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В. Васильев:
«Вместе будем
противостоять
этой угрозе»

Глава Дагестана Владимир Васильев 
вчера, 18 марта, провёл заседание опера-
тивного штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории республики. 

Руководитель региона сообщил, что к этому 
вопросу приковано внимание федерального 
центра.

Более подробно о работе оперативного 
штаба по недопущению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции в 
Дагестане рассказал Первый заместитель Пред-
седателя Правительства РД Анатолий Карибов.

В частности, он доложил: «В республике 
проводятся комплексные мероприятия. В 
воздушном, морском, автомобильных пунктах 
пропуска через госграницу осуществляется 
санитарно-карантинный контроль с досмотром 
транспортных средств, проведением бескон-
тактной телеметрии прибывающих в Россию 
лиц. Кроме того, в махачкалинском аэропорту 
проведены межведомственные учения по 
отработке действий при прибытии пассажира 
с подозрением на вирусную инфекцию».

Комментируя, Владимир Васильев заверил, 
что проблем с обеспеченностью вышеназван-
ными позициями не будет, так как вопрос 
находится на контроле центрального штаба.

В свою очередь министр здравоохранения 
Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов 
проинформировал о готовности медицинских 
организаций. На принимаемые меры по 
недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции в Дагестане в своём 
выступлении сделала упор и.о. руководителя 
Управления Роспотребнадзора по РД Ирина 
Алжанбекова. Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Абзагир Гусейнов обратил вни-
мание на вопрос обеспечения населения сель-
скохозяйственной продукцией. Вице-премьер 
Правительства РД Абдулмуслим Абдулмусли-
мов сообщил, что цены незначительно повы-
сились на некоторые овощи, а также баранину.

Затем главы муниципальных образований оз-
вучили вопросы, которые беспокоят их и жителей.

Подводя итоги обсуждения, Руководитель 
региона призвал собравшихся отслеживать 
факты заболевания внебольничной пнев-
монией, уделять внимание профилактике, 
привлекать волонтёров к проводимой работе, 
чтобы «никто не оказался в таком положе-
нии, когда он заболел, и про него забыли».

К сведению
депутатов
и населения

26 марта 2020 года в 10-00ч. в малом зале 
здания администрации городского округа 
состоится очередная 17-сессия Собрания 
депутатов городского округа «город Кизилюрт» 
шестого созыва.

На сессии предполагается заслушать отче-
ты Главы и председателя контрольно-счетной 
комиссии городского округа «город Кизилюрт».

Городское Собрание депутатов

Вчера, 18 марта, в актовом зале админи-
страции городского округа «город Кизилюрт» 
состоялось расширенное совещание по 
самому актуальному на сегодняшний день 
вопросу – профилактике коронавируса. 

В работе совещания приняли участие руко-
водители общеобразовательных, дошкольных 
и дополнительных образовательных учреж-
дений, учреждений культуры, молодёжных 
организаций и спорта, средств массовой 
информации, учреждений здравоохранения, 
работники аппарата администрации, силовых 
структур, представители общественных орга-
низаций, предпринимательского сообщества.

 Открывая совещание, глава городского 
округа Малик Патахов кратко охарактеризовал 
ситуацию в мире, России, Дагестане, в том 
числе и в городе Кизилюрте, складывающу-
юся в связи с распространением инфекции 
коронавируса, сообщил о профилактических 
мерах, предпринимаемых городскими вла-
стями по недопущению распространения 
коварной болезни. В частности, глава города 

подписал несколько нормативно - правовых 
актов, направленных на предупреждение, 
профилактику инфекции. Своим поста-
новлением он отменил ряд культурных и 
спортивных мероприятий с участием большого 
количества участников и зрителей, создан 
штаб, разработан и доведён до всех подве-
домственных учреждений и организаций план 
мероприятий по профилактике коронавируса, 
ведётся разъяснительная работа силами 
городского актива, СМИ, молодёжного волон-
терского движения, медицинского персонала. 

Малик Патахов обратил внимание участни-
ков совещания на необходимость соблюдения 
санитарно-гигиенических правил, повышения 
организованности и дисциплины, недопуще-
ния панических настроений и ажиотажа, в том 
числе массовой скупки продовольственных 
и других товаров первой необходимости и 
необоснованного повышения цен на них. В 
этой связи он попросил контролирующие 
структуры и правоохранительные органы 
строго пресечь факты сокрытия и продажи по 

высоким ценам медицинских масок и других 
средств защиты в аптеках города. Особое 
внимание глава города уделил работе с детьми, 
в связи с предстоящими каникулами, попросив, 
чтобы родители постарались сократить 
время бесцельных прогулок детей вне дома. 

С обстоятельным докладом о характере, 
симптомах, путях распространения и ме-
тодах профилактики и лечения инфекции 
коронавируса на совещании выступили 
заведующий эпидотделом Центральной 
городской больницы Алиасхаб Гимбатов, 
руководитель отделения Управления Ро-
спотребнадзора Магомед Шамхалов. На 
совещании также выступил представи-
тель аппарата АТК Рагимхан Элифханов. 

Итоги совещания подвёл заместитель 
главы городского округа Седредин Джафаров. 
В завершении принята резолюция, которая 
будет доработана и доведена до всех учреж-
дений и организаций с учетом предложений, 
поступивших в ходе вчерашнего обсуждения. 

Абдулвахид Лабазанов

В Кизилюрте обсудили меры
профилактики инфекции коронавируса

 В 2020 году МКОУ СОШ № 2 города Кизилюрта примет 
участие в республиканском проекте "100 школ". Проект 
направлен на улучшение материально-технического состояния 
общеобразовательных учреждений. В этом проекте наша школа 
будет принимать участие благодаря поддержке со стороны главы 
городского округа М. Патахова, начальника отдела образования А. 
Магомедова и депутатов городского Собрания депутатов. Участие 
в данном проекте поможет нашей школе решить вопрос с заменой 
старых, отслуживших свой срок окон и дверей в школьных 
корпусах. Надеемся решить вопрос с заменой устаревшей кровли. 
В случае успешного участия нашей школы в проекте, будет 
объявлен тендер на производство работ (об этом будет сообщено 
дополнительно). Очень надеемся видеть нашу школу обновлённой 
в рамках данного проекта, и рассчитываем на поддержку со 
стороны родительской общественности и меценатов.

Азипат Шахрудинова, 
директор МКОУ СОШ № 2

СОШ № 2 примет участие в проекте "100 школ"

Проект «100 школ» разработан по инициативе  Главы Дагеста-
на Владимира Васильева, в целях улучшения материально-техни-
ческого состояния общеобразовательных организаций региона.

Наша школа подала заявку для участия в проекте «100 школ».
МКОУ СОШ № 3 г. Кизилюрта построена в 2002 году. Здание 

требует проведения масштабного капитального ремонта, но 
недостаток бюджетных средств не позволяет  произвести ремонтно 
– строительные работы. В замене нуждаются дверные и оконные 
блоки, электропроводка, кровля школы.

 Директор школы  Гаджиев З.М. отметил, что благодаря 
участию в проекте «100 школ» наши учителя и  учащиеся будут 
работать и обучаться в благоприятных условиях, соответствующих 
нормам безопасности.

Коллектив нашей школы надеется, что мы получим доступ к 
проекту и школа станет современным учебным заведением.

Н. Гусейнова,
зам. директора МКОУ СОШ № 3

СОШ № 3 нуждается в капитальном ремонте
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Глава Кизилюрта
принял участие в коллегии Минтранса РД

Глава городского округа «город Кизилюрт» 
Малик Патахов принял участие в прошедшем 
13 марта коллегии Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан.

Коллегия обсудила итоги деятельности 
Минтранса РД и планы работы на 2020 год. С 
докладом по вопросам, внесённым в повестку 
дня, выступил министр транспорта и дорожно-
го хозяйства региона Ширухан Гаджимурадов.

Выступивший с  докладом гла -
ва ведомства Ширухан Гаджимурадов, 
в частности, сообщил, что в 2019 году 
обеспечен ввод в эксплуатацию строительством и реконструкцией 132,1 км до-
рог и 18 мостов общей длиной 796 пог. м. Введено в эксплуатацию ремонтом и 
капитальным ремонтом 290,5 км дорог и 13 мостов общей длиной 559,4 пог. м. 

Министр также подчеркнул положительные результаты, достигнутые стиму-
лированием муниципалитетов в вопросах повышения сбора налога на транспорт. 

Транспорт Конкурс

Общество

Профессия

Забота

Проекты

"100 школ"

Участника ВОВ освободили от коммунальных выплат
По инициативе Совета ветеранов войны, 

труда, вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов и аппарата городского Собрания 
участник Великой Отечественной войны 
Малачиев Камиль Малачиевич освобождён от 
уплаты за коммунальные услуги. Соответству-
ющая договорённость была достигнута в ходе 
встречи заместителя председателя Собрания 
депутатов городского округа «город Кизи-
люрт» Насрулы Гасанбегова и председателя 
Совета ветеранов войны и труда и Обществен-
ной палаты города Гасана Омарова с руково-

дителями водо-и теплоснабжающих организаций. Это будет хорошим знаком внимания к 
ветерану в преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Напомним, Камиль Малачиев является последним, оставшимся в живых участников 
Великой Отечественной войны в нашем городе. 

Недавно руководство города поздравило Камиля Малачиева с Днём защитника 
Отечества. Ветеран выразил благодарность за оказываемую заботу и помощь.

«Мой Дагестан»: Назначены ответственные лица
Глава Кизилюрта Малик Патахов закрепил 

своих заместителей в качестве ответственных 
должностных лиц – кураторов за реализацией 
приоритетных проектов развития Республики 
Дагестан на территории городского округа.

Алмаз Беков будет курировать проект 
«Мой Дагестан – комфортная городская сре-
да», Седредину Джафарову поручено контро-
лировать реализацию проекта «Мой Дагестан 
– мои дороги», За Айшат Исаевой закреплены 
программа «Доступная среда» и проект «150 
школ»,  Хаджимурад Шабанов будет руково-

дить реализацией проекта «Местные инициативы». Отметим, что этим же нормативно-пра-
вовым актом на ответственных должностных лиц администрации возложены функции орга-
низации и осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполнения всех строи-
тельно-ремонтных работ в соответствии с утвержденными графиками; определение сроков, 
предусмотренных проектами; составление «дорожныхкарт» для реализации всех проектов.

Три школы могут стать участниками проекта "100 школ" 
11 марта Министерство экономики и 

территориального развития Республики Да-
гестан официально дало старт приоритетному 
республиканскому проекту 2020 года в рамках 
поддержки и модернизации учерждений 
системы образования городов и районов «100 
школ» и объявило о начале приема конкурсной 
документации для предоставления субсидий 
из республиканского бюджета на поддержку 
инициатив муниципальных образований РД. 

Как сообщается на официальном 
портале регионального ведомства, при-
ем необходимой документанции завершится в срок до 10 апреля текущего года. 

Отметим, что в проекте «100 школ»-2020 планируют участвовать 3 учреждения 
системы образования города Кизилюрта, которые не отбирались для участия в предыдущие 
периоды. Это одни из старейших СОШ № 2 и СОШ № 3, расположенных в городских 
поселке Бавтугай и селении Старый Бавтугай, а также СОШ № 9 городского округа.

Определились победители "Живой классики"
12 марта в гимназии № 1 города Ки-

зилюрта прошел финал муниципального 
этапа Всероссийского IX Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая класси-
ка-2020». В городском этапе выступили 
23 школьника, от каждой учебной орга-
низации было заявлено по три участника.

Жюри из опытных филологов оценило 
выступающих по критериям, утвержденным 
в Положении, и определило победителей 
финального этапа. Ими стали: Аниса Гам-
заламагомедова (гимназия № 1, «Монолог 
о сиротах»), Заира Магомедова (СОШ № 7, 
отрывок из повести Б. Васильева «А зори здесь 
тихие»),  Рисалат Баталова (СОШ № 2, Л. Чарской «Записки маленькой гимназистки»), а 
также Зарема Османова (СОШ № 7, отрывок из повести Ч. Айтматова «Материнское поле»).

 В завершение всем победителям были вручены официальные ди-
пломы. Лишь трем победителям предстоит защищать честь города Кизилюр-
та на Республиканском этапе конкурса, который пройдет в апреле этого года.

Урок толерантности
В СОШ № 9 совместно с классным 

руководителем Заремой Мухидиновой (4 
«б» класс) педагогом-психологом Заре-
мой Гасановой и педагогом-организато-
ром по месту жительства Айшат Пайзу-
лаевой провели «Урок толерантности».

Сегодня для современного человека 
исключительно важно уметь устанавли-
вать контакты с другими людьми, уметь 
общаться, т.е. уметь слушать и слышать 
других, понимать их мысли, чувства. Вы-
работка толерантного поведения способ-
ствует дальнейшему позитивному разви-
тию учащихся, повышает их уверенность в своих возможностях и перспективах.

Ребята вместе с педагогами на уроке толерантности обсуждали, как надо относиться к людям, 
которые их окружают, к тем, кто нуждается в особом внимании и понимании. Они сделали очень 
важный вывод о том, что нужно судить о людях по их достоинствам, а не по расе, религии, наци-
ональности, физическому или умственному состоянию, социально-экономическому уровню.

Выбор профессии
Выбор профессии. Выбирая профессию, 

вы выбираете не только способ, каким вы 
будете зарабатывать на жизнь, но и образ 
жизни. Выбор профессии - это, прежде всего, 
процесс, цепочка  шагов, осуществляемых с 
учетом различных обстоятельств. 

Беседу "Выбор профессии - выбор бу-
дущего"  со старшеклассниками  СОШ № 7 
города Кизилюрта подготовили  и  провели 
библиотекари  центральной городской  би-
блиотеки. Легкомысленный выбор профессии 
только по ее внешним проявлениям, без учета 
ее внутренних требований, ограничений и 

различного рода обязательств — это эксперимент, который может обойтись очень дорого для 
всех. "Возможно, вы понимаете удачу как удачное стечение обстоятельств. Но большинство 
обстоятельств вполне прогнозируемо. Учитывая все советы, двигайтесь в пространстве 
профессий не на ощупь и не наугад, а именно в том направлении, в каком пожелаете. А 
выбор остается за вами",- резюмировали организаторы встречи.

Полосу подготовил Магомед Лабазанов.
(Полностью эти и другие материалы читайте на сайте «Сулак-инфо»)

Кизилюртовские вести
Подписка на 2020 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

Управление социальной защиты населе-
ния г. Кизилюрта  информирует получателей 
компенсаций по жилищно-коммунальным 
услугам, чтокомпенсация расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг приостановлены с 01.12.2019 года,тем 
льготникам, кто не предоставил документы. 
Для продолжения выплат необходимо 
предоставить квитанции об оплате или 
распечатки у поставщиков коммунальных 
услуг об оплате за все коммунальные услуги  
за  2019 год, и справки подтверждающие  от-
сутствие задолженности по коммунальным 
услугам, или соглашения по их погашению.

В случае не предоставления сведений, 
подтверждающих фактически произведён-
ные расходы на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг за 2019 год до1июня 
2020года, жилищно-коммунальные выплаты 
будут прекращены и не полученные выпла-
ты с 01.12.2019 года уже не компенсируются 
(Пост.Прав. РД № 20 от 28.01.2011г. «Об 
утверждении порядка осуществления 
ежемесячной денежной выплаты по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в РД»).

Многодетным семьям с 3-мя и более деть-
ми до 18-ти лет для возобновления компен-
саций расходов по жилищно-коммунальным 
услугам, необходимо дополнительно предо-
ставить сведения о доходах на всех членов 

семьи (Пост.Прав РД №20 от 28.01.2011г. 
«Об утверждении порядка осуществления 
ежемесячной денежной выплаты по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в РД»).

Перечень документов, подтверждающих 
сведения о доходах каждого члена семьи

(либо отсутствие дохода) можно взять в 
УСЗН г. Кизилюрта, в  МФЦ,

или на сайте dagmintrud
Для работников сельской местности и 

посёлков городского типа (педагогические 
работники, медицинские работники, ветери-
нарные работники, социальные работники), 
необходимо предоставить только документы, 
подтверждающие отсутствие задолженности 
по коммунальным услугам на 01.01.2020 год.

Документы  необходимо предоставить до 
01 июня 2020 года, при не предоставлении 
компенсационные выплаты будут прекра-
щены, не полученные выплаты не компен-
сируются (Пост.Прав РД №20 от 28.01.2011г. 
«Об утверждении порядка осуществления 
ежемесячной денежной выплаты по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в РД»).

Обращаться:
городская администрация
1-й этаж направо тел. 2-10-34
Адрес электр.почты:
uszn.kizilgor@e-dag.ru 

Объявление УСЗН
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Осторожно: Коронавирус!

В связи с угрозой распространения но-
вого инфекционного вирусного заболева-
ния и усложнившейся во всем мире эпиде-
омилогической ситуации, администрация 
Кизилюрта приняла решение об отмене и 
переносе всех массовых городских мероприятий 
с участием большого количества граждан. 

Такое решение, чтобы минимизировать 
возможное распространение коронавирус-
ной инфекции, было принято сегодня, 17 

марта, главой городского округа 
Маликом Патаховым на ежене-
дельном совещании с аппаратом. 

Глава Кизилюрта также пору-
чил принять все необходимые 
превентивные меры, в том числе 
профилактического характера на 
объектах социальной инфраструкту-
ры; обеспечить местное население 
первичными медикаментами и до-
ступной объективной информацией. 

В городе создан оперативный штаб 
и рабочая группа по предупреждению 
распространения заболевания, которые 

займутся решением текущих вопросов и отслежи-
ванием оперативной информации; будут усилены 
санитарно-эпидемиологические мероприятия во 
всех городских общеобразовательных и дошколь-
ных учреждениях и организациях  для предупреж-
дения вирусных инфекционных заболеваний. 

Учитывая всю серьезность проблемы, 
директорам школ и садиков совместно с ме-
дицинскими работниками рекомендовано 
организовать на рабочих местах ежедневное 

измерение температуры тела посещающих 
учебные организации детей и взрослых.  

«Несмотря на то, что случаев заражения 
короновирусом в Республике Дагестан и в, 
частности, в Кизилюрте нет, необходимо 
незамедлительно принять ряд решений, направ-
ленных на проведение профилактических мер. 
В первую очередь, возникла необходимость 
отменить или перенести все городские и респу-
бликанские мероприятия с массовым пребыва-
нием людей в общественных местах на более 
благоприятное (по прогнозам специалистов) 
время года», - заявил Малик Абдурахманович. 

Отметим, что под запрет попало проведение 
запланированного в городе регионального 
турнира на призы депутата Народного Собрания, 
выдающегося в прошлом боксера, призера 
Олимпийских игр Нурмагомеда Шанавазова. 
Спортивно-массовое событие Минспорта РД 
должно было стартовать в Кизилюрте с 16 марта.

По этой же причине перенесен ежегодный 
городской турнир по волейболу среди мужских 
команд, приуроченный 75-летию Победы 
в годы ВОВ, который организаторы в лице 

местного отдела по ФК и спорту планировали 
провести в городе 27-28 марта этого года. 

Подчеркнем, что все учебные заведения и 
детские садики Кизилюрта на сегодняшний день 
работают в привычном штатном режиме. Город-
ские школьники отправятся на весенние канику-
лы уже в конце этой недели, начиная с 21 марта. 

В таком же штатном режиме проводится 
на территории муниципалитета и подгото-
вительная работа по организации и прове-
дению запланированных мероприятий, свя-
занных с празднованием 75-й годовщины 
Победы в годы Великой Отечественной войны. 

Уважаемые кизилюртовцы! Проявляйте 
бдительность и осторожность. Предельно 
внимательно относитесь к детям и людям 
пожилого возраста. В случае возникновения 
малейшей первичной симптоматики даже на 
ОРВ, советуем незамедлительно и вовремя 
обратиться за квалифицированной медицинской 
помощью в ближайшее стационарное учрежде-
ние по месту жительства. Будьте здоровы! 

Пресс-служба администрации 

Отменены все городские массовые мероприятия

Кизилюртовской межрайонной проку-
ратурой в рамках рассмотрения обращения 
жителей города Кизилюрта проведена про-
верка исполнения законодательства об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности. 

В ходе проверки установлено, что в нару-
шение требований Федерального закона от 8 
ноября 2007 г. № 257 - ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, Федерального закона от 10 
декабря 1995 г. № 196 – ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федерального закона 
от 29.12.2017 № 443 – ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской федерации» адми-
нистрацией городского округа «Город Кизи-
люрт» по улице Гагарина введено незаконное 
ограничение движения автотранспорта, в том 
числе автомобилей специального назначения.

Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, установлены ГОСТом Р 50597-2017, 
утверждённым Постановлением Госстан-

дарта от 26 сентября 2017 г. № 1245-ст. 
Указанный стандарт распространяется 

на все эксплуатируемые автомобильные 
дороги общего пользования с цементобе-
тонным покрытием и любым покрытием из 
битумоминеральных смесей и на все дороги и 
улицы городов и других населённых пунктов.

Названные требования ГОСТа не 
предусматривают установку железобе-
тонных плит на улицах населённых 
пунктов, то есть никаких законных ос-
нований для их установки не имелось.

В целях устранения указанных нарушений 
межрайонной прокуратурой в адрес главы 
городского округа внесено представление, 
которое рассмотрено с участием помощника 
прокурора. По результатам рассмотрения 
должностное лицо администрации района при-
влечено к дисциплинарной ответственности.

Администрацией городского округа 
приняты конкретные меры по устране-
нию допущенных нарушений закона, 
железобетонные плиты демонтированы.

А.Ш.Нурмагомедов, 
Межрайонный прокурор,

старший советник юстиции

Постановлением Кизилюртовского город-
ского суда от 6 марта 2020 года прекращено 
уголовное дело в отношении Джаватовой 
Р.М., которая обратилась в МО МВД России 
«Кизилюртовский» с заявлением о совершении 
хищения принадлежащих ей денежных средств, 
из которого следовало, что неустановленное 
лицо в период времени с сентября 2018 года до 
11 ноября 2019 года в г. Кизилюрт РД, совершило 
тайное хищение денежных средств в размере 
185000 рублей со счета банковской карты № 
220220ХХХХ6862 Джаватовой Р.М., открытой 
в Дагестанском дополнительном офисе № 
8590/015 ПАО «Сбербанк России» в г. Кизи-
люрт, чем причинило последней значительный 
материальный ущерб, то есть Джаватова Р.М. 
заявила о совершении неустановленным лицом 
в отношении нее тяжкого преступления.

12 декабря 2019 года по рассмотрению 
материалов проверки, собранных по заявлению 
Джаватовой Р.М. возбуждено уголовное дело № 
11901820008000382 по признакам преступления, 
предусмотренного и. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В ходе производства предварительного 
следствия по уголовному делу факт совершения 
хищения денежных средств со счета банковской 
карты у Джаватовой Р.М. не подтвердился и 

установлено, что последняя, заведомо ложно 
обратилась с вышеуказанным заявлением в МО 
МВД России «Кизилюртовский».

27 февраля 2020 года уголовное дело № 
11901820008000382 прекращено по основанию, 
предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть 
в связи с отсутствием события преступления.

28 февраля 2020 года решение о прекращении 
уголовного дела Кизилюртовским межрайонным 
прокурором признано законным.

При написании заявления о преступлении 
Джаватова Р.М. предупреждена об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос в 
соответствии со ст. 306 УК РФ, следовательно, 
Джаватова Р.М. совершила преступление, 
предусмотренное ч. 2 ст. 306 УК РФ.

С учетом того, что Джаватова Р.М. ранее 
не судима, впервые совершила преступление 
небольшой тяжести, судом в соответствии со 
ст. 76.2 УК РФ прекращено уголовное дело в 
отношении Джаватовой Р.М. с назначением 
ей меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа в размере 15000 рублей.

Ш.Шамхалов, 
помощник межрайонного прокурора,

младший советник юстиции

За ложь поплатилась
штрафом в 15000

В Кизилюртовской
межрайонной прокуратуре

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
13 марта 2020 г.                                                                                             № 8-П   

О подготовке к проведению общероссийского голосования в  городском округе «город Кизилюрт»
В целях организованного проведения 22 апреля 2020года общероссийского голосования по вопросу одобрения внесе-

ния изменений в Конституцию Российской Федерации, оказания содействия городской территориальной избирательной ко-
миссии в осуществлении организационно-технических мероприятий обеспечивающих проведение голосования в строгом 
соответствии с федеральным законодательством на территории городского округа «город Кизилюрт» п о с т а н о в л я ю:

1.Образовать в администрации городского округа «город Кизилюрт» рабочую группу по подготовке к проведению 
общероссийского голосования (приложение 1).

2.Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению общероссийского голосования в городском округе «город 
Кизилюрт» (приложение 2).

3.Управделами администрации городского округа «город Кизилюрт» опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кизилюртовские вести» и разместить на официальном сайте.

4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                        М.А. Патахов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

 постановлением главы ГО «город Кизилюрт»
от 13 марта  2020 г. № 8-П 

СОСТАВ
рабочей группы администрации городского округа «город Кизилюрт»по подготовке к проведению

общероссийского голосования
1.Джафаров С.Д.      заместитель главы администрации, руководитель рабочей группы.
2. Исаева А.С.           заместитель главы администрации
3.Шабанов Х.Г.        заместитель главы администрации
4.Хайбулаев Х.А.       заместитель начальника полиции МО МВД России «Кизилюртовский» по общественной безопасности
5. Чинчаров А.Ш.    начальник отделения внутренней миграции МО МВД России  «Кизилюртовский»
6. Хамидов Ю.А.     директор МКУ «УЖХ и Б»
7.Аминова З.Б.         начальник отдела культуры
8. Базарганов Б.М.  начальник отдела спорта
9. Магомедов А.Р.        начальник отдела образования
10.Амирханов А.М.     помощник главы администрации
11. Лабазанов А.М.      главный редактор газеты «Кизилюртовские вести»

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы ГО «город Кизилюрт»
от 13 марта  2020 г. № 8-П

ПЛАН
мероприятий по подготовке к проведению общероссийского голосования  в городском округе «город Кизилюрт»

№ Мероприятия Сроки Отв.

1. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению общероссийского 
голосования

до 16.03.
2020 Джафаров С.Д.

2. Актуализация списков избирателей по городскому округу до 1.04.
2020

Исаева А.С.
Чинчаров А.Ш.

3. Разместить информационные наглядные материалы (баннеры, растяжки, плакаты) 
о предстоящем голосовании

до 1.04.
2020 Хамидов Ю.А.

4. Разместить информационные печатные материалы на территории каждого 
избирательного участка

до 1.04.
2020

Амирханов 
А.М.

5. Организовать устойчивое энергоснабжение, связь, телекоммуни-кационных систем 
в городе

22.04.
2020

Шабанов Х.Г.
Беков А.А.

6. Установить график работы общественного транспорта в день голосования 22.04.
2020 Джафаров С.Д.

7. Представить избирательным комиссиям необходимые помещения с 10.04.
2020

Шабанов Х.Г.
Магомедов А.Р.

8. Оборудовать помещения избирательных комиссий резервными автономными 
источниками энергоснабжения, средствами пожарной безопасности и связи

с 20.04.
2020

Шабанов Х.Г.
Беков А.А.

9. Оборудовать все помещения для голосования стационарными металлодетекторами 
и техническими средствами объективного контроля

с 20.04.
2020 Хайбулаев Х.А.

10. Оказание содействия в доставке протоколов по итогам голосования, избирательных 
бюллетеней, других документов в ТИК

22.04.
2020 Хайбулаев Х.А.

11. Организация волонтеров по информированию населения города о общероссийском 
голосовании

регу
лярно Шабанов Х.Г.

Постановление
№ 85 -П                                                                10 марта 2020 г.

Об утверждении Перечня дорог (улиц),
подлежащих ремонту в 2020 году, в рамках реализации муниципальной программы

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

В соответствии с постановлениями  Правительства Республики Дагестан от 5 марта 2019 года № 42 «Об утверждении 
Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» и от 5 марта 2020 года № 32 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Дагестан от 5 марта 2019 г. № 42», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь  Уставом ГО «город 
Кизилюрт»,  постановляю:

1.Утвердить Перечень дорог (улиц), подлежащих ремонту в рамках реализации муниципальной программы «Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «город Кизилюрт» на 2019-2021 гг.»: 

№ 
п/п

Адресный перечень дорог (улиц), подлежащих ремонту

г. Кизилюрт, ул. Гагарина  (часть от пр.им. Имама Шамиля до ул. Аскерханова)

г. Кизилюрт, ул. Вишневского
г. Кизилюрт, ул. Полежаева
г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса 
(от проезда 1 до проезда 2 вдоль СОШ №8)
г. Кизилюрт, ул. Садовая 
(часть от ул. Аскерханова до проезда б/н с Восточной стороны парка им.братьев Акашевых)
г. Кизилюрт, пер. Строительный (от МКОУ СОШ №4 до № 65 по ул. Г.Цадаса)
г. Кизилюрт, пер.Табачный
пос. Таш-Авлак, ул.Молодежная (от ул. Восточной до Карьеры)
пос. Н.Сулак, ул. Заводская (от пересечения с ул. Гаражная до МКОУ СОШ №5)

2.Управлению делами администрации ГО «город Кизилюрт» разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации города в сети Интернет и опубликовать в газете «Кизилюртовские Вести».

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

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

Постановление
№ 86 -П                                                               10 марта 2020 г.

Об утверждении сводного сметного расчета по реализации мероприятий по муниципальной программе
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа

«город Кизилюрт» на 2019-2021 гг.»
В соответствии со статьей  48 пункта 15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «город Кизилюрт» постановляю :

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

- в ценах 2001 года без НДС – 7598,9517 тыс.руб., 
в том числе:  - СМР – 7598,9517 тыс.руб. 
- в текущих ценах с НДС – 71582,125 тыс.руб., 
в том числе: -  СМР – 71582,12 тыс.руб.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа «город 
Кизилюрт». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского  округа 
«город Кизилюрт»  Джафарова С.Д.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                                      М.А. Патахов
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С 1 января 2020 года  вступает 
в силу Закон № 283-ФЗ, которым 
регламентируются регистрационные 
действия с транспортным средством.

Прежде регистрация регламентиро-
валась на основании:

- правил регистрации автомото-
транспортных средств в ГИБДД;

-  а д м и н и с т р ат и в н о го  р е -
гламента МВД о предоставлении 
го с у с л у г и  р е г и с т р а ц и и  Т С .

Действие указанных выше доку-
ментов сохраняется. Однако теперь 
к этим положениям добавляются 
новации согласно новому закону.

Ч т о  ж е  и з м е н и л о с ь 
с  1  я н в а р я   2 0 2 0  г о д а ? 

Автомобиль ребенку больше не 
подарить

Согласно ст. 4 нового закона владель-
цем транспортного средства может быть 
гражданин, чей возраст не менее 16 лет. 

Лицо, не достигшее 16-летнего 
возраста, не может быть привлечено 
к административному взысканию в 
виде штрафа ГИБДД. По этой при-
чине нередко дети становились соб-
ственниками транспортных средств. 
Однако подобная лазейка закрывается 
со вступлением в силу нового закона.

Различие между регистрационным 
номером и регистрационным знаком

На первый взгляд, никакого разли-
чия нет. Так оно раньше и было.

Теперь же, регистрационный 
номер является индивидуальным 
буквенно-цифровым обозначением, 
которое регистрационное подраз-
деление присваивает автомобилю.

А вот регистрационный знак яв-
ляется изделием, на котором указан 
регистрационный номер.

Госавтоинспекция прекращает 
выдавать регистрационные знаки

Согласно п. 3 ст. 8 нового 
з а ко н а  вл а д е л ь ц у  а втом о б и -
ля вменяется  в  обязанно сть:

- обращение в Госавтоинспекцию, 
чтобы поставить транспортное сред-
ство на учет;

- обращение в компанию, кото-
рая изготавливает государственные 
регистрационные знаки, чтобы она 
изготовила регистрационный знак 
для зарегистрированного в ГИБДД 
транспортного средства.

Из ГИБДД владелец транспортного 
средства выйдет только со свидетель-
ством о регистрации, которое будет со-
держать сведения о номере автомобиля.

Имея на руках указанный доку-
мент, гражданин должен будет подать 
обращение в адрес еще одной орга-
низации, которая непосредственно 
изготовит регистрационный знак. Там 
и будет приобретаться табличка, содер-
жащая сам регистрационный номер.

Кстати, если сохраняется старый 
номер, то за изготовлением регистра-
ционного знака обращаться не нужно.

Возникает сложность в неопре-
деленности относительно возмож-
ности эксплуатации машины, уже 
зарегистрированной в ГИБДД, однако 
еще не имеющей регистрационных 
знаков. Другими словами, не очень 
понятно, можно ли, отправляясь за 
новыми номерами, садиться за руль 
автомобиля, для которого эти номера 

предназначены, либо же тут не обой-
тись без общественного транспорта.

Все дело в том, что по закону 
запрещено эксплуатировать транс-
портное средство, на котором от-
сутствуют номера. В случае нару-
шения виновник будет оштрафован 
на 5 тыс. руб. либо лишится прав на 
1-3 месяца (по усмотрению суда).

Кузов и двигатель: номера теперь 
можно восстановить

В соответствии с новым федераль-
ным законом у владельца появляется 
право восстановить номер кузова или 
двигателя транспортного средства.

На основании ст. 20 в случае не-
возможности идентифицировать ТС по 
ряду причин (коррозия, ремонт, поддел-
ка, сокрытие, изменение или противо-
правное уничтожение) предусмотрено 
нанесение дополнительной маркировки.

Детализация этой процедуры 
должна проводиться в соответствии 
с отдельным постановлением феде-
рального правительства. Отметим, что 
уже сейчас существует возможность 
регистрировать автомобиль с номером 
кузова, уничтоженного вследствие кор-
розии.  Такое право дает приказ МВД 
России № 139 от 20 марта 2017 года.

Очевидно, что такое нововведение 
является позитивной новостью для всех 
владельцев транспортных средств.

Кстати, дополнительная маркиров-
ка предусматривается и в отношении 
автомобиля, который изначально не 
имел номера двигателя или кузова.

Вновь есть различие между прекра-
щением регистрации и снятием с учета

Как говорится, все уже было. По-
добная практика существовала до 
2017 года: тогда водители терялись 
в формулировках двух понятий — 
прекращения регистрации и снятия 
с учета. Приказ МВД России № 139 
от 20 марта 2017 года решил эту 
проблему, объединив оба термина в 
один — «прекращение регистрации».

Однако новый закон снова разъ-
единяет это понятие на два само-
стоятельных. Так, ст. 18 содержит 
основания для прекращения и воз-
обновления госучета ТС, а ст. 19 
содержит перечень причин для снятия 
ТС с госучета и его восстановления.

Отдельно — о прекращении учета 
на основании заявления владельца

Согласно уже упомянутой выше 
ст. 18 нового Закона № 283-ФЗ, пре-
кращение учета автомобиля допу-
скается на основании заявления его 
хозяина. Это актуально в ситуации, 
когда машина давно стоит без экс-
плуатации и владелец хочет избе-
жать уплаты транспортного налога.

В заключение отметим, что 
января  нынешнего года вводятся 
новые государственные регистраци-
онные номера. Однако всем, у кого 
уже есть машины, беспокоиться не 
стоит: никакой обязательной перере-
гистрации не планируется. Каждый 
владелец транспортного средства 
поменяет номера на новые только в 
одном случае — если захочет сам. 

И.Алибеков,
начальник МРЭО ГИБДД 

МВД по Республике Дагестан
(дислокация г. Кизилюрт)

Какие изменения
введены для автомобилистов
с января этого года

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 марта 2020 г.                                                                                                                            №10-П

О введении режима повышенной готовности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Главы Республики Дагестан  от 18  

марта 2020 г. №17, рекомендаций Федеральной службы Роспотребнадзора от 10.03.2020 г. №02/3853-2020-27 и в целях недопущения распространения на 
территории городского округа «город Кизилюрт» новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) п о с т а н о в л я ю:

1. Ввести на территории городского округа «город Кизилюрт» с 19 марта 2020 года режим повышенной готовности функционирования органов местного 
самоуправления и сил городского звена  единой республиканской подсистемы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Запретить с 19 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на территории городского округа «город Кизилюрт» массовых мероприятий, в 
том числе деловых, спортивных, зрелищных, культурных и развлекательных.

2. Лицам, проживающим в городе Кизилюрт, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции  (2019-nCoV), 
а также прибывшим с территории других государств:

а) сообщать в течение суток о своем возвращении в Российскую
Федерацию, о возвращении своих несовершеннолетних детей, месте, датах
пребывания на указанных территориях, а также контактную информацию на
горячую линию по номеру телефона +7 (87234) 33249;
б) при появлении первых симптомов респираторных заболеваний и (или) нарушении функций организма (отклонении от норм физиологических 

функций организма) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;
в) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.
3. Лицам, прибывшим на территорию городского округа «город Кизилюрт» из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 
14 календарный дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

4. Лицам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 3 настоящего постановления, а также с лицами, в 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 3 настоящего 
постановления, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

5. Рекомендовать лицам, проживающим (находящимся) на территории городского округа «город Кизилюрт»:
а) использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в электронной форме, при этом исключив посещение 

соответствующих учреждений;
б) воздержаться от поездок на территории, неблагополучные по
санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);
в) воздержаться от посещения массовых мероприятий, в том числе
деловых, спортивных, зрелищных, культурных и развлекательных.
6. Поручить руководителям администрации городского округа «город Кизилюрт» и рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по Республике Дагестан, расположенных в городском округе «город Кизилюрт»:
а) обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в электронном виде, организовать разъяснительно-информа-

ционную работу среди населения городского округа «город Кизилюрт» о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
б) принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех
объектах с массовым пребыванием людей с применением для уборки этих
объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных
инфекций, а также с использованием бактерицидных облучателей для
обеззараживания воздуха.
7. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на
территории городского округа «город Кизилюрт»:
а) обеспечить ежедневную дезинфекцию служебных помещений
(учебных классов, аудиторий), рабочих мест и мест общего пользования;
б) обеспечить измерение температуры тела работникам с симптомами
респираторных заболеваний на рабочих местах с обязательным отстранением
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;
в) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
г) при поступлении запроса Территориального отдела в г. Кизилюрт Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Дагестан незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 
(2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

д) не допускать на рабочее место и (или) территории организации работников из числа граждан, указанных в пункте 3 настоящего постановления, а 
также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей;

е) воздержаться от направления работников в служебные командировки
на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях.
8. Территориальному отделу Роспотребнадзора по РД в  городском округе «город Кизилюрт», совместно с ГБУ «Кизилюртовская городская больница» 
а) обеспечить ежедневное информирование населения городского округа «город Кизилюрт» через местную газету «Кизилюртовские вести», сайт 

администрации городского округа «город Кизилюрт», ведомственные сайты о территориях, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), а также о симптомах респираторных заболеваний (или) нарушении функций организма (отклонении от норм физиологических функций 
организма), при наличии которых гражданам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций в амбулаторно- поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения);

б) обеспечить поддержание необходимого запаса противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 
в стационарных условиях, и аптечной сети;

в) в соответствии с нормативной потребностью  оперативно заказать недостающие средства индивидуальной защиты, а также  дыхательные аппараты.
г) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 2 и 3 

настоящего постановления;
д) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому больным с повышенной 

температурой тела с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы 
дополнительным медицинским персоналом, а также обеспечить через приемно-смотровые боксы и фильтр - боксы отдельный прием пациентов с признаками 
острой респираторной вирусной инфекции, внебольничной пневмонии;

е) принять меры по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне 
первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а 
также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем);

ж) обеспечить: готовность медицинских организаций (всех формсобственности), осуществляющих медицинскую на территории городского округа 
«город Кизилюрт» помощь в стационарных и амбулаторных условиях, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию 
медицинской помощи больным с респираторными симптомами, забору биологического материала от больных для исследования на новую коронавирусную 
инфекцию (2019-nCoV); медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней за всеми лицами, прибывшими из других государств и территорий, где 
зарегистрированы случаи возникновения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), по месту их пребывания, при появлении у них симптомов, не 
исключающих новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), обеспечить их незамедлительную изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, 
осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных.

9. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей 
(в том числе в многоквартирных домах, на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно- раз-
влекательных мероприятий), деятельность, связанную с перевозкой граждан автомобильным, городским  транспортом:

- обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники), мест общего пользования, во всех помещениях- с кратностью 
обработки каждые 2 часа;

 - размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей устройства для обеззараживания воздуха;
-обеспечить наличие в организации не менее чем 5 дневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещения и обработки рук сотрудников, 

средств индивидуальной защиты (маски, респираторы).
10. Отделу информационного обеспечения администрации городского округа «город Кизилюрт» организовать информирование населения городского 

округа «город Кизилюрт»  о принимаемых мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
города и Республики Дагестан.

11. Отделу экономики, совместно с отделом доходов местного бюджета администрации городского округа «город Кизилюрт» обеспечить ежедневный 
мониторинг за установлением цен на продукты первой необходимости в объектах торговли, на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты 
в аптечных организациях на территории городского округа «город Кизилюрт». Еженедельно обобщенную информацию представлять Главе городского округа.

12. Отделу жилищного контроля МКУ «УЖХ и Б» ежедневно проверять строгое  соблюдение норм САНПиН в местах общего пользования многоквар-
тирных домов, мест массового пребывания людей, контейнерных площадках для мусора и др. 

13.Финасовому управлению администрации городского округа «город Кизилюрт» изыскать возможности по актуализации резервов финансовых и 
материальных ресурсов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. №1743 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», с целью снижения рисков их возникновения, а также уменьшения возможных негативных последствий.

14. Рекомендовать МО МВД России «Кизилюртовский» и  филиалу в г. Кизилюрт Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Республике Дагестан:

а) обеспечить охрану объектов специального назначения (инфекционные стационары) в период действия режима повыщенной готовности;
б) оказывать необходимое содействие Территориальному отделу  в г. Кизилюрт Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан, ГБУ «Кизилюртовская  городская больница», иным органам в части обеспечения проведения 
санитарно- противоэпидемических мероприятий, в т.ч. проверки объектов общественного питания, подворных обходов среди населения с целью раннего 
выявления больных с гриппом и ОРВИ в течение эпидемического сезона.

15. Подразделениям Министерства труда и социального развития РД в  городском округе «город Кизилюрт», отделам образования, культуры, спорта 
администрации городского округа «город Кизилюрт» обеспечить с 19 марта 2020 года перевод учреждений социального обслуживания населения городского 
округа «город Кизилюрт», домов ребенка, детских домов на закрытый режим работы со строгим противоэпидемическим режимом. Ввести каникулы 
с 18 марта, для обучающихся в ДШИ, ДЮСШ, ЦДТ. Обеспечить детям дошкольного возраста  свободное посещение учреждений с 18 марта до 1 мая, 
школьникам — до начала весенних каникул. После каникул обучение продолжить в условиях усиленных профилактических мер, или же дистанционно.

16. Утвердить состав оперативного штаба по недопущению завоза и  распространения на территории городского округа «город Кизилюрт» новой 
коронавирусной инфекции (приложение).

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя администрации городского округа «город Кизилюрт»  Джафарова С.Д.
18. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

постановлением главы ГО «город Кизилюрт»
от 19 марта 2020 г. №10 -П

Состав
оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции

в городской округ «город Кизилюрт»
1.Джафаров С.Д.         заместитель главы администрации ГО «город Кизилюрт» - руководитель оперативного штаба
2.Исаева А.С.              заместитель главы администрации ГО «город Кизилюрт»
2.Шабанов Х.Г.           заместитель главы администрации ГО «город Кизилюрт»
3.Шамхалов М.М        начальник управления Роспотребнадзора по г.Кизилюрт
4.Шабанова П.Д          главный врач ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ»
5.Хайбулаев Х.А.        заместитель начальника полиции МО МВД России «Кизилюртовский»
6.Магомедов А.Р.        начальник отдела образования
7.Аминова З.Б              начальник отдела культуры, туризма и молодёжной политики
8.Базарганов Б.М.        начальник отдела физической культуры и спорта
9.Сиражудинов М-А.С. председатель Совета имамов
10.Хожакова Х.А.        начальник ГКУ СЗН по г.Кизилюрт
11.Амирханов А.М.     помощник главы ГО «город Кизилюрт»
12.Тажудинова З.В.     помощник главы администрации ГО «город Кизилюрт» по пос. Бавтугай
13.Хачаев Ш.А.            помощник главы администрации ГО «город Кизилюрт» по  пос. Новый Сулак
14.Дадаев Ш.О.            помощник главы администрации ГО «город Кизилюрт» по сел. Старый Бавтугай
15.Хамидов Ю.А.         директор МКУ «УЖХ и Б»
16.Акашев А.Г.             начальник отдела МКУ «УЖХ и Б»
17. Магомедов Б.А.      начальник отдела правового, информационного обеспечения и противодействия коррупции
18. Лабазанов А.М.      главный редактор газеты «Кизилюртовские вести»
19. Абдусаламов А.Н. начальник отдела ГО и ЧС администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым 
инженером

Наибов Омар Алиевич, квал. аттест. №05-11-102

Респ.Дагестан  г.Кизилюрт ул. Малагусейнова,6 «а»
в отношении земельных участков

ра
сп

ол
ож

ен
ны

х с. Стальское: ул. Гунзибская, 22«а»,   ул.  Датуева,29,
с. Акнада: ул. Казбекова,25, ул. Шамиля,7,
с. Чонтаул: ул. Калинина,31, 
с. Н-Чиркей: ул. Строительная,29, ул. Комсомольское,40ул. Молодежная,8, ул. Мира,27,
с. З-Миатли: ул.  Московская,42, ул. Шарудина Магомедалиева,11, ул.  Камиля 
Гаджиева,49,
с. Миатли: ул. Южная,2,20,
с. Комсомольское: ул. Даниялова,46,
с. Султанянгиюрт: ул.  Махачкалинская,88,    ул.  Полевая,53,ул. Северная,17,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: землепользователи по указанным адресам
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится: Республика  Дагестан  г. Кизилюрт  ул. Малагусейнова, 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 
этаж  каб.№6 

08.04.2020 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респ. 

Дагестан г.Кизилюрт  здание ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты выхода 
газеты  по 18.04.2020 года

Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6 
Местоположение границы: по периметру границ вышеуказанных земельных участков
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Кадастровый инженер                                                                 Наибов Омар Алиевич
Квалификационный. аттест. №05-11-102



TV-программа
Понедельник, 

23 марта
ВТоРник, 
24 марта

ПяТница, 
27 марта

СРеда, 
25 марта

СуббоТа, 
28 марта

чеТВеРг, 
26 марта

ВоСкРеСенье, 
29 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «На самом деле». (16+).
02.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Право на справедливость». 

(16+).
01.10 «На самом деле». (16+).
02.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «На самом деле». (16+).
01.20 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.35 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «На самом деле». (16+).
01.20 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.35 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон». (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис: Рождение 

нового джаза». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.45 «Про любовь». (16+).
04.30 «Наедине со всеми». (16+).

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Михайлов. Ки-

но, любовь и голуби». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора». (16+).
14.45 Х/ф «Берегись автомоби-

ля». (12+).
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Д. Дибровым. (12+).
17.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Dance Революция». (12+).
23.00 «Большая игра». (16+).
00.10 Х/ф «Цена успеха». (16+).
01.45 «Мужское/Женское». (16+).
02.30 «Про любовь». (16+).
03.15 «Наедине со всеми». (16+).
05.00 Т/с «Комиссарша». (16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша». (16+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора». (16+).
14.55 Х/ф «Верные друзья».
16.50 «Точь-в-точь». (16+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «Лукас». (18+).
00.45 «Мужское/Женское». (16+).
02.20 «Про любовь». (16+).
03.05 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35-07.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.07.08.10 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
09:00 Канал национального 

вещани
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 Местное время. Вести-

Дагестан
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 Местное время. Вести-

Дагестан
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Местное время. Вести-

Дагестан
17.25 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 Местное время. Вести-

Дагестан
21.00 Т/с «В шаге от рая». (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Шаманка». (16+).

05.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ». 06.00 «Утро. Самое лучшее». 08.00 Сегодня.08.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 09.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». 10.00 Сегодня.10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». 13.00 Сегодня.13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.14.00 «Место встречи».16.00 Сегодня.16.25 «Основано на реальных со-бытиях». 17.15 «ДНК». 18.15 Т/с «Пес». 19.00 Сегодня.19.40 Т/с «Пес». 21.00 Т/с «Проспект обороны». 23.10 Т/с «В клетке». 00.10 Сегодня.00.20 «Поздняков». 00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 01.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». 03.50 «Таинственная Россия». 04.25 Т/с «Москва. Центральный 
округ». 

07.00 -08.30 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+).
12.30  «Дом 2.  Спаси свою 

любовь». (16+).
13.30 «Холостяк 7». (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага», 

62 с. (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага», 

63 с. (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага», 

64 с. (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага», 

65 с. (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага», 

66 с. (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага», 

67 с. (16+).
18.00 «Однажды в России». (16+).
19.00 «Однажды в России». (16+).
20.00 Т/с «Патриот», 8 с. (16+).
20.30 Т/с «Патриот», 9 с. (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «Колл-центр», 1 с. (16+).
22.55 «Дом 2. Город любви». (16+).
23.55 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00-02.45 «Stand Up». (16+).
0 3 . 3 5 - 0 5 . 1 5  « О т к р ы т ы й 

микрофон». (16+).
06.05-06.30 «ТНТ. Best». (16+).

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

летних». (16+).
08.00 «Давай разведемся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовство». (16+).
11.00 «Реальная мистика». (16+).
12.05 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
13.55 Д/ф «Порча». (16+).
14.30 Комедия «Мама будет про-

тив». (16+).
19.00 Мелодрама «Лабиринт». 

(Украина). (16+).
23.05 Т/с «Самара», 1-3 с. (16+).
01.55 Д/ф «Порча». (16+).
02.25 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
03.50 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+).
04.45 «Тест на отцовство». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35-07.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.07.08.10 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щани
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 Местное время. Вести-Да-

гестан
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 Местное время. Вести-Да-

гестан
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Местное время. Вести-Да-

гестан
17.25 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 Местное время. Вести-Да-

гестан
21.00 Т/с «В шаге от рая». (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Шаманка». (16+).

05.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ». 

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях». 
17.15 «ДНК». 
18.15 Т/с «Пес». 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Проспект обороны». 
23.10 Т/с «В клетке». 
00.10 Сегодня.
00.20 «Крутая история». (12+).
01.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». 
03.40 Т/с «Москва. Центральный 

округ». 

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузовой». 
(16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». 
(16+).13.30 -14.30 Т/с «Реальные паца-
ны», 175-177 с. (16+).15.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
68 с. (16+).15.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
69 с. (16+).16.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
70 с. (16+).16.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
71 с. (16+).17.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
72 с. (16+).17.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
73 с. (16+).18.00 «Однажды в России». (16+).19.00 «Однажды в России». (16+).20.00 Т/с «Патриот», 9 с. (16+).20.30 Т/с «Патриот», 10 с. (16+).21.00 «Импровизация». (16+).22.00 Т/с «Колл-центр», 2 с. (16+).23.05 «Дом 2. Город любви». (16+).00.05 «Дом 2. После заката». (16+).01.10 «Stand Up». (16+).02.00 «Stand Up». (16+).02.50 «Stand Up». (16+).03.40-05.20 «Открытый микрофон». 06.10-06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». (16+).

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

08.25 «Давай разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30 «Реальная мистика». (16+).
12.35 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
14.30 Д/ф «Порча». (16+).
15.00 Мелодрама «Лабиринт». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Будь что бу-

дет». (Украина). (16+).
23.05 Т/с «Самара», 4-6 с. (16+).
01.55 Д/ф «Порча». (16+).
02.25 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
03.50 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+).
04.40 «Тест на отцовство». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35-07.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.07.08.10 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щани
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 Местное время. Вести-Да-

гестан
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 Местное время. Вести-Да-

гестан
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Местное время. Вести-Да-

гестан
17.25 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 Местное время. Вести-Да-

гестан
21.00 Т/с «В шаге от рая». (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Шаманка». (16+).

05.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ». 

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях». 
17.15 «ДНК». 
18.15 Т/с «Пес». 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Проспект обороны». 
23.10 Т/с «В клетке». 
00.10 Сегодня.
00.20 «Последние 24 часа». 
01.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». 
03.40 Т/с «Москва. Центральный 

округ». 

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузовой». 
(16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». 
(16+).13.30-14.30 Т/с «Реальные паца-
ны», 178-180 с. (16+).15.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
74 с. (16+).15.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
75 с. (16+).16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Стриптиз», 76 с. (16+).16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ночь страха», 77 с. (16+).17.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
78 с. (16+).17.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
79 с. (16+).18.00 «Однажды в России». (16+).19.00 «Однажды в России». (16+).20.00 Т/с «Патриот», 10 с. (16+).20.30 Т/с «Патриот», 11 с. (16+).21.00 «Однажды в России». (16+).22.00 Т/с «Колл-центр», 3 с. (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». (16+).01.05 «Stand Up». (16+).02.00 «Stand Up». (16+).02.50 «Stand Up». (16+).03.40-05.20 «Открытый микрофон». 06.05-06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». (16+).07.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).08.30 «Давай разведемся!» (16+).09.35 «Тест на отцовство». (16+).11.35 Д/ф «Реальная мистика». 
(16+).12.35 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).14.30 Д/ф «Порча». (16+).15.00 Мелодрама «Будь что бу-
дет». (16+).19.00 Мелодрама «Соленая кара-
мель». (Украина). (16+).23.00 Т/с «Самара», 7-10 с. (16+).02.35 Д/ф «Порча». (16+).03.00 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).04.25 Д/ф «Реальная мистика». 05.10 «Тест на отцовство». (16+).06.00 «Домашняя кухня». (16+).06.25 «6 кадров». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35-07.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.07.08.10 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щани
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 Местное время. Вести-Да-

гестан
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 Местное время. Вести-Да-

гестан
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Местное время. Вести-Да-

гестан
17.25 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 Местное время. Вести-Да-

гестан
21.00 Т/с «В шаге от рая». (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Шаманка». (16+).

05.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ». 06.00 «Утро. Самое лучшее». 08.00 Сегодня.08.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 09.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». 10.00 Сегодня.10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». 13.00 Сегодня.13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.14.00 «Место встречи».16.00 Сегодня.16.25 «Основано на реальных со-
бытиях». 17.15 «ДНК». 18.15 Т/с «Пес». 19.00 Сегодня.19.40 Т/с «Пес». 21.00 Т/с «Проспект обороны». 23.10 «Критическая масса». 23.50 Сегодня.00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (12+).00.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». 03.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ». 

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузовой». 
(16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». 
(16+).13.30-14.30 Т/с «Реальные паца-
ны», 181-183 с. (16+).15.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
80 с. (16+).15.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
81 с. (16+).16.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
82 с. (16+).16.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
83 с. (16+).17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Скотч», 84 с. (16+).17.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
85 с. (16+).18.00 «Однажды в России». (16+).19.00 «Однажды в России». (16+).20.00 Т/с «Патриот», 11 с. (16+).20.30 Т/с «Патриот», 12 с. (16+).21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+).22.00 Т/с «Колл-центр», 4 с. (16+).23.05 «Дом 2. Город любви». (16+).00.10 «Дом 2. После заката». (16+).01.10 «Stand Up». (16+).02.00 «THT-Club». (16+).02.05 -02.55 «Stand Up». (16+).03.45-05.25 «Открытый микрофон». 06.10-06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
08.35 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+).
12.40 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
14.35 Д/ф «Порча». (16+).15.05 Мелодрама «Соленая кара-

мель». (16+).
19.00 Мелодрама «Клевер жела-

ний». (Украина). (16+).
23.05 Т/с «Самара», 11-14 с. (16+).
02.40 Д/ф «Порча». (16+).
03.05 Д/ф «Понять. Простить». 
04.30 Д/ф «Реальная мистика». 
05.20 «Тест на отцовство». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35-07.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.07.08.10 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щани
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 Местное время. Вести-Да-

гестан
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 Местное время. Вести-Да-

гестан
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Местное время. Вести-Да-

гестан
17.25 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 Местное время. Вести-Да-

гестан
21.00 «Измайловский парк». (16+).
23.35 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+).
03.20 Х/ф «Бесприданница». (12+).

05.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ». 

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие вели...» 
17.10 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Проспект обороны». 
23.10 «ЧП. Расследование». 
23.45 Юбилейный концерт «Ми-

хаил Грушевский. «Вер-
сия 5.5». 

01.15 «Исповедь». 
02.00 Квартирный вопрос.
02.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «ТНТ. Gold». (16+).08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузовой». 
(16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». 
(16+).13.30-14.30 Т/с «Реальные паца-
ны», 184-186 с. (16+).15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Плацебо», 86 с. (16+).15.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
87 с. (16+).16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Баня», 88 с. (16+).16.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
89 с. (16+).17.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
90 с. (16+).17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Болезнь», 91 с. (16+).18.00-19.30 «Однажды в России». 20 .30  «Нам надо серьезно 
поговорить». (16+).21.00 «Комеди Клаб». (16+).22.00 «Comedy Баттл». (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.05 «Дом 2. После заката». (16+).01.05 «Такое кино!» (16+).01.35-03.15 «Stand Up». (16+).04.05-06.10 «Открытый микрофон». 06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». (16+).07.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).08.30 «Давай разведемся!» (16+).09.35 «Тест на отцовство». (16+).11.35 Д/ф «Реальная мистика». 12.40 Д/ф «Понять. Простить». 14.35 Д/ф «Порча». (16+).15.05 Мелодрама «Клевер жела-
ний». (16+).19.00 Мелодрама «Чужой ребе-
нок». (16+).23.30 «Про здоровье». (16+).23.45 Мелодрама «Здравствуй-
те Вам!» 01.50 Комедия «Синьор Робин-
зон». (Италия). (16+).03.45 Д/ф «Порча». (16+).04.10 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).05.50 «Домашняя кухня». (16+).06.15 «6 кадров». (16+).

05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 Местное время. Вести-Да-

гестан
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Она сбила летчика». 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Виражи судьбы». (12+).
00.40 «Конец прекрасной эпо-

хи». (16+).
02.30 Х/ф «Золотые небеса». (12+).

05.05 «ЧП. Расследование». 05.35 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих».07.25 Смотр.08.00 Сегодня.08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».08.45 «Доктор Свет». 09.25 Едим дома.10.00 Сегодня.10.20 Главная дорога. 11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-
земовым». (12+).12.00 Квартирный вопрос.13.00 «НашПотребНадзор». 14.00 «Поедем, поедим!»15.00 Своя игра.16.00 Сегодня.16.20 «Следствие вели...» 17.50 Ты не поверишь! 19.00 «Центральное телевидение» 
с В. Такменевым.21.00 «Секрет на миллион». Н. 
Гулькина. 23.00 «Международная пилорама» 
с Т. Кеосаяном. 23.50 «Своя правда» с Р. Баба-
яном. 01.40 «Дачный ответ».02.35 Детектив «Посредник». 

07.00 «ТНТ. Music». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «ТНТ. Gold». (16+).08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00 Т/с «СашаТаня», 149 с. (16+).09.30 Т/с «СашаТаня», 150 с. (16+).10.00 Т/с «СашаТаня», 151 с. (16+).10.30 Т/с «СашаТаня», 152 с. (16+).11.00 «Народный ремонт». (16+).12.00 «Комеди Клаб». (16+).13.00 «Комеди Клаб». (16+).14.00 «Комеди Клаб». (16+).15.00 «Комеди Клаб». (16+).16.00 «Комеди Клаб». (16+).17.00 «Комеди Клаб». (16+).18.00 Комедия «СуперБобровы». 
(12+).20.00 Комедия «СуперБобровы. 
Народные мстители». (12+).21.50 «Женский Стендап. Дайдже-
сты». (16+).22.00 «Женский Стендап». (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.05 «Дом 2. После заката». (16+).01.05 «ТНТ. Music». (16+).01.35 «Stand Up». (16+).02.25 «Stand Up». (16+).03.15 «Stand Up». (16+).04.05 «Открытый микрофон». 
(16+).04.55 «Открытый микрофон». 
«Дайджест». (16+).05.45 «Открытый микрофон». 
(16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
07.20 Мелодрама «Удиви меня». 

(Украина). (16+).
09.10 Мелодрама «Здравствуйте 

Вам!» (16+).
11.15 Мелодрама «Худшая подру-

га», 1-8 с. (Украина). (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век», 51 

и 52 с. (16+).
23.45 Мелодрама «Тебе, настоя-

щему. История одного от-
пуска». (Россия - Украи-
на). (16+).

02.35 Мелодрама «Худшая подру-
га», 1-3 с. (16+).

04.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).

04.15 Х/ф «Анютино счастье». 
(12+).

08.00 Местное время. Воскре-
сенье.

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».

09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест». (12+).
12.10 «Осторожно: мошенники». 

Расследование Л. Закошан-
ского. (12+).

13.10 Х/ф «Любовь по найму». 
(12+).

17.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 Россия. Кремль. Путин.
22.45 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Подруги». (12+).

05.20 «Большие родители». (12+).
06.00 «Центральное телевиде-

ние». 
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.00 «Однажды...» 
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели...» 
18.00 «Новые русские сенсации». 
19.00 «Итоги недели» с И. Зей-

наловой.
20.10 «Маска». (12+).
22.50 «Звезды сошлись». 
00.25 «Основано на реальных со-

бытиях». 
03.40 Т/с «Москва. Центральный 

округ». 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «Народный ремонт». (16+).09.00-10.30 Т/с «СашаТаня», 153-
156 с. (16+).11.00 «Перезагрузка». (16+).13.00 Т/с «Патриот», 1 с. (16+).13.30 Т/с «Патриот», 2 с. (16+).14.00 Т/с «Патриот», 3 с. (16+).14.30 Т/с «Патриот», 4 с. (16+).15.00 Т/с «Патриот», 5 с. (16+).15.30 Т/с «Патриот», 6 с. (16+).16.00 Т/с «Патриот», 7 с. (16+).16.30 Т/с «Патриот», 8 с. (16+).17.00 Т/с «Патриот», 9 с. (16+).17.30 Т/с «Патриот», 10 с. (16+).18.00 Т/с «Патриот», 11 с. (16+).18.30 Т/с «Патриот», 12 с. (16+).19.00 Т/с «Солдатки», 1 с. (16+).19.45 Т/с «Солдатки», 2 с. (16+).20.30 «Холостяк 7». (16+).22.00 «Harassment». Концерт Ю. 
Ахмедовой.23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.05 «Дом 2. После заката». 
(16+).01.05 «Такое кино!» (16+).01.35 «ТНТ. Music». (16+).01.55 «Stand Up». (16+).02.50 «Stand Up». (16+).03.40 «Stand Up». (16+).04.30 «Открытый микрофон». 
(16+).05.20 «Открытый микрофон». 
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.55 Мелодрама «Тебе, настоя-

щему. История одного от-
пуска». (16+).

09.55 «Пять ужинов». (16+).
10.10 Мелодрама «Чужой ребе-

нок». (16+).
14.30 Т/с «Великолепный век», 51 

и 52 с. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век», 53 

и 54 с. (16+).
23.50 «Про здоровье». (16+).
00.05 Мелодрама «Удиви ме-

ня». (16+).
01.55 Мелодрама «Худшая подру-

га», 4-8 с. (16+).

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
12 марта 2020 г.                                                                                        № 7-П   

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

«город Кизилюрт» на 2019-2021 гг.»,  утверждённую постановлением от 22.03.2019 г. № 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:

1.Внести и утвердить изменение в прилагаемую муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 2019-2021 гг.» следующего содержания:

- в подпункте 2.1, пункта 2 Программы  вместо цифры: «64,5 км» указать цифру: «114,0 км».
2.Внести изменения в Объёмы и источники финансирования Паспорта программы:   вместо: « 2020 г., всего- 50500,0 тыс. 

руб., в том числе: бюджет РД- 50000,0 тыс. руб.; бюджет ГО- 500,0 тыс. руб.», указать: « 2020 г., всего-71582, 125 тыс. руб., бюджет 
РД- 70873,391 тыс. руб., бюджет ГО- 708,734 тыс. руб».

3.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 городского округа «город Кизилюрт»  на 2020 г.»

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

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
«город Кизилюрт» Джафарова С.Д.

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

У Т В Е Р Ж Д Е Н А
постановлением  администрации

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа

«город Кизилюрт» на 2019-2021гг.»
( с изменениями, внесёнными постановлением городского округа от 12 марта 2020 г. № 7-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 (наименование 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, исполнители 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 мероприятий 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 – 46940,56 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  - 505000,0 тыс.руб.
в том числе: 
- бюджет РД – 50000,0 тыс.руб.
- бюджет ГО – 500,0 тыс.руб.
Общая стоимость Программы, а также по годам 

реализации уточняется при уточнении бюджетов всех 
уровней.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
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 мариалоемкие, 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 экономи-

ческих 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 производительности 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 город-

ского 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  автомобильных 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 характеристик авто-
мобильной 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 местного бюджета, 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 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

5 марта 2020 г.                                                                                            № 77-П   

О правообладателях муниципального имущества  городского округа «город Кизилюрт»

В соответствии со ст.ст. 125, 215, 218, 294, 296, 298, 299, 300 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.1.3 ст. 16 
Федерального закона ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.15 
Закона Республики Дагестан «О местном самоуправлении в Республике Дагестан», п. 1.3 ст. 6, п. 1.2 ст.35 Устава городского 
округа «город Кизилюрт» п о с т а н о в л я ю:

1. Определить Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищного хозяйства и благоустройства» (МКУ «УЖХ 
и Б»)  правообладателем (балансодержателем)  имущества муниципальной собственности городского округа «город Кизилюрт» 
за исключением имущества, переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение муниципальным учреждениям и 
предприятиям.

2. Установить, что в случае реорганизации МКУ «Управление жилищного хозяйства и благоустройства» (МКУ УЖХ и Б) 
функции правообладателя (балансодержателя) имущества муниципальной собственности  городского округа «город Кизилюрт» 
переходят к правопреемнику реорганизованного юридического лица.

3. Директору  МКУ «Управление жилищного хозяйства и благоустройства» Хамидову Ю.А:
 в месячный срок внести соответствующие изменения в Устав МКУ «УЖХ и Б»;
в двухмесячный срок в установленном порядке обеспечить принятие на баланс имущества муниципальной собственности 

городского округа «город Кизилюрт» за исключением имущества, переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение 
муниципальным учреждениям и предприятиям.

обеспечить ведение бухгалтерского учета, налоговой и статистической отчетности, эффективное использование муници-
пального имущества в соответствии с действующим законодательством.

4. Отделу экономики администрации (Магомедов С.О.) организовать прием-передачу имущества муниципальной собствен-
ности городского округа «город Кизилюрт» на баланс МКУ «Управление жилищного хозяйства и благоустройства».

5. Для организации приема-передачи имущества муниципальной собственности городского округа «город Кизилюрт» на 
баланс МКУ «Управление жилищного хозяйства и благоустройства» образовать комиссию в составе:

Беков А.А., заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации – председатель комиссии;
Магомедов С.О., начальник отдела экономики администрации - заместитель председателя комиссии;
Хамидов Ю.А., директор  МКУ «Управление жилищного хозяйства и благоустройства»;
Магомедов М.С., главный специалист отдела экономики администрации;
Дарбишева У. главный бухгалтер МКУ «Управление жилищного хозяйства и благоустройства»;
Омаргаджиев М.А., главный бухгалтер МКУ «Управление МС и СЗ».
6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника финансового 

управления администрации Бекова А.А.

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

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 2015г.

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 

% 87,0

3.
Доля отремонтированных  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, включенных в программу, от общего количества автодорог 
требующих ремонта

% 70,6

4. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения п/м 37000,0

Приложение
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 2019г.

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 

% 87,0

3.
Доля отремонтированных  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, включенных в программу, от общего количества автодорог 
требующих ремонта

% 70,6

4. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения п/м 37000,0

Приложение
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 2019г.

№
п/п

Наименование автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения

Протяженность 
автомобильной 
дороги (п/м)

Источники 
финансирования

Объем 
финансирования

в тыс.руб.

1. ул.Комсомольская 640,0
- бюджет РД
- бюджет ГО 5123,684

2. ул.Гагарина 2590,0 //--// 7031,652
3. ул.Аскерханова 2000,0 //--// 7133,110
4. ул.Сулакская 1275,0 //--// 3106,171
5. ул.Газимагомеда 1725,0 //--// 5064,170
6. проезд №1 500,0 //--// 4621,759
7. проезд №2 650,0 //--// 6376,496
8. просп.Шамиля 1880,0 //--// 5935,382
9. ул.Окружная, пос.Бавтугай 960,0 //--// 3017,548

Всего: 47409,972

В том числе:                                 - бюджет РД 
                                - бюджет ГО 

46940,566
469,406

Приложение  2
к муниципальной программе

«Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
городского округа «город Кизилюрт»» 

на 2019-2021 гг. 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения  городского округа «город Кизилюрт»» на 2020г.

№
п/п

Наименование автомобильной дороги 
общего пользования местного значения

Протяжен
ность 

автомобильной 
дороги (п/м)

Источники 
финансирования

Объем 
финанси

рования
в тыс.руб.

1.
г. Кизилюрт, ул.Гагарина 
(часть от пр.им.Имама Шамиля до 

ул.Аскерханова)
530 п/м - бюджет РД

- бюджет ГО 6124,554

2. г. Кизилюрт, ул. Вишневского 1500 п/м //--// 17424,588
3. г. Кизилюрт, ул.Полежаева 727 п/м //--// 10026,252

4.
г. Кизилюрт, ул.Г.Цадаса 
(от проезда 1 до проезда 2 вдоль СОШ 

№8)
671 п/м //--// 7444,701

5.
г. Кизилюрт, ул.Садовая 
(часть от ул.Аскерханова до проезда 

б/н с Восточной стороны парка им.бр.
Акашевых)

463 п/м //--// 7290,713

6.
г. Кизилюрт, пер.Строительный
(от МКОУ СОШ №4 до № 65 по 

ул.Г.Цадаса)
553 п/м //--// 4262,653

7. г. Кизилюрт, пер.Табачный 253 п/м //--// 2911,335

8. пос.Таш-Авлак, ул.Молодежная 
(от ул.Восточной до Карьеры)

1000 п/м //--// 12013,486

9.
пос.Н.Сулак, ул.Заводская 
(от пересечения с ул.Гаражная до 

МКОУ СОШ №5)
386 п/м //--// 4083,843

Всего: 6083 п/м 71582,125

В том числе: - бюджет РД 
- бюджет ГО

70873,391  
708,734

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
16 марта 2020 г.                                                                                      № 90-П    

О создании  Координационного  совета по развитию  малого и среднего  предпринимательства
при администрации ГО «город Кизилюрт»

В соответствии со ст. 11, 13 Федерального закона от 24 июля 2007г.                  № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 г.), ст. 35 Устава муниципального образования 
городской округ «город Кизилюрт» п о с т а н о в л я ю : 

1. Создать Координационный совет по развитию и поддержке  малого и среднего предпринимательства при администрации 
городского округа.

2. Утвердить:
- положение о совете согласно приложению 1;
- состав совета согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 

сайте администрации городского округа «город Кизилюрт». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  городского  округа 

«город Кизилюрт» Бекова А.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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  
16 марта 2020 г.                                                                                           № 91-П   

Об утверждении  Порядка разработки и утверждения  административных регламентов
предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов административных

регламентов предоставления муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
администрации ГО «город Кизилюрт» (приложение 1).

2. Утвердить Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг (приложение 2).

3. Определить уполномоченным органом по проведению экспертизы проектов административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг - отдел  правового, информационного обеспечения и противодействия коррупции  администрации 
ГО «город Кизилюрт» (Магомедов Б.А.).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на официальном сайте городского 
округа мо-кизилюрт.рф .

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  
16 марта 2020 г.                                                                                         № 92-П   

Об утверждении Положения об организации 
планирования работы администрации  городского округа « город Кизилюрт»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях улучшения планирования, совершенствования механизма управления, повышения 
эффективности управленческой деятельности,  п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Положение об организации планирования работы администрации городского округа «город Кизилюрт»  и ее 
структурных подразделений (прилагается).

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа « город Кизилюрт»
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – управляющую делами  админи-

страции городского округа
« город Кизилюрт»  Исаеву А.С. 

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

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
17  марта 2020 г.                                                                                       № 9-П   

О внесении изменений в Правила отлова и содержания безнадзорных животных на территории
городского округа «город Кизилюрт», утвержденных постановлением главы администрации

МО «город Кизилюрт» от 02.03.2016 г. № 195-П

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «город Кизилюрт», в целях обеспечения  надлежащего санитарного 
состояния территории городского округа «город Кизилюрт» и безопасности населения от неблагоприятного воздействия 
безнадзорных домашних животных, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Правила отлова и содержания безнадзорных животных на территории ГО «город Кизилюрт» (постановление 
главы администрации МО «город Кизилюрт» от 02.03.2016 г. № 195-П), изменения, дополнив пункт 6, подпункта 6.8 словами 
следующего содержания:  « - справку заключение от ветеринарной службы».

2. Возложить с 1 апреля 2020 г. полномочия по организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории 
города Кизилюрта на МКУ «Управление ЖХ и Б» городского округа «город Кизилюрт».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ГО «город 
Кизилюрт» Бекова А.А.

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  
17 марта 2020 г.                                                                                          № 96 -П   

О порядке приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения

родителей и утверждении Положения о межведомственной комиссии по приёмке жилых помещений,
приобретаемых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей на территории городского округа «город Кизилюрт»

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 4 декабря 2008 г. № 57                               «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан государственными 
полномочиями Республики Дагестан по обеспечению жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
в целях повышения эффективности реализации мероприятий по приобретению в муниципальную собственность жилья для 
отдельных категорий граждан, с частью 6 статьи 94 Федерального закона от  5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  п о с т а н о в л я ю: 

1.Создать межведомственную комиссию по приёмке жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на территории городского 
округа «город Кизилюрт» (далее - комиссия), и утвердить ее состав (Приложение  1). 

2.Утвердить Положение о комиссии (Приложение  2). 
3.Утвердить  форму акта приемки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей - сирот, оставшихся без попечения родителей на территории городского округа «город 
Кизилюрт» (Приложение  3). 

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

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО «город Кизилюрт» Бекова А. А. 

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

Примечание.
Приложения к данным постановлениям опубликованы на официальном сайте ГО «город Кизилюрт»
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СПОРТ

Постановление
№69-П                                                                                     02.03.2020

Об утверждении Положения о жилищной комиссии
Администрации ГО «Город Кизилюрт»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Кизилюрт»,   поста-
новляю : 

1. Утвердить Положение о жилищной комиссии городского округа «Город Кизилюрт» (приложение 
1).

2. Утвердить состав жилищной комиссии администрации городского  округа «Город Кизилюрт» 
(приложение 2).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте администрации городского округа «Город Кизилюрт». Настоящее 
постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы 
администрации  городского  округа «Город Кизилюрт» Шабанова Х.Г.

Глава городского округа                                                                                         М.А.Патахов

Примечание. Приложение к данному постановлению опубликовано на официальном сайте 
администрации ГО.

Объявление
Извещаем жителей города и района о 

закрытии Кизилюртовского филиала ЧПО 
АНО «Гуманитарно-многопрофильный 
колледж» с 30 декабря 2019 г.

Д.Б.Гаджиахмедов, 
директор колледжа

Благодарность
Мы, семья Ганищевых, хотим выразить огромную благодарность всему медицинскому 

персоналу скорой помощи г. Кизилюрта. К нашему сожалению поименно назвать вас всех 
мы не можем. К нашей  великой скорби его уже нет с нами. 

В последнюю ночь, 4 февраля, скорая помощь тоже пришла, но было поздно. Вы, 
несмотря ни на что, приезжали к моему мужу, 
Ганищеву Шигавдину Болоцилаевичу, и 
оказывали ему помощь, ставили  капельницы, 
лечили его заботой и добрым словом. Ни разу 
не дали ему знать о его тяжелом недуге. Мы 
уверены, что он, как и мы, был вам благодарен. 
Как он радовался вам! 

Спасибо вам большое. От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, счастья и 
успехов в вашем благородном, нужном и 
востребованном труде.

Супруга, дети Садыкаева Н.Г.

13 и 14 марта спортивно-оздоровительный 
комплекс «Химик» принимал участников и 
гостей VIII ежегодного городского турнира по 
волейболу среди женских команд трудовых 
коллективов физической культуры бюджетных 
организаций и учреждений города Кизилюрта. 

Звание лучшей женской волейбольной 
команды 2020 года оспаривали 8 сборных 
коллективов физкультуры: бесспорные фавориты 
прошлых лет – неоднократные победители 
и призеры городских турниров – опытные 
волейболистки, представлявшие коллективы 
Центральной городской больницы («Скорая 
помощь»), местного общественного отделения 
Всероссийского общества слабовидящих «Су-
лак» и «Группа здоровья», а также педагоги и 

преподаватели кизилюртовской гимназии №1 
(от городской системы образования), ДЮСШ 
«Олимпиец» и ДЮСШ №2. Самыми молодыми 
участниками турнира этого года стали юные во-
лейболистки детско-юношеской спортшколы №1, 
представленной учащейся молодежью города. 

Открыли турнир предварительными встре-
чами за выход из-под групп трехкратные 
победительницы и призеры этих соревнований 
– команда «Группа здоровья», обыграв со счетом 
2/0 своих постоянных соперниц по спортивной 
площадке и не менее опытных волейболисток 
команды «Скорая помощь» (больница), возглав-
ляемой ветераном спорта города Асият Исаевой 
(мать олимпийского чемпиона Мансура Исаева). 

Обыграв далее молодых педагогов из 

ДЮСШ «Олимпиец», но уступив команде 
девочек из ДЮСШ №1, «здоровой группе» в 
финале удалось завоевать лишь третье призовое 
место, выиграв у представительниц местной 
гимназии №1, которые заняли соответственно 
четвертую ступень призового пьедестала. 

Немного не повезло в этих ежегодных 
соревнованиях команде «Скорой помощи». Не-
однократные победители и призеры предыдущих 
состязаний – волейболистки в «белых халатах» 
в этом году остались вне турнирной таблицы.  

Опытные волейболистки местной обще-

ственной организации «Сулак» завоевали сере-
бряную медаль и заняли второе место в турнире. 

Победителями VIII ежегодного город-
ского соревнования по волейболу среди 
женских команд стали молодые и перспек-
тивные спортсменки тренера-препода-
вателя ДЮСШ №1 Марият Мухумаевой. 

Вс ем победителям турнира  вру -
чены дипломы, грамоты соответству-
ющих достоинств и денежные призы.

Марьяна Даниялова

Команда ДЮСШ №1 выиграла турнир по волейболу


