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Владимир
Васильев
высказался об отношениях 
Дагестана и Чечни

На этой неделе в Дагестан прибыли моло-
дые офицеры, которые будут проходить службу 
на южной границе страны. Главе Дагестана 
Владимиру Васильеву пограничники ФСБ 
задали вопрос об отношении РД с Чечней, 
особенно в свете конфликта на границе двух 
регионов и высказываний Рамзана Кадырова.

И руководство Чечни, и руководство 
Дагестана ориентировано на то, чтобы решать 
задачи, которых требует Президент в интересах 
рядовых граждан. Об этом заявил глава РД 
Владимир Васильев, которому пограничники 
ФСБ задали вопрос об отношении двух 
республики в свете последних событий.

Во время встречи с Васильевым они 
и спросили об обострении политической 
обстановки между Дагестаном и Чечней, 
особенно из-за громкой истории на границе 
двух субъектов в Кизляре и высказывани-
ях Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.

Васильев заявил, что всегда найдутся 
люди, которые будут трактовать те или иные 
события на свой лад. И любому историче-
скому событию или личности всегда будут 
давать разные характеристики. Это происходит 
потому, что каждый дающий оценку пресле-
дует свою цель, иногда она заключается в 
том, чтобы столкнуть людей, разжечь рознь.

«Вы ведь обратили внимание, это и в 
шутку и всерьез: на хороших новостях быстро 
не прославишься. Поэтому если выдавать 
что-то горячее, то на тебя, как минимум, 
обратят внимание. Каждый раз, когда обще-
ство встречается с такого рода вызовом, и 
решает этот вызов, мы набираем опыта. Мы 
становимся сильнее, мудрее. Я убежден, что 
мудрый дагестанский народ, как не менее 
мудрый чеченский народ найдут решение…», 
— цитирует главу Дагестана Васильева «АиФ».

Он также добавил, что сейчас мир-
ная жизнь, тяжелые конфликты прошлых 
лет позади и нужно действовать в инте-
ресах народов, населяющих регионы.

Источник: АиФ 

Образование
определяет
будущее

В «Доме дружбы», в Махачкале под 
руководством Главы Дагестана Владимира 
Васильева прошло ежегодное Республикан-
ское совещание работников учреждений 
образования. Педагоги Дагестана вместе с 
руководством республики и представителями 
федерального отраслевого ведомства подвели 
итоги прошедшего учебного года, проанализи-
ровали назревшие проблемы, обсудили пути их 
решения и перспективы дальнейшего развития 
системы образования региона. 

Источник: 
Официальный сайт Главы РД

В минувшую субботу, 24 августа, 
премьер-министр Дагестана Арт м Здунов 
и глава городского округа «город Кизи-
люрт Малик Патахов посетили заводы, 
расположенные в Кизилюрте. Среди них 
активно действующие предприятия ООО 
«Пионер», ООО «Евроресурс» и ООО «ЮГ 
Спецгидроэнергомонтаж».

ООО «Пионер» является одним из 

крупных производителей строительного 
кирпича, начавшим свою деятельность в 
2002 году. На сегодняшний день предпри-
ятие работает круглосуточно в три смены, 
производя кирпич из собственного сырья 
высокого качества.

В строительство завода были вложены 
частные инвестиции в размере 125 млн руб. 
Проектная мощность завода 16 миллионов 

штук в год. Здесь трудится 73 человека, 
минимальная зарплата – 30 тысяч.

Учитывая, что продукция завода поль-
зуется спросом в регионе, инвестор в лице 
гендиректора завода Эме Эмеева планирует 
расширить производство, и площадь своего 
рода мини-технопарка позволяет реализо-
вать задуманное. 

Окончание на стр. 2

Артём Здунов и Малик Патахов
посетили промышленные предприятия города Кизилюрта

В республике стартовала реализация 
важного приоритетного проекта «Мой 
Дагестан – мои дороги», при котором 
предусмотрена полная или частичная ре-
конструкция с обустройством дорог и улиц 
республиканского и местного значений.

Администрация города Кизилюрта 
активно участвует сразу в нескольких при-
оритетных проектах развития республики. 
Особое внимание уделено реализации 
проекта «Мой Дагестан – мои дороги». 
За благоустройством девяти городских 
автомобильных улиц и дорог местного 
значения пристально наблюдают не только 
сами кизилюртовцы и гости города, но и 
уполномоченные общественные наблюда-
тели из республики. Созданная мобильная 
группа из общественников во главе с 
координатором по завершении даст свою 
оценку проделанной работе и эффективной 
реализации проекта в городском округе.

На масштабные реконструкции дорож-
ных покрытий по всему региону выделено 
770,8 миллионов рублей. Из этих целевых 

средств Кизилюрту досталось 74 миллиона. 
Добавим, что координировать региональ-
ный проект «Мой Дагестан – мои дороги» 
на территории Кизилюрта будет Мухаммад 
Рашидов - член Совета ОПО "Дагестан 
единый", руководитель республиканского 
отделения Всероссийского политического 
объединения «Партия возрождения села». 
В состав рабочей мобильной группы 
также вошли Гаджимурад Гамзатов (ДРОО 
«Мой народ») и Амина Гамзатова (эксперт 
по государственным и муниципальным 
закупкам).

Успешную на сегодняшний день реа-
лизацию всех проектов республиканского 
значения (включая также «150 школ») 
ежеденевно контролирует не только обще-
ственность, но и глава городского округа 
«Город Кизилюрт» Малик Патахов. Орга-
нам власти важно, чтобы кизилюртовцам в 
родном городе жилось комфортно, чисто и 
удобно с благоустроенными ухоженными 
территориями и качественными автомо-
бильными дорогами.

Пресс-служба администрации,
фото  Юсупа Кебедова

Проект «Мой Дагестан –
мои дороги» - на контроле общественности
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Здесь же Арт м Здунов осмотрел еще один 
завод. В 2014 году в его строительство также 
были вложены частные инвестиции и создано 
82 рабочих места. Производство цемента марки 
М-400 и М-500 осуществляется полным циклом: 
от добычи сырья до законченной продукции. 
На сегодняшний день завод выпускает 56 тыс. 
тонн в год, при выходе на проектную мощность 
планируется - 250 тыс. тонн. Основное исполь-
зуемое сырье на производстве – известняк, 
приобретаемый в населенном пункте Талги, 
уголь, колчедан и глина. Технологическая 
линия смонтирована на итальянском, чешском 
и российском оборудовании. Цементный цех 
отвечает всем современным требованиям: 
полностью автоматизированы системы управ-
ления, до минимума снижены энергозатраты.

Особое внимание на предприятии уделено ка-
честву выпускаемой продукции.  Надежная систе-
ма фильтрации позволяет обеспечить соблюдение 
экологических норм и параметров. Этому также 
будет способствовать в дальнейшем немецкая 
технология и современное пылеулавливающее 
оборудование, применяемое на предприятии и 
позволяющее безопасное использование продук-
ции, надежно защищающее окружающую среду. 
Продукция завода имеет сертификат качества, 
над которым дирекция, не прекращая, работает.

Следующим пунктом визита премьер-ми-
нистра в Кизилюрт было одно из ведущих  
предприятий   в Российской Федерации  и 
Республике Дагестан по монтажу, наладке, 
капитальному ремонту и реконструкции основ-
ного гидроэнергетического, гидромеханического 
оборудования, изготовлению металлоконструк-
ций гидроэлектростанций, насосных станций, 
судоходных шлюзов. Кроме того, «ЮГ СГЭМ» 
выполняет ремонтные, строительно-монтажные 
работы на объектах электроэнергетики.  Пред-
приятие принимает самые разные по профилю 
и сложности заказы, будь то мосты, объекты 
ЖКХ, водопроводы, крупные архитектурные 

сооружения. Производством здесь заняты 70 
человек. Напомним, Один из крупнейших цехов 
бывшего завода «Полиграфических машин» 
находился в полуразрушенном состоянии, пока 
на него не обратил внимание талантливый 
руководитель и грамотный специалист Гаджи 
Бадрутдинович Биярсланов, который обосновал 
здесь предприятие – ООО «ЮГ СГЭМ». (Более 
подробный материал о предприятии читайте в 
сетевом издании «Кизилюртовские вести» и в 
одном из ближайших номеров нашей газеты).

Все вышеперечисленные предприятия распо-
ложены на территории бывшего завода «Полигра-
фических машин», который был создан в 1978 году 
и выпускал в свое время плоскопечатные машины.

Ознакомившись с производственны-
ми процессами на всех трех заводах, пре-

мьер-министр прокомментировал увиденное:
«На уровне Правительства мы проработали 

вопрос по максимальной загрузке наших 
предприятий. У нас огромная инвестиционная 
программа на этот год. Вы знаете, по нацпро-
ектам значительные средства поступают. Наша 
задача, чтобы предприятия республики были 
загружены при этом. Мы были на кирпичном 
заводе. В республике примерная потребность 
свыше 200 млн единиц условного кирпича. Наши 
предприятия выпускают небольшую часть. Сей-
час заказчики стараются привозить кирпич из-за 
пределов Дагестана, при этом он кратно дороже. 
Мы эту тенденцию «ломаем». Договорились с 
производителями, со всеми главами админи-
страций, с министерствами – в первую очередь 
будут загружены наши предприятия, которые 

хотят развивать новые площадки. Со следующей 
недели будем работать с финансовыми органи-
зациями: Минпром России дает гранты, есть 
кредиты, будем работать со Сбербанком и Рос-
сельхозбанком, чтобы максимально предприятия 
расширили свое производство и создали новые 
рабочие места, участвовали в инвестиционных 
программах. Что касается производства мостов 
– у нас свыше 100 мостов, которые требуют 
постоянного внимания, и свыше тысячи, которые 
необходимо обслуживать регулярно. Думаю, 
примем решение по заказу со стороны государ-
ства, чтобы у нас был резерв для МЧС – бывают 
обвалы, заносы, когда надо срочно смонтировать 
обходные пути. Поэтому в этом году уже будем 
заказывать. Очень важный вопрос по качеству 
продукции, к примеру, кирпича. Не все карьеры, 
которые используются сейчас, позволяют дать 
то качество, которое необходимо при жилищном 
строительстве, строительстве социальных 
объектов. Поэтому сейчас стоит речь об открытии 
новых карьеров. У нас есть глина, которая может 
быть использована нашими предприятиями. Мы 
будем работать только с теми предприятиями, 
которые производят продукцию, отвечающую 
требованиям XXI века», - подчеркнул Здунов. 

Вместе с Председателем Правительства 
промышленные предприятия, расположенные 
на территории города посетил и глава городского 
округа Малик Патахов. Комментируя приезд 
премьера на эти важнейшие промышленные 
объекты, он констатировал, что власти города 
сделают вс  от них зависящее, чтобы эти и другие 
предприятия работали эффективно, с полной 
отдачей. «Для нас важно сохранить и развивать 
имеющийся промышленный потенциал города, 
открывать и осваивать новые производства, созда-
вать новые рабочие места, обеспечить занятость 
молод жи, используя для этого все имеющиеся 
у нас возможности», - резюмировал глава города. 

Источник: 
Официальный сайт 

Правительства РД

Артём Здунов и Малик Патахов
посетили промышленные предприятия г. Кизилюрта

У каждого уважающего себя госу-
дарства имеются официальные символы 
- Гимн, Герб и Государственный Флаг. 
Они определяют международный статус 
страны, е  историческое развитие, сувере-
нитет и многое другое. Каждый человек 
и настоящий гражданин уважительно 
относится к символам своего государства.

В России 22 августа официально отме-
тили День Государственного Флага. Сегодня 
Государственный Флаг РФ представляет 
собой бело-сине-красный триколор. Исто-
рия Государственного Флага России очень 
интересна и уходит вглубь врем н. Впервые 
триколор был поднят на первом русском 
корабле "Ор л" в царствие царя Алексея 
Михайловича. Затем его сын, первый 
русский император П тр Первый трико-
лору и Военно-морскому Андреевскому 
Флагу дал первый государственный статус. 
В период правления некоторых других 
российских императоров государственным 
флагом страны они сделали Императорский 
Штандарт. Но император Александр Третий 
вновь объявляет триколор Государственным 
Флагом, который был таковым до 1917-го 
года. После Великой Октябрьской Соци-
алистической Революции Красный Флаг 
стал новым символом страны. Он тоже 
видоизменялся. Государственный Флаг 

СССР стал символом таких побед и свер-
шений как разгром фашизма в годы Второй 
Мировой и Великой Отечественной войн, 
освоение космоса, развитие гидроэнергети-
ки, поднятие целины, строительство БАМА, 
Комсомольска-на-Амуре, транссибирской 
железнодорожной магистрали, развитие 
гигантов промышленности, создание 
атомоградов, создание одной из мощнейших 
армий в мире и многих других достижений.

В 1991 году, после принятия Декларации 
о Государственном Суверените России, 
Верховный Совет РСФСР, первый съезд 
народных депутатов РСФСР приняли 
решение о восстановлении  триколора в 
качестве Государственного Флага России. 
Правда, триколор периода 90-х годов 
существенно отличается от современного 
Государственного Флага России, тоже 
триколора. Президент России В.В. Путин 
подписал официальный закон о Государ-
ственном Флаге России и о праздновании 
Дня Государственного Флага России. 
Огромное внимание в нашей стране уделя-
ется духовному, патриотическому, мораль-
но-нравственному воспитанию подрастаю-
щего поколения и молод жи. Россия сегодня 
- это современное и сильное государство. 

Окончание на стр. 3

Символ Государства Российского
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Спорт

Окончание. Начало на стр. 1

В честь Дня Государственного Флага Россий-
ской Федерации отдел культуры, туризма и моло-
д жной политики подготовил для кизилюртовцев 
литературно - концертную познавательную 
программу. Местом проведения мероприятия как 
всегда стал излюбленный всеми кизилюртовцами 
парк культуры и отдыха им. М. Малагусейнова. 
Перед началом мероприятия молодежные 
активисты поздравляли горожан с праздником, 
дарили прохожим флажки и ленточки с три-
колором, рассказывали об истории праздника. 
Программу подготовили коллективы ЦБС и 
дома культуры города Кизилюрта. Праздник 
Государственного Флага открылся ещ  одним 
символом страны - Государственным Гимном. 
Ведущие мероприятия - библиотекари ЦБС 
Фатима Цаххаева и Асият Далгатова от имени 
главы городского округа "Город Кизилюрт" 
Малика Патахова поздравили кизилюртовцев 
с праздником. Сцену украсили красиво одетые 
дети с Флагами России в руках. Отделом 
культуры, туризма и молод жной политики 
были представлены интересные видеоролики 
об истории Флага России, значении его цветов, 
о культурном и природном разнообразии России. 
Интересными были видеоролики на патриоти-
ческую тематику, где звучали песни Олега Газ-
манова, Дениса Майданова (" Я поднимаю Флаг 

своего государства") и других исполнителей.
Солистка детского образцового хора ДШИ 

"Элегия" (руководитель Мадина Рамазанова) 
Лейла Муртазалиева исполнила песню "Ты живи 

моя Россия". Учащиеся городских школ Аделя 
Рамазанова, Бабакова Фатима, Арсангереев Убай-
дулла блестяще прочитали стихи о Флаге России. 
Затем ведущие праздника объявили для детей по-

знавательную викторину на тему знания истории 
Флага и других символов России. Многие дети 
справились с довольно трудными вопросами. 

Сердечно поздравила кизилюртовцев с 
Дн м Флага Российской Федерации директор 
МКОУ СОШ № 2, член Общественной Палаты 
города Кизилюрта Азипат Шахрудинова. Она 
ещ  раз подчеркнула, что символы России нас 
объединяют. И как пример, привела события 
1999-го года, когда мужество дагестанцев 
восхитило Президента РФ В. Путина. Она поже-
лала горожанам здоровья, мира и благополучия.

После литературно-познавательной части 
программы, не менее интересной была и музы-
кальная. С зажигательными композициями перед 
зрителями выступили работники городского 
дома культуры Абдула Магомедов, Шахрузат 
Абдулкадырова, Расул Омаров, Джамият Джамо-
лудинова, Зухра Магомедова и Арсен Алиев. Они 
подняли людям настроение. Начальник отдела 
культуры, туризма и молод жной политики З. 
Аминова поблагодарила директора ЦБС Гавхар 
Алиеву и директора дома культуры Заура Бага-
удинова за организованную на высоком уровне 
программу празднования Дня Флага России.

В конце мероприятия активисты выпустили 
в небо шары цветов Российского триколора.

Андрей Соловьёв,  
фото автора

Символ Государства Российского

В селе Нагуратли (с/с Чохский) Гуниб-
ского района прошел второй турнир по 
футболу памяти Героя России, воина - ин-
тернационалиста Нухидина Гаджиева.

В турнире приняло участие 8 команд: «Нагу-
ратли», «Шамхал», «Тляцуда», «Шаитли» «Ко-
момольское», «Мацеевка», «Акай-отар» и «Ко-
сякино». Игры проходили по групповой системе.

Следует отметить, что для участия в 
спортивном мероприятии приехали сель-
чане, сослуживцы Героя России Нухиди-
на Гаджиева, футболисты из Цунтинского, 
Кизилюртовского, Кировского (г.Махачка-
ла), Бабаюртовского и Кизлярского районов.

Также приветствовать собравшихся и 
участников турнира приехали председатель 
Кизилюртовского Объединенного отделения 
ветеранов войны в Афганистане Рамазан Алиев, 
воины-интернационалисты Алиасхаб Бекмир-
заев, Муса Аскерханов, Сулейман Сайпудинов 
и директор СОШ № 2, член Общественной 
палаты г. Кизилюрта Азипат Шахрудинова.

Среди почетных гостей турнира была и 
делегация из города Избербаш: заместитель пред-
седателя Совета ветеранов войны в Афганистане 
Султан Даитбеков, воины-интернационалисты 
Салавутдин Алишихов и Магомед Ибрагимов.

Открывая турнир, директор Нагуратлин-
ской средней  школы Ильяс Алимагомедов 
подчеркнул: «Мы помним подвиг Героя России 
Нухидина Гаджиева. Турнир посвящен его памя-
ти, который олицетворяет пропаганду здорового 
образа жизни, тем самым сближаются жители 
населенных пунктов. Спорт объединяет сегодня, 
как видим, футболистов со многих районов. 
Спортсменам желаем хорошей игры», - сказал он.

Заместитель главы администрации МО 
с/с «Чохский» Гунибского района Шамиль 
Сулейманов отметил значимость и попу-
лярность подобных мероприятий, пожелал 
его участникам успешного выступления.

Слово предоставляется председателю Ки-
зилюртовского Объединенного отделения вете-
ранов войны в Афганистане Рамазану Алиеву: 
«Сегодня в честь Героя России Нухидина Гад-
жиева проходит второй турнир по футболу. Мы 
должны помнить и чтить память нашего земляка, 
воина-интернационалиста. Здесь же рядом с нами 

одноклассник Нухидина Гаджиева - Алиасхаб 
Бекмирзаев, который также выполнял интерна-
циональный долг в Афганистане. Отметив, что 
спорт помогает чтить память погибших воинов 
в Афганистане и других локальных войнах, 
Рамазан Алиев пожелал победы сильнейшим.

Немало лестных слов сказала и директор 
СОШ № 2, член Общественной палаты г.Кизи-
люрта Азипат Шахрудинова: «Я хочу поздравить 
всех с этим важным мероприятием, на котором 
присутствуют афганцы и дают тон задора. Кстати, 
Президент России В.В.Путин назвал их «золотым 
фондом России». Герой России Нухидин Гаджиев 
окончил Комсомольскую среднюю школу. Учи-
тель истории Магомедрасул Гаджиевич хотел 
доказать героизм, мужество и подвиг своего 
ученика, который был удостоен диплома «Ака-

демик краеведения России». Мы сегодня воочию 
смотрим футбол. Пусть сопутствует удача!».

Заместитель председателя Совета ветеранов 
войны в Афганистане города Избербаш Султан 
Даитбеков: «Нам очень приятно находиться на 
таком мероприятии, вспоминая Героя России, 
воина-интернационалиста Нухидина Гаджиева. 
Огромное спасибо организаторам мероприятия».

К сказанному хочется добавить, что участие 
в турнире большого количества молодежи 
– это признак хорошего патриотического 
воспитания. Тем не менее, воины -интернаци-
оналисты, выполнившие долг в Афганистане 
не первый раз посещают и принимают самое 
активное участие на таких мероприятиях. Ор-
ганизатором и инициатором турнира выступила 
администрация с. Нагуратли (с/с Чохский) в 

лице Шамиля Сулейманова и Ильяса Ами-
ралиева. Гостям и участникам турнира были 
созданы все условия для питания и отдыха. 

По  ре зульт ат ам  турнира  футбо -
листы команды из селения Нагурат-
ли стала чемпионам, заняв первое место. 

На второе место вышла команда из поселка 
Шамхал Кировского района г. Махачкалы.

Третью строку турнирной таблицы замкнула 
команда Косякино Кизлярского района. Победи-
телям и призерам турнира вручены ценные призы.

Мы надеемся, что турнир по футболу 
памяти Героя России, воина-интернационалиста 
Нухидина Гаджиева станет традиционным.

Алибек Салаватов

Турнир по футболу памяти Героя России,
воина-интернационалиста Нухидина Гаджиева
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Постановление

№216-П                                                                               28.06.2019

Об объявлении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения
в отношении объектов теплоснабжения городского округа «Город Кизилюрт»

В целях обеспечения эффективного использования имущества,  необходимого для организации теплоснаб-
жения на территории ГО «Город Кизилюрт», находящегося в муниципальной собственности ГО «Город 
Кизилюрт», в соответствии  с федеральными законами от 06.10.2003 г. 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.4), от 27.07.2010 г. 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
(ст.6), от 21.07.2005 г.  115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (ст.ст.23,46) и  ст. 6 Устава городского округа 
«Город Кизилюрт», а также Планом действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных 
инвестиций, утвержденных  распоряжением Правительства  Российской Федерации  от 22 августа 2011 г. № 
1493-р, постановляю:

1. Объявить  открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения городского округа  «Город Кизилюрт»: 

имущественного комплекса объектов теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение) для оказания 
услуг населению города Кизилюрт и пос. Бавтугай.

2. Установить срок действия концессионного соглашения -  10 (десять) лет с даты его подписания.
3. Полномочия Концедента от имени ГО  «Город Кизилюрт» при заключении и исполнении Концессионного 

соглашения возлагаются на МКУ «Управление муниципальной собственности и службы заказчика администрации» 
(МКУ УМСиСЗ).

4. Утвердить для проведения открытого конкурса конкурсную  комиссию в составе:  
Беков А.А., заместитель главы администрации, председатель комиссии;
Идрисов М.Г., начальник МКУ УМСиСЗ, зам.председателя комиссии;
Члены комиссии:
Магомедова С.О.,  начальник отдела экономики;
Магомедов М.С., главный специалист отдела экономики; 
Акашев А.Г., начальник отдела  МКУ  «УЖХ и Б»;
Уцумиев Ш.А.,зам.директора – начальник отдела по благоустройству МКУ  «УЖХ и Б»;
Магомедов Б.А., начальник отдела правового, информационного  обеспечения и противодействия коррупции 

администрации. 
5. Утвердить конкурсную документацию,  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
6. Утвердить текст информационного сообщения о проведении  открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении имущества, необходимого для  организации теплоснабжения на 
территории ГО «Город Кизилюрт» согласно приложению №2.

7. Начальнику отдела экономики Магомедову С.О.:
- подготовить сообщение о проведении открытого конкурса и организовать его размещение на официальных 

сайтах  го-кизилюрт.рф, www.torgi.gov.ru.  и в газете «Кизилюртовские вести»;
-  одновременно с размещением сообщения о проведении открытого конкурса разместить на официальных 

сайтах го-кизилюрт.рф, www.torgi.gov.ru. в сети «Интернет» конкурсную документацию.
8. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации Бекова А.А.

Глава городского округа                                                                                                            М. А. Патахов

Приложение №2
к постановлению 

от28.06.2019 №216-П
Информационное сообщение

о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения городского округа «Город Кизилюрт»

Администрация  городского округа «Город Кизилюрт» Республики Дагестан приглашает к участию в открытом 
конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения городского 
округа «Город Кизилюрт».

Настоящим приглашаются к участию в открытом конкурсе, полная информация о котором указана в 
конкурсной документации, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект конкурсной документации в электронной 
форме на официальном сайте   www.torgi.gov.ru   и  www. мо-кизилюрт-рф (далее – официальный сайт), а также 
по письменному заявлению-в конкурной комиссии.

На официальном сайте будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной 
документации, а также все изменения или дополнения к конкурсной документации, в случае возникновения 
таковых. 

Обращаем внимание на то, что участники конкурса, получившие конкурсную документацию с официального 
сайта должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или допол-
нений к конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственность в случае неполучения 
такими участниками разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

 Адрес заказчика: 368120, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 б.  тел./факс 8(87234) 
21234; 22231, e-mail:  mo.gor.kiz@mail.ru.   Время приема: с 09.00-13.00 и  с  14.00-17.00 часов  в рабочие дни. 

Предметом конкурса является право заключения концессионного соглашения в отношении  объектов 
теплоснабжения  и водоснабжения городского округа «Город Кизилюрт». 

Объекты теплоснабжения: имущественный комплекс объектов теплоснабжения (отопление и горячее 
водоснабжение) для оказания услуг населению города Кизилюрт и  пос. Бавтугай.

Сторонами концессионного соглашения являются:
Концедент–администрация городского округа Кизилюрт в лице МКУ «Управление муниципальной 

собственности и службы заказчика».
Организатор конкурса- администрация городского округа Кизилюрт, адрес: 368120, Республика Дагестан, г. 

Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 б.  тел./факс 8(87234) 21234; 22231, e-mail:  mo.gor.kiz@mail.ru.
Контактное лицо: Магомедов Магомед Сайпулакадиевич, главный специалист отдела экономики админи-

страции. E-Mail: kizimushestvo@mail.ru. Каб. № 305.

Конкурсная документация размещена на официальных сайтах:www.torgi.gov.ru 
и www.мо-кизилюрт-рф
 В срок не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до дня истечения срока 
представления заявок на участие в конкурсе

04.07.2019 г.

Заявки на участие в конкурсе представляются в рабочие дни  с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 б., каб.317,305

 Не менее чем тридцать рабочих дней со дня опубликования и 
размещения сообщения о проведении конкурса

с 05.07.2019 г.
по 20.08.2019 г.

Место проведения  вскрытия конвертов: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 б., 
каб.317 в течение трех рабочих дней 21.08.2019г.   в 10.00 ч.

Предварительный  отбор участников конкурса проводится  в 
установленном  конкурсной документацией порядке. 21.08.2019г. 10.00 ч.

Конкурсная комиссия на основании результатов проведения 
предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске 
заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в 
конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного 
отбора участников конкурса.

21.08.2019г. 

Конкурсная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 
членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора 
участников конкурса, но не позднее чем за 60 (шестьдесят) рабочих дней до 
дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную 
комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением 
представить конкурсные предложения.

с 21.08.2019 г. 
по 24.08.2019г.

Конкурсные предложения представляются в рабочие дни  с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 б., каб.317,305

не позднее чем за 60 (шестьдесят) рабочих дней до дня истечения срока 
представления конкурсных предложений

с 26.08.2019 г.
по 18.11.2019 г. 

Место проведения  вскрытия конвертов: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 
б., каб.317

19.11.2019 г.
 в 11.00 ч.

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса 
осуществляется конкурсной комиссией посредством сравнения содержащихся 
в конкурсных предложениях условий.

Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом 
рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

20.11.2019 г.

Конкурсная комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия 
Концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся направляет 
уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса.

Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса 
направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола и проект 
концессионного соглашения.

до 16.12.2019 г

до 02.12.2019 г.

Постановление

№ 244-П                                                                                           12.07.2019

Об утверждении Положения о порядке размещения оборудования
связи на объектах муниципальной собственности

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции", в целях упорядочения размещения оборудования связи, 
включая антенны, аппаратуру, станций связи и иных устройств связи на крышах, фасадах зданий, строений, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности ГО «Город Кизилюрт» постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке размещения оборудования связи на объектах муниципальной собствен-
ности согласно приложению.

2. Управлению делами администрации города опубликовать постановление в газете «Кизилюртовские вести» 
и на официальном сайте ГО «Город Кизилюрт».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.О.главы  городского округа                                                                                                 С.Д.Джафаров

Приложение к Постановлению 
от 12.07.2019г. № 244-П 

Методика расчета платы за размещение оборудования связи
на объектах муниципальной собственности

Расчет платы за размещение на крышах (части крыши), фасадах (части фасада) зданий, строений, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности, антенн, аппаратуры, станций связи и иных устройств связи 
производится по следующей формуле:

Рп = S x Кс,
где:
Рп - размер платы в год (в рублях), без учета НДС;
S - площадь, используемая для размещения оборудования связи (кв. м);
Кс - коэффициент годовой стоимости размещения оборудования связи на 1 кв. м объекта - 5000 руб.

Приложение к Постановлению 
от 12.07.2019г. № 244-П

Положение о порядке размещения оборудования связи
на объектах муниципальной собственности

1.Положение о порядке размещения оборудования связи на объектах муниципальной собственности (далее 
- Положение) разработано в целях правового регулирования размещения антенн, аппаратуры, станций связи и 
иных устройств связи (далее - Оборудование) на крышах, фасадах зданий, строений, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности ГО «Город Кизилюрт».

2.Вид гражданско-правовой сделки, заключаемой для размещения Оборудования на крышах (части крыши), 
фасадах (части фасада) зданий, строений, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности ГО «Город 
Кизилюрт», определяется в зависимости от специфики Оборудования и способа его крепления к конструктивным 
элементам зданий, строений, сооружений как:

-договор аренды помещения в целях размещения Оборудования;
-договор на размещение Оборудования.
3.Договор аренды помещения заключается в случаях размещения Оборудования или его отдельных устройств 

в помещениях (части помещения, здания), отраженных в технической документации объекта недвижимости, 
возможных к описанию в качестве индивидуально определенного объекта (объекта аренды) и к передаче во 
владение и пользование арендатору.

4.Договор аренды помещения в целях размещения Оборудования заключается в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, владельцем или собственником Оборудования с владельцем объекта 
- арендатором, ссудополучателем, доверительным управляющим, концессионером, обладателем права хозяй-
ственного ведения, оперативного управления на объект, в помещениях которого устанавливается Оборудование, 
по согласованию с собственником муниципального объекта, представляемым управлением муниципальной 
собственности и служба заказчика ГО «Город Кизилюрт» (далее-Управление). 

5.Заключение с владельцами или собственниками Оборудования договоров аренды в целях размещения Обо-
рудования в помещениях, принятых к бюджетному учету в составе муниципальной казны ГО «Город Кизилюрт» 
и не переданных в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, концессию третьим лицам, от 
имени администрации города осуществляет Управление.

5.1.Договор на размещение Оборудования заключается в случаях установки Оборудования или его отдельных 
устройств на сооружениях, крышах (части крыши), фасадах (части фасада) зданий, строений и иных конструктив-
ных элементах, не отраженных в технической документации, невозможных к описанию в качестве индивидуально 
определенного объекта и к передаче во владение и пользование отдельно от зданий, строений, сооружений.

5.2.Договор на размещение Оборудования заключается владельцем или собственником Оборудования с вла-
дельцем объекта - арендатором, ссудополучателем, доверительным управляющим, концессионером, обладателем 
права хозяйственного ведения, оперативного управления на объект, к которому присоединяется Оборудование.

Заключение договоров на размещение Оборудования на крышах (части крыши), фасадах (части фасада) 
зданий, строений, сооружениях, принятых к бюджетному учету в составе муниципальной казны города Кизилюрта 
и не переданных в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, концессию третьим лицам, от 
имени администрации города осуществляет Управление.

6.Плата за использование объектов муниципальной собственности для размещения на них Оборудования 
определяется в размере не ниже рассчитанного в соответствии с муниципальным правовым актом и устанавли-
вается в договоре.

Арендная плата по договорам аренды помещений, используемых для размещения Оборудования, определяется 
в размере не ниже рассчитанного по Методике расчета арендной платы за муниципальное имущество. 

Плата по договорам на размещение Оборудования на крышах (части крыши), фасадах (части фасада) зданий, 
строений, сооружениях определяется в размере не ниже рассчитанного по Методике расчета платы за размещение 
оборудования связи на объектах муниципальной собственности согласно приложению к Положению.

7.Для получения согласования на заключение договора аренды помещения в целях размещения Оборудования 
владелец объекта, в помещениях которого предполагается установка Оборудования, - арендатор, ссудополучатель, 
доверительный управляющий, концессионер, обладатель права хозяйственного ведения или оперативного 
управления представляет в администрацию ГО «Город Кизилюрт» заявление, в котором указывается цель 
использования имущества (для размещения сетей связи) и площадь помещения, где планируется размещение 
Оборудования, с приложением следующих документов:

-копии регистрационных документов, учредительных документов (выписки из учредительных документов) 
владельца или собственника Оборудования;

-копии лицензии на право осуществления предполагаемого вида деятельности;
-рабочий проект на размещение Оборудования;
-санитарно-эпидемиологическое заключение на Оборудование.
8.По результатам рассмотрения заявления Управление принимает одно из следующих решений:
-о согласовании заключения договора аренды помещения в целях размещения Оборудования;
-об отказе в согласовании заключения договора аренды помещения в целях размещения Оборудования в 

случае непредставления либо представления не в полном объеме документов, указанных в пункте 7 Положения.
Департамент рассматривает заявление в месячный срок, результат рассмотрения оформляет письмом в адрес 

владельца объекта.
8.Владелец или собственник Оборудования обязан:
8.1.Размещать на объектах муниципальной собственности Оборудование в целях оказания услуг связи в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, стандартами, техническими нормами и правилами, 
лицензией, а также договором.

8.2.Руководствоваться при проектировании, построении, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуа-
тации Оборудования нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области 
связи, осуществлять построение сетей связи с учетом требований обеспечения устойчивости и безопасности их 
функционирования. Связанные с этим расходы, а также расходы на создание и эксплуатацию систем управления 
Оборудованием и их взаимодействие с единой сетью электросвязи Российской Федерации несет владелец или 
собственник Оборудования.

8.3.При проведении монтажных работ обеспечить исправное состояние элементов объекта, соблюдение 
заданных параметров и режимов работы входящих в его состав технических устройств.

9.Размещение оборудования связи на земельных участках, находящихся в  собственности ГО «Город 
Кизилюрт» осуществляется в соответствии ст.39 Земельного кодекса РФ на общих основаниях.

Доводим до вашего сведения, что в фи-
лиале ГАУ РД «МФЦ в РД»  по г.Кизилюрту, 
предусмотрена услуга « Прием документов 
для предоставления грантов на реализацию 
проектов по созданию и развитию крестьянских 
(фермерских) хозяйств (грант «Агростартап»).

Дата начала подачи заявок и документации: 
26 августа 2019 г.

Дата окончания подачи заявок и документа-
ции: 17 часов 00 минут 13 сентября 2019 г. 

Дополнительно сообщаем, что при подаче 
документов необходимо предоставить «биз-
нес-план», составить который вам помогут 
юристы нашего филиала.

Более подробную информацию по услуге 
вы можете узнать обратившись в центр «Мои 
документы» по г.Кизилюрту, позвонив по номеру 
89387779860, либо на нашей странице в Instagram 
@mfc_kiz

МФЦ РД по г. Кизилюрту

Уважаемые жители
города Кизилюрта и Кизилюртовского района!
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Благотворительная акция «Открытая вода»

На основании постановления главы ГО «Город 
Кизилюрт» № 305-П от 27.08.2019г. администрация город-
ского округа «Город Кизилюрт» сообщает о проведении 
повторного аукциона по продаже земельных участков: 

Лот № 1 – земельный участок площадью 598 кв.м с 
кадастровым номером 05:45:000053:1250, расположенный 
по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гамза-
това, проезд Солнечный, уч. 7. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 
548000 (пятьсот сорок восемь тысяч) руб. Сумма задатка 
– 164400 рублей, что составляет 30% от начальной цены. 

Лот № 2 – земельный участок площадью 598 кв.м с 
кадастровым номером 05:45:000053:1256, расположенный 
по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гамза-
това, проезд Солнечный, уч. 8. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 
548000 (пятьсот сорок восемь тысяч) руб. Сумма задатка 
– 164400 рублей, что составляет 30% от начальной цены. 

Лот № 3– земельный участок площадью 598 кв.м с 
кадастровым номером 05:45:000053:1249, расположенный 
по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гамза-
това, проезд Солнечный, уч. 9. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 
548000 (пятьсот сорок восемь тысяч) руб. Сумма задатка 
– 164400 рублей, что составляет 30% от начальной цены. 

Лот № 4 – земельный участок площадью 598 кв.м с 
кадастровым номером 05:45:000053:1257, расположенный 
по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, 
проезд Солнечный, уч. 10. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 
548000 (пятьсот сорок восемь тысяч) руб. Сумма задатка 
– 164400 рублей, что составляет 30% от начальной цены.  

Лот № 5 – земельный участок площадью 598 кв.м с 
кадастровым номером 05:45:000053:1248, расположенный 
по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, 
проезд Солнечный, уч. 11. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 
548000 (пятьсот сорок восемь тысяч) руб. Сумма задатка 
– 164400 рублей, что составляет 30% от начальной цены.

Лот № 6 – земельный участок площадью 598 кв.м с 
кадастровым номером 05:45:000053:1258, расположенный 
по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, 
проезд Солнечный, уч. 12. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 
548000 (пятьсот сорок восемь тысяч) руб. Сумма задатка 
– 164400 рублей, что составляет 30% от начальной цены.

Лот № 7 – земельный участок площадью 598 кв.м с 
кадастровым номером 05:45:000053:1247, расположенный 
по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, 
проезд Солнечный, уч. 13. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 
548000 (пятьсот сорок восемь тысяч) руб. Сумма задатка 
– 164400 рублей, что составляет 30% от начальной цены.

Лот № 8 – земельный участок площадью 598 кв.м с 
кадастровым номером 05:45:000053:1259, расположенный 
по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, 
проезд Солнечный, уч. 14. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 
548000 (пятьсот сорок восемь тысяч) руб. Сумма задатка 
– 164400 рублей, что составляет 30% от начальной цены.

Лот № 9 – земельный участок площадью 598 кв.м с 
кадастровым номером 05:45:000053:1246, расположенный 
по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, 
проезд Солнечный, уч. 15. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 
548000 (пятьсот сорок восемь тысяч) руб. Сумма задатка 
– 164400 рублей, что составляет 30% от начальной цены.

Лот № 10 – земельный участок площадью 598 кв.м с 
кадастровым номером 05:45:000053:1260, расположенный 
по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, 
проезд Солнечный, уч. 16. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 
548000 (пятьсот сорок восемь тысяч) руб. Сумма задатка 
– 164400 рублей, что составляет 30% от начальной цены.

Лот № 11 – земельный участок площадью 501 кв.м с 
кадастровым номером 05:45:000053:1245, расположенный 
по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гамзатова, 
проезд Солнечный, уч. 17. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование – жилая 
застройка. Начальная цена продажи земельного участка – 
460000 (четыреста шестьдесят тысяч) руб. Сумма задатка 
– 138000 рублей, что составляет 30% от начальной цены.

Шаг аукциона – 3% от начальной цены.
Сведения об ограничениях (обременениях) земель-

ных участков: согласно выпискам из ЕГРН – ограничения 
(обременения) не зарегистрированы. 

Прием заявок на учас¬тие в аукционах – с 29.08.2019г. 
по 27.09.2019г.  по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по 
адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 «б», каб. 229.

Дата, время и место определения участ¬ников аук-
ционов – 30.09.2019г. в 10ч.00мин. по адресу: г.Кизилюрт 
ул.Гагарина, 40 «б» каб.№229.

Дата, время и место проведения аукционов – 
03.10.2019г. в 10ч.00мин. по адресу: г.Кизилюрт, ул. 
Гагарина дом 40 «б», каб. № 229. 

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Претендент не допускается к участию в аукционе в 

случае, если не подтверждено поступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Задаток перечисляется  по следующим реквизитам: 
УФК по РД (Администрация муниципального образова-
ния «Город Кизилюрт») ГРКЦ НБ Республики Дагестан 
Банка России ИНН 0546020135, КПП 054601001, БИК 
048209001, р/с 40101810600000010021,  КБК 001 111 

05024 040 000 120.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Комиссия по проведению аукционов по продаже 
земельных участков (сформирована постановлением 
главы ГО «Город Кизилюрт» 20.02.2019г.  № 47-П) ведет 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие  в 
аукционе возвращает задаток заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе. 

Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о 
проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукцио-
на» - три процента от  начальной цены предмета аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения с Победителем 
аукциона (или единственным Участником, принявшим 
участие в аукционе) договора купли-продажи земельного 
участка.

Организатор  аукциона  в  течение трех дней  со  дня  
подведения  итогов  аукциона    возвращает  задаток  лицам,  
участвовавшим  в  аукционе,  но  не  победившим  в  нем.

Организатор  аукциона  направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного участка заключается 
в соответствии с п. 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса РФ, засчитывается в счет платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Форма заявки и проект договора купли-продажи 
земельного участка размещены на официальном сайте 
РФ torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО 
«Город Кизилюрт».

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно- технического 
обеспечения:

Возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям – имеется.

Наименование органа (организации), выдавшего 
документ о возможности технологического присоедине-
ния – АО «ДСК» Кизилюртовские ГЭС.

Возможность технологического присоединения к 
газораспределительным сетям – имеется.

Наименование органа (организации), выдавшего 
документ о возможности технологического присоедине-
ния – ЭГС г.Кизилюрт.

Возможность технологического присоединения к 
водопроводным сетям – имеется. Наименование органа 
(организации), выдавшего документ о возможности техно-
логического присоединения  - ООО «Водоканалсервис».

Стоимость подключения к сетям не входит в 
стоимость платы за участок.

Допустимые параметры разрешенного строитель-
ства– согласно правилам землепользования и застройки 
– территориальная зона «Ж-2» - максимальный коэф-
фициент застройки – 50%, минимальный коэффициент 
озеленения – 30%, максимальная высота здания до 
конька крыши – 15м, максимальная высота оград – 1,5 м, 
минимальный отступ от границ участка – 3 м.

Организатор аукциона –  Администрация городского 
округа «Город Кизилюрт».

Продавец - Администрация городского округа «Город 
Кизилюрт».

Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о стоимости 
земельного участка.

Ознакомление с объектом аукциона осуществляется 
в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с выездом на место. 
Обращаться в каб. №229 администрации МО «Город 
Кизилюрт».

Дополнительную информацию можно получить 
на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, официальном 
сайте администрации МО «Город Кизилюрт» и в отделе 
архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний администрации МО «Город Кизилюрт» по адресу: 
г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б» каб.№229, тел. 2-13-53. 

Информационное сообщение

Дагестанский филиал ПАО «РусГидро» и 
Федерация плавания Республики Дагестан под-
вели итоги очередного сезона благотворитель-
ной акции «Открытая вода» - бесплатные уроки 
по плаванию на берегу Каспийского моря. Все-
го плаванию в этом году обучились 150 детей.

Ежедневные тренировки проходили 
весь июль и август на детском пляже в 
Каспийске. Учитывая большой поток ту-
ристов в республику, обучиться плаванию 
смогли не только юные жители Каспийска, 
но и дети из Москвы, Санкт-Петербурга и 
других регионов страны, а также соседних 
республик и горных районов Дагестана. 
«Многие из них пообещали вернуться к нам 
и в следующем году, - говорит президент 
Федерации плавания Республики Дагестан 
Аскандар Адамов. - По сравнению с прошлым 
годом, количество детей, посетивших наши 
тренировки, выросло почти в два раза. Акция 
«Открытая вода» набирает обороты, она 
находит отклик, прежде всего, в сердцах 
родителей, ведь они обрели уверенность в том, 
что в случае происшествия на воде, их реб нок 
не только выйдет из сложной ситуации, но 

и, возможно, кому-то спасет жизнь». 
Благотворительная акция «Откры-

тая вода» проводится Дагестанским 
филиалом ПАО «РусГидро» совместно 
с Федерацией плавания Республики 
Дагестан уже второй год в целях по-
вышения культуры плавания среди 
подрастающего поколения. Благотво-
рительная акция гидроэнергетиков 
ежегодно помогает снижать число не-
счастных случаев на открытых водоемах. 

Тренировки проходят с середины 
июня до конца лета под руководством 

опытных тренеров и под присмотром спасате-
лей. Вначале дети проходят инструктаж, затем 
разминку, отработку основных элементов базо-
вой техники плавания на суше и только потом 
отрабатывают полученные навыки в море. 

Стремясь быть социально-ответственной 
компанией, РусГидро реализует комплексную 
благотворительную программу, направленную 
как на воспитание нового поколения професси-
ональных энергетиков, так и на формирование 
благоприятной социальной среды и улучшение 
качества жизни во всех регионах присутствия 
предприятий компании. Приоритетными 
направлениями благотворительной програм-
мы РусГидро, в рамках которых вед тся 
системная работа, являются: образование, 
экология, здравоохранение, спорт, культура, 
поддержка социальных учреждений и ор-
ганизаций, поддержка благотворительных 
фондов, НКО и нуждающихся граждан, ком-
плексное развитие инфраструктуры регионов.

Эльмира Казумова,
пресс-секретарь Дагфилиала 

ПАО «РусГидро»

150 детей
обучились плаванию

Регистрация транспортных средств, 
получение и замена водительских удостове-
рений – все эти действия можно спланировать 
на удобное для вас время, а главное – без 
очереди, воспользовавшись возможностями 
Интернет-сайта www.gosuslugi.ru. Сделать это 
можно либо по мобильному телефону, либо с 
помощью персонального компьютера. Главное 
условие – предварительная регистрация на 
сайте.

Наверное, еще не все знают, что суще-
ствует Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, «Портал государ-
ственных услуг Российской Федерации» - это 
справочно-информационный Интернет-портал 
(сайт). Он обеспечивает доступ физических и 
юридических лиц к сведениям о государствен-
ных и муниципальных услугах в Российской 
Федерации, государственных функциях по 
контролю и надзору, об услугах государствен-
ных и муниципальных учреждений, об услугах 
организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а 
также предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг. Все 
услуги, размещенные на портале, соотнесены с 
конкретным регионом Российской Федерации, 
при этом место получения услуги определяет 
как наличие самой услуги, так и условия ее 
предоставления.

Самые востребованными из них на сегод-
няшний день это – регистрация транспортных 
средств и получение водительских удостове-
рений.

Этот ресурс удобен в пользовании и 
создан специально для людей, которые хотят 
сэкономить время при получении госуслуги 
или необходимой информации.

Зарегистрировавшись один раз на сайте 
Единого портала государственных услуг 
Российской Федерации www.gosuslugi.ru, Вы 
получаете доступ ко всем услугам портала. 
Для регистрации Вам потребуется паспорт 
и страховое свидетельство пенсионного 
страхования (СНИЛС).

Единый портал Госуслуг предоставляет 
возможности:

- подача заявления в электронном виде;
- выбор удобного для Вас времени и даты 

получения госуслуги;
- получения подтверждения о принятии 

заявки на госуслугу;
- оплата государственной пошлины с 30% 

скидкой
- распечатку квитанции для оплаты 

государственной пошлины за проведение 
юридически значимых действий.

При обращении через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг Вы 
сможете оплатить государственные пошлины 
со скидкой 30% от первоначальной суммы.

Зарегистрироваться, пройти процедуру 

удостоверения личности на сайте  «www.
gosuslugi.ru» , можно как в МФЦ , так и не-
посредственно в самом МРЭО  через систему 
ЕСИА, для этого Вам понадобятся:

-паспорт;
-страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС). Алго-
ритм нововведения достаточно прост: после 
выбора услуги и безналичного способа оплаты 
пользователь получает скидку на любую го-
спошлину. Также вы можете оценить качество 
предоставленных государственных услуг на 
официальном сайте  https://www.vashkontrol.
ru, в личном кабинете Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, с 
помощью текстовых сообщений (смс-опросы), 
также с помощью анкет в  МРЭО ГИБДД.

 На www.gosuslugi.ru можно не только 
узнать об имеющейся задолженности за 
административные правонарушения в сфере 
ПДД, но и записаться на производство 
регистрационно-экзаменационных действий 
по линии ГИБДД в любом субъекте, районе 
или муниципалитете России. Наиболее попу-
лярными стали обращения на получение или 
замену водительских удостоверений, а также 
на регистрационные действия, связанные с 
покупкой / продажей / переоформлением / 
утилизацией транспортных средств.

Основное преимущество записи в ГИБДД 
посредством «Госуслуг», это экономия време-
ни и отсутствие общей очереди. Увеличение 
времени ожидания, как правило, связано либо 
с тем, что граждане приносят не весь пакет 
документов, либо с тем, что опаздывают к 
назначенному ими самими, времени.

Добавим, что помимо сайта www.gosuslugi.
ru для записи в ГИБДД граждане могут 
воспользоваться Интернет-сайтом ГИБДД 
МВД России (www.gibdd.ru). Кроме того, все 
отзывы, предложения и рекомендации можно 
оставить на сайте www.vashkontrol.ru, в том 
числе, связанные с регистрацией транспорт-
ных средств, приемом квалификационных 
экзаменов, а также выдачей водительских 
удостоверений в МРЭО ГИБДД МВД по РД 
(дислокация г. Кизилюрт), расположенному 
по адресу: РД., г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, 
22 "А".

График работы  подразделения:
Рабочий день:          с 09.00-18.00
- суббота  с 09.00-14.00
Прием граждан:   с 09.00-17.00
- суббота  с 09.00-13.00
Неприемный день:      четверг
Обеденный перерыв: 13.00-14.00
Выходной день:    воскресенье

И.Алибеков,
врио начальника МРЭО ГИБДД

МВД по Республике Дапестан 
(дислокация г. Кизилюрт)

Преимущества использования
Портала государственных
и муниципальных услуг
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Продается земельный участок 9 соток (акция), в с.Комсомольское. Цена 250000 
рублей. 

Обращаться по тел. 8-988-300-12-25.
***

Продается дом в с. Стальское  (4 комнаты, есть подвал, душевая, кладовка, во 
дворе санузел), есть газ, свет, вода  и 3 сотки земли (клубника, теплица 26,6 м, 3 
ряда винограда), 10 км от г. Кизилюрта.  В центре села, рядом есть гимназия. Цена 
650000 рублей, возможен торг. 

Обращаться по тел:8-928-224-46-60.
***

Продается одноэтажный дом (13х10) в с.Комсомолец, в центре села, 10 соток, 
есть сад, со всеми удобствами. Срочно. 

Обращаться по тел: 8-928-514-19-51.

Межрайонной прокуратурой по обращению жи-
телей одного из многоквартирных домов г. Кизилюрта 
проведена проверка исполнения законодательства о 
предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, в ходе которой выявлены 
нарушения требований указанного законодательства. 

Проверкой установлено, что 27.06.2019 ОАО 
«Водоканалсервис» по улице г. Цадасы, д. 100 г. Ки-
зилюрта была приостановлена подача водоснабжения. 
Данное приостановление было произведено в связи 
с образовавшейся у ТСЖ «Элит» перед ОАО «Водо-
каналсервис» задолженностью в размере 59 тысяч 
рублей, в нарушение п. 120 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354. 
По результатам проверки в отношении ОАО «Во-

доканалсервис» межрайонной прокуратурой вынесе-
но постановление о привлечении к административной 
ответственности по признакам административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 7.23 КоАП 
РФ (Нарушение нормативов обеспечения населения 
коммунальными услугами), которое направлено 
на рассмотрение по существу в Государственную 
жилищную инспекцию Республики Дагестан. 

27.08.2019 данное постановление рассмо-
трено, ОАО «Водоканансервис» привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа.

М. Гамзалаев,
помощник межрайонного прокурора,

юрист 3 класса 

Привлечено к административной
ответственности

Ко Дню российского флага в читальном зале ЦГБ 
Кизилюрта была подготовлена и оформлена книжно-ил-
люстративная выставка «Флаг  моего государства».

Сотрудники филиала №1 ЦБС г. Кизилюрта в 
пос. Ново-Сулак провели для своих юных читателей 
час истории «Три цвета русской славы», который 
был посвящен Дню Государственного флага Рос-
сийской Федерации. В ходе мероприятия ребята 

узнали много интересных и новых для себя фактов 
из истории российского триколора, вспомнили, 
что символизируют его цвета. Кроме того, дети 
послушали замечательные стихи о России Ирины 
Токмаковой, Валентина Берестова, Роберта Рожде-
ственского и других авторов. К мероприятию подго-
товили книжную выставку "Главный символ России».

Андрей Соловьёв

Флаг  моего государства

Как мы ранее сообщали, на городских объектах 
ведутся реконструкционные работы по программе 
«Комфортная городская среда». Такие работы продол-
жаются и в парке на Площади Героев, где установлен 
монумент воинам – кизилюртовцам, погибшим в 

Великой Отечественной войне. Территория объекта 
очищена от строительного мусора.  Вокруг парка зем-
ля выкопана и выровнена. На днях сюда завезли стро-
ительные материалы, в том числе бордюры и щебень.

Алибек  Салаватов

Комфортная городская среда

В парке на Площади Героев
работы продолжаются


