение транспортного обслуживания населения;
- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.
Общественная эффективность Программы связана с совокупностью «транспортного эффекта» и «внетранс-

портного эффекта» с учетом последствий реализации Программы как для участников дорожного движения, так 
и для населения городского округа «город Кизилюрт» в целом.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности 
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, приведет к сокращению расходов 
на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки.

Реализация мероприятий Программы должна привести к росту показателей эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городского округа «город Кизилюрт», приведенных в таблице: 

№
п/п Показатели ед. 

изм.
Прогноз на  
конец 2021 г.

1.
Доля средств направленных из бюджета городского округа «город Кизилюрт» 
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

% не менее 
1,0

2.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

% 68,89

3.
Доля отремонтированных  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, включенных в программу, от общего количества автодорог 
требующих ремонта

% 18,11

4. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения п/м 20672,0

Приложение № 1
к муниципальной программе «Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городского округа «город Кизилюрт»» 
на 2019-2021гг. 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения  городского округа «город Кизилюрт»» на 2021 г.
№
п/п

Показатели ед. 
изм.

на 2021 г.

1. Доля средств направленных из бюджета городского округа «город Кизилюрт» на 
выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

% не менее 
1,0

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

% 74,69

3. Доля отремонтированных  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, включенных в программу, от общего количества автодорог требующих 
ремонта

% 5,80

4. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

п/м 6622

Приложение  № 2
к муниципальной программе «Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  городского округа «город Кизилюрт»» 
на 2019-2021гг. 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения  городского округа «город Кизилюрт»» на 2021 г.

№
п/п

Наименование автомобильной дороги общего 
пользования местного значения

Протяженность 
автомобильной 
дороги (п/м)

Источники 
финансирования

Объем 
финансиро-
вания
в тыс.руб.

1. ул.Кавказская 190 п/м - бюджет РД
- бюджет ГО 3977,524

2. ул.Красная 235 п/м //--// 2083,488
3. ул.Пионерская 292 п/м //--// 2709,399
4. ул.Спортивная 324 п/м //--// 5244,052
5. ул.Сулакская 

(от ул.Пионерская до ул.Джамалдиева) 305 п/м //--// 5815,156
6. ул. Буйнакского (ул.Объездная) 488 п/м //--// 5512,328
7. ул.Станционная 

(от ул.Гагарина до площади «Героев») 375 п/м //--// 3484,735

8. ул.Шакунова 
(от ул.Аскерханова до пр.им.Шамиля) 627 п/м //--// 8545,605

9.
ул.Интернатская, сел.Ст.Бавтугай 
(часть от моста деривац.канала до ул.М.Октября на 
запад до деривац.канала)

1120 п/м //--// 8204,054

10. ул.Дахадаева 
(от ж/д 5г до поворота ул.К.Маркса до площади ) 760 п/м //--// 6388,644

11. ул.Степная, сел. Ст.Бавтугай 300 п/м //--// 1407,942
12. ул. Аскерханова (от ул.Гагарина до путепровода) 184 п/м //--// 2212,278
13. пер.Строительный (часть переулка до музыкальн.

школы) 83 п/м //--// 675,234

14. ул.Гагарина 
(от пер.Строительный до ул.Ленина) 334 п/м //--// 5578,189

15. ул.Вишневского 
(от кафе «Встреча» до СОШ №9) 247 п/м //--// 3128,470

16. ул.Степная, пос.Н.Сулак 
(часть  от ул.А.Султана до ул.С.Дударова) 92 п/м //--// 914,386

17. ул.А.Султана, пос.Н.Сулак
(от ул.Заводской до ул.Степной) 216 п/м //--// 2305,514

18. пер.Абубакарова 
(от музыкальн.школы до ул.Вишневского) 450 п/м //--// 6152,205
Всего: 6622 п/м //--// 74339,203

В том числе:  

- бюджет РД 
-  73603,171 тыс.
руб.

- бюджет ГО 
-736,032 тыс.руб.
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Когда мы слышим словосочетание «руч-
ная работа» в голове всплывает образ изящ-
ных кружев, нежной посуды, оригинальной 
вышивки или тонкого ювелирного изделия. 
Но, оказывается, хенд мейд может быть и из 
железа, а сотворить подобное может только 
Омар Ханапиев. Это наш дагестанский 
силач, многократный рекордсмен Книги 
рекордов Гинесса, признанный самым 
сильным человеком планеты. Ему под 
силу протянуть зубами корабль, тепловоз 
и самолет ТУ-154, а на досуге он плетет 
косички из гвоздей и забивает их руками.

А еще он изготовил для нашего Кизи-
люрта прекрасную композицию, посвя-
щённую 100-летию Дагестана, и передал ее 
главе городского округа Малику Патахову. 
Каждая деталь панно с географическим 
очертанием Дагестана выполнена вручную 
и является уникальной. Пока железная 
копия Дагестана украшает приемную главы 
города, а потом будет передана в музей.

Омар Ханапиев
сделал Кизилюрту подарок

«Путь длиною в век» – выставка с таким 
названием организована в выставочном зале 
исторического парка «Россия – Моя история».

Мультимедийная галерея посвящена 
100-летию со дня образования ДАССР 
и охватывает ее вековую историю со 
всех сторон, включая жизнь горцев до 
революции, участие горцев в Великой 
Отечественной войне, промышленно-тех-
нический прорыв, совершенный в мир-
ное время и ее культурные достижения.

Отмеченную выставку в выходной 
день посетили работники городской адми-
нистрации Кизилюрта. В сопровождении 

экскурсовода они обошли все залы музея, 
в котором можно трогать и ознакомились 
со всеми представленными работами.

Особый интерес, конечно, вызвала экспо-
зиция, посвященная истории Дагестана, где в 
оцифрованном виде было представлено мно-
жество исторических документов, фотогра-
фий и полотен кисти известных художников.

Уникальность выставки в том, что к 
каждой представленной детали дается 
подробное объяснение, и в лабиринте залов 
можно потерять счет времени и окунуться 
с головой в историю прошедшего столетия.

Патина Сулимова

Кизилюртовцы посетили
исторический парк

В Кизилюртовской автомобильной школе 
Регионального отделения ДОСААФ России 
провели мероприятие, посвященное 94-й 
годовщине оборонной организации ДОСААФ 
России и ДРО ДОСААФ. В этом году оно 
проходило в рамках юбилея 100-летия ДАССР, в 
соответствии с Указом Врио Главы РД Сергея Ме-
ликова, которым 2021-й год объявлен Годом 100 
-летия со дня образования Дагестанской АССР.

На мероприятии приняли участие замести-
тель главы ГО «город Кизилюрт», председатель 
призывной комиссии Седредин Джафаров, 
заместитель военного комиссара, начальник 
отделения (города Кизилюрт, Кизилюртовского и 
Кумторкалинского районов Республики Дагестан) 
Исрапил Магомедов, директор МКОУ СОШ № 
9 Магомедмирза Мирзаев, подполковник запаса 
Ахмед Гусейнов и отряд юнармейцев СОШ № 9.

Мероприятие открыл заместитель на-
чальника Кизилюртовской автошколы ДО-
СААФ по учебно-производственной части 
Гасан Абакаров, который поздравил участников 
мероприятия с 94-й годовщиной ДОСААФ 
России и рассаказал об истории ДОСААФ.

Заместитель Главы ГО «Город Кизи-
люрт», председатель призывной комиссии 
Седредин Джафаров, обращаясь к участникам 
мероприятия, поздравил их со 100-летним 
юбилеем ДАССР и 94-й годовщиной ДОСА-
АФ России, рассказал о героизме, мужестве 

советских и российских воинов, многие из 
которых являлись воспитанниками ДОСААФ.

Замглавы ГО дал высокую оценку работе, 
проводимой ДОСААФ по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодёжи, овладению 
военно-техническими знаниями, формиро-
ванию у неё высокого морального духа и 
обостренного чувства защитника Отечества. 

Далее Седредин Джафарович отметил 
хорошую, целенаправленную работу юнар-
мейского движения, созданного на базе МКОУ 
СОШ № 9, его роль в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. Отметим, 
юнармейцы школы принимают самое активное 
участие во всех соревнованиях и мероприятиях, 
занимают призовые места в республике, а в 2019 
году отличились и на Всероссийских соревно-
ваниях в г. Москве. Городской штаб движения 
«Юнармия» под руководством директора СОШ 
№ 9 Магомедмирзы Мирзаева был создан не 
очень - то давно, но, несмотря на это, движение 
имеет большой опыт и хорошие достижения. 

С поздравлением к участникам мероприятия 
также обратились заместитель военного комис-
сара, начальник отделения (города Кизилюрта, 
Кизилюртовского и Кумторкалинского районов 
Республики Дагестан) Исрапил Магомедов, ди-
ректор МКОУ СОШ № 9 Магомедмирза Мирзаев, 
подполковник запаса Ахмед Гусейнов и другие. 

Алибек Салаватов

К 100 - летию ДАССР

Двойной праздник
в Автошколе ДОСААФ

Недавно  состоялся  автопробег, 
посвящённый 100-летию Дагестана. Ав-
топробег по пути из Кизилюрта в горо-
да Хасавюрт и Буйнакск сопровождал 
наш корреспондент Алибек Салаватов.

В городе Хасавюрте, у мемориала «Танк 
Э.Б. Джумагулову», участников автопробега 
встретили руководители управлений и отде-
лов городской мэрии, члены ветеранских и 
молодежных организаций. Заместитель главы 
города Руслан Ибрагимов от имени главы го-
рода Хасавюрта Корголи Корголиева обратился 
к  участникам автопробега словами приветствия.

 Далее колонна автомашин направилась 
в город Буйнакск, где и завершилась фи-
нальная часть мероприятия. Именно здесь, в 
бывшей столице Дагестана -Темирхан-Шуре, 
была провозглашена автономия Дагестана.

Ведущий программы праздничного меропри-
ятия военный комиссар объединенного городско-
го и военного комиссариата Буйнакска Гайдар 
Раджабов объявил митинг, который состоялся у 
памятника воинам-афганцам, открытым. При-

ветствуя участников автопробега на городской 
площади, глава муниципалитета Исламудин 
Нургудаев поблагодарил гостей за оказанное 
доверие и пригласил их принять участие на 
запланированных к юбилею  мероприятиях.

 На митинге также выступили председатель Ко-
ординационного совета общественных организа-
ций ветеранов Афганской войны Магомед Арипов,  

председатель республиканского Союза вете-
ранов Афганистана Нажмутдин Акаев и другие. 

Затем был дан залп троекратным ору-
жейным выстрелом, объявлена минута мол-
чания в память о погибших боевых братьях. 

Завершилось мероприятие возложени-
ем цветов к памятнику. Во всех мероприя-
тиях, проведенных в рамках автопробега, 
приняли участие ветераны – афганцы из го-
рода Кизилюрта и Кизилюртовского района. 
В заключительном этапе автопробега его 
участники совершили экскурсию в исторический 
музей, в здании которого была объявлена автоно-
мия Дагестана, и сфотографировались на память. 

Алибек Салаватов

Кизилюртовцы участвовали
в Автопробеге

Находка
Найдено золотое изделие в г. Кизилюрте. Потерявший может обратиться по тел. 89064485584.

Кизилюртовские вести
Подписка на 2021 год
В почтовых отделениях 

на год – 687 руб. 48 коп. на полугодие – 343 руб. 74 коп.
Коллективная подписка через редакцию для работников

учреждений, организаций с доставкой в учреждение
на год – 450 руб. на полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету «Кизилюртовские вести»!

Справки по тел.: 2-10-07 8-928-253-01-81
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Объявления
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