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Владимир
Васильев:
«Наша главная
ценность – дети»

«Наша главная ценность – это дети, и 
мы им должны дать качественное образова-
ние», - заявил 17 февраля Глава Дагестана 
Владимир Васильев, выступая на совещании с 
участием министра просвещения Российской 
Федерации Сергея Кравцова и врио руково-
дителя Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Анзора Музаева.

Отметим, федеральные чиновники прибыли 
с рабочим визитом в Дагестан. В рамках визита 
состоялась встреча с Главой республики Вла-
димиром Васильевым. Гости также посетили 
одну из столичных школ, которая будет введена 
в эксплуатацию в следующем месяце. А в Доме 
Дружбы в Махачкале состоялось расширенное 
совещание по вопросу «О готовности Респу-
блики Дагестан к проведению единого госу-
дарственного экзамена в 2020 году» с участием 
руководителей органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, депутатов, 
представителей педагогического сообщества.

Владимир Васильев поблагодарил Минпро-
свещение России  и Рособрнадзор  за ока-
зываемую республике помощь и поддержку. 

Владимир Васильев обратил внимание на 
то, что есть разные ученики, кто-то из них хо-
рошо учится, достигает значительных успехов. 
«Не скрою, мы очень гордимся победителями. 
Но рядом с ними есть ребята, которые отстают. 
Прошу всех, кто непосредственно занимается 
этими вопросами, особенно глав, с любовью 
решать их, не подходить формально», - сказал 
Глава Дагестана, обращаясь к собравшимся.

Он подчеркнул, что в республике еще 
остается много нерешенных проблем в сфере 
образования, и ими надо заниматься.  Далее 
он сообщил, что до 2023 года на территории 
Дагестана запланировано строительство 33 
школ в рамках нацпроекта «Образование». 
Он также рассказал, что в ближайшее время 
в республике планируется достроить 17 объ-
ектов образования: 5 детских садов и 12 школ. 

Руководитель республики также рассказал, 
что в истекшем году в республиканском 
бюджете было предусмотрено 50 млн рублей, 
за счет которых полсотни учителей напра-
вили работать в сельскую местность. В этом 
году сумма увеличена до 130 млн рублей. 
Принимаемые меры, уверен Глава Дагеста-
на, позволят решить проблему дефицита 
педагогических кадров в сельских школах.

Отдельно коснулся Владимир Васильев 
уровня знаний учителей: «Нам нужно повышать 
качество педагогического образования. Важно, 
чтобы у нас были педагоги высокого качества. 
Обращаю внимание на это собравшихся».

Другой вопрос – создание рабочих мест 
для выпускников. По мнению Главы Да-
гестана, уже сегодня надо думать, куда в 
будущем трудоустраивать детей, которые 
сегодня учатся, показывают хорошие знания. 

Среди ключевых задач на текущий год Глава 
РД выделил проведение на высоком уровне Еди-
ного государственного экзамена.  Он подчер-
кнул, что проходить он должен беспристрастно, 
и поручил главам муниципальных образований 
взять данный вопрос под личный контроль.

Уважаемые кизилюртовцы! Дорогие защитники 
Отечества!

Примите самые искренние поздравления с 
наступающим замечательным праздником - Днем 
защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет храбрость и честь 
воинов, защищавших нашу страну во все времена. 
Стойкость духа, героизм, мужество и беззаветная 
любовь к Родине особо проявились в тяжелые годы 
Великой Отечественной войны. Достойной сменой 
ветеранам стали поколения военнослужащих, 
исполнявших свой интернациональный долг и 
защищавших территориальную целостность страны.

Это праздник и всех, кто сегодня несет службу в 
рядах Вооруженных сил России. Офицеры и солдаты 
Российской армии, среди которых немало и наших зем-
ляков - кизилюртовцев, службой подтверждают свои 
патриотизм, достоинство, верность, благородство.

От всей души поздравляю с праздником и желаю 
крепкого здоровья, душевного спокойствия, благопо-
лучия, долгих лет жизни и мирного неба над головой! 

Малик Патахов, 
глава городского округа «город Кизилюрт»

Поздравление

В преддверии Дня защитника От-
ечества, который отмечается в России 
ежегодно 23 февраля, представительная 

делегация органов исполнительной власти 
и общественности под руководством 
главы муниципалитета Малика Патахова 

поздравила единственно оставшегося в 
городе участника Великой Отечественной 
войны Камиля Малачиева с наступающим 
Днём защитника Отечества. Отметим, в 
июне 2020 года ветерану исполнится 97 лет. 

В состав делегации вошли председатель 
Общественной палаты и городского Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов Гасан 
Омаров, директор Центра социальной 
защиты и помощи населению г.Кизилюрта 
Хадижат Хожакова, руководитель местного 
отделения Пенсионного фонда РД Камиль 
Сайпулаев, главный врач Центральной 
городской больницы Патимат Шабанова 
и другие. 

Глава городского округа Малик Пата-
хов, обращаясь к ветерану, выразил ему 
от имени всех кизилюртовцев пожелания 
крепкого здоровья, стойкости и бодрости 
духа. (Подробнее читайте на сайте sulak.
info)

Марьяна Даниялова

Камиля Малачиева поздравили
с наступающим Днём защитника Отечества

Глава городского округа Малик Патахов 
провёл совещание с повесткой дня о беспе-
ребойном и безопасном обеспечении газом и 
электроэнергией жителей городского округа. 

На совещании, в работе которого приняли 
участие ответственные работники энергети-
ческих служб, руководители управляющих 
компаний и ответственные работники адми-
нистрации города, глава городского округа 
напомнил ситуацию, сложившуюся в Каякент-
ском районе, когда в самые холодные дни года 
жители района остались без газа. «Случай 
чрезвычайный, но который может повториться 
в любом городе и районе, если не навести 
порядок в газовом хозяйстве. Одна из причин 
– несанкционированные врезки в газовые сети 
частных лиц и чрезмерное использование 
голубого топлива владельцами парниковых 
хозяйств, в результате чего резко упало давление 
в сетях, обеспечивающих газом население», 
- разъяснил ситуацию глава города, добавив, 
что в ситуацию вынужден был вмешаться 
даже Глава Дагестана Владимир Васильев. 

Малик Патахов призвал руководителей 
газовых и электрических служб еще раз и 
самым серьёзным образом обратиться к вопросу 

выявления бесхозных сетей, не только газовых, 
но и электрических. «Бесхозные, значит 
потенциально опасные», - подчеркнул он.

Глава города не обошёл вниманием и 
такой важный вопрос, как оплата населени-

ем за потреблённые газ и электроэнергию.
 По всем обсуждавшимся вопросам были 

даны поручения с указанием сроков исполне-
ния. (Более подробно - на сайте sulak.info)

Алибек Салаватов

На повестке дня –
бесперебойное и безопасное обеспечение
населения газом и электричеством
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Советские войска в Афганистане не только 
боролись с первыми международными банд-
формированиями, но и оказывали огромную 
помощь в создании социально-экономической 
инфраструктуры этой страны. Да, мы поте-
ряли в Афганистане более 15 тысяч своих 
военнослужащих, многие вернулись ранеными 
и контуженными. Но большинство афганцев 
провожало советских солдат цветами, улыбками 
и слезами на глазах. И это была искренняя 
оценка афганцев действиям советских солдат.

В Кизилюрте ежегодно городским и рай-
онным отделами культуры, туризма и моло-
дёжной политики для ветеранов Афганской 
войны проводится военно-патриотическая акция 
«Юность, опалённая войной». Поприветствовать 
ветеранов-афганцев пришли учащиеся городских 
школ, в том числе и юнармейцы МКОУ СОШ № 
9 г. Кизилюрта, представители общественности, 
правоохранительных структур, Росгвардии, ра-
ботники культуры и.т.д. Учащиеся отделения изо-
бразительного искусства ДШИ города Кизилюрта 
представили выставку детских художественных 
работ, посвящённых событиям в Афганистане.

Открывая мероприятие, ведущая Азипат 
Шахрудинова пожелала ветеранам – афганцам 
долгих лет жизни, здоровья и благополучия.

Официально ветеранов афганской войны 
поздравил глава городского округа Малик 
Патахов. Он подчеркнул огромный вклад 
участников афганских событий в деле защи-
ты Родины и её интересов, патриотическом 
воспитании будущих поколений горожан. 
Глава города вручил руководителю афганцев 
Рамазану Алиеву Благодарственное письмо. 

Пользуясь случаем, руководитель города 
торжественно вручил ещё несколько заслужен-
ных наград. Юбилейная медаль «20 лет разгрома 
международных бандформирований» была 
вручена генеральному директору ООО «ЮГ 
СГЭМ», депутату городского Собрания Гаджи 

Биярсланову. Он оказал огромную помощь при 
организации городского ополчения в 1999-м году, 
оказывает содействие и постоянную поддержку 
ветеранам афганской войны. В своём ответном 
слове Г. Биярсланов подчеркнул, что родину не 
выбирают, её нужно беречь, любить и защищать. 
Ещё одну юбилейную медаль М. А. Патахов вру-
чил подполковнику милиции в отставке Абакару 
Абдулкадырову, который принимал участие в 
защите Дагестана от международных террори-
стов летом 1999-го года в составе сводного отряда 
милиции Кизилюртовского ГОВД. Глава города 
отметил огромный вклад в дело патриотического 
воспитания подрастающего поколения и моло-
дёжи со стороны Шахрудиновой Азипат Ша-
миловны, вручив ей Благодарственное письмо. 

Тепло поздравили воинов-интернацио-
налистов военный комиссар г. Кизилюрта, 
Кизилюртовского и Кумторкалинского районов 
Шейхсаид Магомедов, начальник МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский», подполковник полиции 
Магомед Магомедов, руководитель аппарата АТК 

в ГО «город Кизилюрт», полковник милиции 
в отставке Рагимхан Элифханов, депутат 
городского Собрания Мурад Базарганов, ветеран 
педагогического труда, активист Закари Магоме-
дов, руководитель городского Совета старейшин 
Магомед Абдулаев, председатель Совета ветера-
нов войны, труда, вооружённых сил и правоох-
ранительных органов Кизилюртовского района 
Ш. Магомедов, председатель Совета ветеранов 
и Общественной Палаты г. Кизилюрта Г. Омаров.

Наши земляки, проживавшие в Кизилюрте 
и Кизилюртовском районе (11 человек) навечно 
увековечены на обелиске в городском сквере 
афганцев. Ещё раз хочу назвать эти имена – Герой 
России Нухудин Гаджиев, Гастратов Гастрат, 
Магомедов Осман, Шапошников Александр, 
Гасанов Омар, Салимханов Назирдин, Гунашев 
Ахмедула, Тимишев Магомедхабиб, Колпаров 
Алхан, Юсупов Абдулвагаб, Гимбатов Убайдула. 
Память этих славных ребят Азипат Шахрудинова 
пригласила зал почтить минутой молчания.

В зале присутствовали Магомед и Инна 

Гастратовы, родители Гастрата Гастратова, 
погибшего в Афганистане. Инне Гастратовой, 
работавшей в то время секретарем горкома 
КПСС, выпал тяжёлый жребий получить 
тело собственного сына. Инна Кадыровна 
эмоционально и душевно выразила благодар-
ность руководству Кизилюрта и его жителям 
за память о погибших воинах — афганцах. 

Руководитель Объединённого Союза ве-
теранов Афганистана по Кизилюрту и Кизи-
люртовскому району Рамазан Алиев выразил 
главам Кизилюрта и Кизилюртовского района 
благодарность за внимание к ветеранам Афгани-
стана, за обустройство сквера афганцев и помощь 
при решении всех возникающих проблем. 
Небольшой группе ветеранов-афганцев он 
вручил удостоверения членов Боевого братства.

Учащиеся СОШ селения Комсомольское 
им. Героя России Нухудина Гаджиева пред-
ставили патриотические композиции, посвя-
щённые его подвигу. Работники городского 
дома культуры Абдула Магомедов, Шахмурад 
Гасанов, Джамиля Джамалудинова, Асият 
Джанавова исполнили военные песни. Учаща-
яся театрального отделения ДШИ г. Кизилюрта 
прочитала стихотворение «Ветер войны». Ещё 
одна учащаяся ДШИ, солистка хора «Элегия» 
(под руководством Мадины Рамазановой) 
Телекаева Нурия исполнила песню «Кукушка».

Под патриотическую композицию Шахму-
рада Гасанова все воины – афганцы поднялись 
на сцену, где им торжественно вручили цве-
ты. Затем, руководители Кизилюрта и Кизи-
люртовского района, ветераны Афганистана, 
все участники акции совершили церемонию 
возложения цветов к мемориальному Обе-
лиску в городском сквере афганцев. После 
возложения в небо были выпущены белые 
шары как символ памяти и скорби. Торжество 
продолжилось в банкетном зале «Италия». 

Воины – афганцы: наша гордость и честь

15 февраля – день, когда окончилась самая 
длительная из войн, которые вела наша страна в 
20 веке. В этот день землю Афганистана покинул 
последний советский солдат. В День памяти 
воинов – интернационалистов в центральной 
библиотеке прошла встреча с участниками 
афганской войны. Каждое время рождает своих 
героев. Но ратный подвиг во все времена стоял 
на высоком нравственном пьедестале, венчая 
собой лучшие качества человека – гражданина, 
патриота. Но для тех и других действия, которые 
проходили на территории Афганистана уклады-
ваются в одно ёмкое и страшное слово – война, 
которая никогда не должна повториться. Много 
горя бед и страданий принесли нашему народу 
эти девять лет и пятьдесят один день жестоких 
сражений в чужом краю. Но приходит конец 
службе, ребята уезжают домой. Немало полегло 
их на той каменистой земле: тысячи погибших и 
умерших от ран и болезней, сотни пропавших без 
вести. Много матерей и отцов не дождались своих 

сыновей, и не сказали они: «Мама, я вернулся...». 
На вечере-встрече "Если Родина зовёт - 

Афганистан" о жизни и боевом пути афганцев 
старшеклассникам, учащимся старших классов 
школы № 7 рассказали воины - интернацио-
налисты: Рамазан Алиев, Тимур Ильдаров  и 
Гаджи Магомедов. Ребята узнали о том, как 
выполняли свой воинский долг наши солдаты, 
о том, что такое армейская служба и взаимо-
выручка, о том, какая использовалась техника, 
а также много интересных фактов из жизни 
афганского народа.   Ветераны призвали молодое 
поколение хорошо учиться и любить свою 
Родину. Беседа с участниками афганских событий 
вызвала у ребят большой интерес. Встреча 
проходила в форме неформальной беседы и 
у каждого была возможность задать вопросы 
гостям встречи. К мероприятию была оформ-
лена фото - выставка «Они уходили в Афган ".

Андрей Соловьёв

Они уходили в Афганистан

Руководитель отдела правового, ин-
формационного обеспечения и проти-
водействия коррупции администрации 
городского округа «Город Кизилюрт» 
Биякай Магомедов провел совещание с 
заместителями директоров школ и заведу-
ющими дошкольных учреждений по вопро-
сам обеспечения охраны и безопасности.

На совещании Биякай Магомедов по-
просил руководителей школ и детских 
садов обратить особое внимание на со-
блюдение действующего законодатель-
ства в области охраны и безопасности 
в строгом соответствии с должностны-
ми инструкциями ответственных лиц. 

«Журналы регист рации по с е -
тителей, приема-сдачи объекта ох-
раной, графики дежурств должны 
ежедневно находиться под контролем 
заместителей директоров по вопросам 
безопасности» – подчеркнул Магомедов.

По словам Биякая Магомедова, органы 
прокуратуры уделяют приоритетное вни-
мание вопросам соблюдения федерального 
законодательства в области охраны и в 
случае предъявления судебных исков необ-
ходимо приводить образовательные учреж-
дения в русло действующих нормативов.

На совещании обсуждались также про-
блемы недостаточности финансирования 
школ и необходимости увеличения лимитов 
для проведения мероприятий по охране и 
безопасности учреждений в связи возрас-
тающими дополнительными требованиями.

«Все эти вопросы находятся на контроле 
у главы города», — проинформировал 
Магомедов и в завершении попросил 
присутствующих ежедневно держать 
ситуацию под контролем в случае прове-
дения проверок надзорными органами. 

Источник:
Пресс-служба ГО "город Кизилюрт"

Обсудили вопрос обеспечения охраны и безопасности
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Постановление

№490                                                                              23.12.2019

Об организации и проведении рейтингового голосования в рамках реализации мероприятий
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории

городского округа  «Город Кизилюрт» и постановления
Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578

В целях реализации в 2020-2024 году на территории городского округа «Город Кизилюрт» приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019-2024 гг.», 
постановлением администрации МО «город Кизилюрт» от 29.03.2019 № 86-П «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на территории МО «город Кизилюрт»  на 2019-2024 
годы», Уставом городского округа «город Кизилюрт» постановляю:

Назначить рейтинговое голосование по отбору дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий 
на 21.02.2020 год, с 8-00 ч. до 20-00 ч.

Образовать счетные участки по рейтинговому голосованию согласно приложению № 1.
Утвердить форму бюллетеня для проведения рейтингового голосования.  Приложение № 2.

Глава  городского округа                                        М.А. Патахов

Приложение №1
к постановлению главы
МО «город Кизилюрт»
от 23.12.2019г. №490-П

СВЕДЕНИЯ
об избирательных счетных участках

№ 
п/п

№/№
УИК Адрес размещения УИК

1 0726 Здание СОШ №1, ул. Первомайская, 59 «а»
2 0730 Здание д/с «Колокольчик», ул. Г.Цадаса, 2 «а»
3 0732 Здание ДМШ, ул. Гагарина, 40 «а»    
4 0736 Здание СОШ № 8, ул. Г.Цадаса, 73 «б»
5 0740 Помещение 1 здания Дома культуры, пос.Н.Сулак, ул.Заводская, 3
6 0742 Здание ДШИ, пос. Бавтугай, ул.Дахадаева, 28 

Приложение №2
к постановлению главы
МО «Город Кизилюрт»
от 23.12.2019г. №490-П

Бюллетень
рейтингового голосования по отбору  дизайн – проектов в рамках реализации мероприятий

приоритетного проекта «Формирование комфортной среды на территории МО «Город Кизилюрт»
*Разъяснение о порядке заполнения бюллетеня
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах
(квадрате справа от наименования дизайн - проектов общественной территории,
в пользу которой сделан выбор)

№ Общественная территория №1, адрес, местоположение

1. Дизайн-проект №1 Краткое описание
дизайн-проекта

2. Дизайн-проект №2 Краткое описание
дизайн-проекта

3. Дизайн-проект №3 Краткое описание
дизайн-проекта

Общественная территория №2, адрес, местоположение

1. Дизайн-проект №1 Краткое описание
дизайн-проекта

2. Дизайн-проект №2 Краткое описание
дизайн-проекта

3. Дизайн-проект №3 Краткое описание
дизайн-проекта

Общественная территория №3, адрес, местоположение

1. Дизайн-проект №1 Краткое описание
дизайн-проекта

2. Дизайн-проект №2 Краткое описание
дизайн-проекта

3. Дизайн-проект №3 Краткое описание
дизайн-проекта

Постановление
№52-П                                                                                 14.02.2020

О внесении изменений в постановление главы администрации
МО «Город Кизилюрт» от 05.10.2016 №833-П «Об утверждении схемы расположения

 нестационарных торговых объектов на территории МО «город Кизилюрт»

Рассмотрев представленные материалы о внесении изменений (дополнений) в схему размещения 
нестационарных объектов торговли на территории ГО «Город Кизилюрт», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ГО «Город Кизилюрт», постановляю: 

Внести изменения (дополнения) в схему размещения нестационарных объектов торговли (киоски, ларьки 
и т.п.) на территории МО «Город Кизилюрт», утвержденного постановлением главы администрации МО 
«Город Кизилюрт» от 05.10.2016 №833-П «Об утверждении схемы расположения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «город Кизилюрт»,  согласно приложению.

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

Глава  городского округа                                 М.А. Патахов
Приложение №1

к постановлению главы администрации 
ГО «Город Кизилюрт»
от 14.02.2020г.  №52-П

Схема размещения  нестационарных объектов (киоски, ларьки) мелкорозничной
торговли на территории МО «Город Кизилюрт» 

№ 
п/п

Место расположения
земельного  участка

Кадаст
ровый 
номер 
квартала 
или земель
ного 
участка

Вид разрешенного использования

1 Примерно в 20 метрах к северу от дома 
№ 38 
ул. Гагарина

000058 Ларек по реализации молочной 
продукции Кизлярского молочного 
завода

2 Примерно в 20 метрах  восточнее от 
забора ЦГБ 
по  ул. Аскерханова, 
( на автостоянке)

000001 Ларек по реализации молочной 
продукции Кизлярского молочного 
завода

3 Восточнее дома №98 по ул. Г.Цадаса, 
примерно в 10 метрах. 000017

Ларек по реализации молочной 
продукции Кизлярского молочного 
завода

4 Юго-восточнее дома №73 по ул. 
Г.Цадаса примерно в7 м. 000017

Ларек по реализации молочной 
продукции Кизлярского молочного 
завода

5 Южнее дома №73 по ул. Г.Цадаса 
примерно в 6 метрах 000017

Ларек по реализации хлебобулочной 
продукции ООО «Салам»

6 Примерно в 5 метрах к юго-востоку от 
дома № 14 по ул. Г.Цадаса 000058

Ларек по реализации хлебобулочной 
продукции ООО «Салам»

7 Примерно в 8 метрах к северо-востоку от 
дома № 66 по ул. Гагарина 000017

Ларек по реализации хлебобулочной 
продукции ООО «Салам»

8 Примерно в 8 метрах к юго-западу от 
СОШ №8 000017

Киоск по реализации изданий 
периодической печати Роспечать

9 Примерно в 10 метрах от СОШ №7 
(напротив входных ворот) 000058

Киоск по реализации изданий 
периодической печати Роспечать

10 С восточного торца дома №38 по 
ул. Гагарина 000058

Киоск по реализации изданий 
периодической печати Роспечать

11 Примерно в 5 метрах  к востоку от 
стоматологической поликлиники 000017

Ларек по реализации хлебобулочной 
продукции

12. За домом №10 по ул.Г.Цадаса
 ( вдоль пешеходного тротуара)

000058:401 Павильон по реализации быстрой еды, 
кофе, воды-соки.

13. По ул. Аскерханова,24 «м», справа от 
въезда на предприятие «Эвна»
 ( у стены СТОА)

000040 Павильон по реализации быстрой еды, 
кофе, воды-соки.

14. Примерно в 20-ти метрах на северо-
восток от дома №66а по ул.Гагарина

000058 Ларек по реализации хлебобулочной 
продукции 
ООО «Салам».

15. С западного торца дома №67 по 
ул.Г.Цадаса

000058 Ларек по реализации хлебобулочной 
продукции ООО «Салам»

16. С западного торца дома №67 по 
ул.Г.Цадаса

000058 Ларек мелкоштучной розничной 
торговли

17. Примерно в 15 метрах северо-восточней 
от дома №66а по ул.Гагарина

000017 Ларек по реализации молочной 
продукции Кизлярского молочного 
завода

18 Примерно в 10 метрах от северного 
торца дома №42 по ул.Гагарина

000058 Остановочный павильон с киоском по 
реализации быстрой еды, кофе, воды-
соки.

19. Примерно в 5 метрах от восточного 
торца  дома № 69 по ул.Г.Цадаса

000017 Павильон по реализации быстрой еды, 
кофе, воды-соки.

20 Примерно в 20 метрах к северу от дома 
№ 38 ул.Гагарина 000058

Киоск по реализации изданий 
периодической печати Роспечать

21 Примерно в 25 метрах к югу от дома № 
28 ул.Г.Цадаса 
( вдоль пешеходной дорожки)

000058
Павильон по реализации быстрой еды, 
кофе, воды-соки.

22 Примерно в 40 метрах  к северу от 
перекрестка ул.Малагусейнова и проезда 
№1 000058

Павильон по реализации 
мелкорозничной продукции

23 Примерно в 240 метрах  к северо-востоку 
от перекрестка ул.Малагусейнова и 
проезда №1

000017
Ларек по реализации мелкорозничной 
продукции

24 Примерно в 140 метрах  к юго-юго-
западу от перекрестка ул.Гагарина и 
пр.И.Шамиля 000015

Павильон по реализации быстрого 
питания

Постановление
№ 55-П                                                                            14.02.2020

Об утверждении порядка формирования и деятельности территориальной счетной комиссии
для подведения итогов рейтингового голосования по включению общественных территорий

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в городском округе
«Город Кизилюрт» Республики Дагестан на 2019-2024 год»

В целях обеспечения проведения открытого рейтингового голосования по включению общественных 
территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» муниципального 
образования «Город Кизилюрт» непосредственно в пунктах голосования и подведения итогов рейтингового 
голосования в городском округе «Город Кизилюрт» постановляю:

1. Утвердить порядок формирования и деятельности территориальной счетной комиссии для подведения 
итогов рейтингового голосования в городском округе «Город Кизилюрт» (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Город Кизилюрт» www.
мо-кизилюрт.рф и опубликовать  его в газете «Кизилюртовские Вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа 
«Город Кизилюрт»  Бекова А.А.

Глава городского округа                                        М.А.Патахов

Приложение
У Т В Е Р Ж Д Е Н

 постановлением администрации
ГО «Город Кизилюрт»

от 14.02.2020 №55-П

Порядок формирования и деятельности территориальной счетной комиссии для подведения итогов 
рейтингового голосования в городском округе  «Город Кизилюрт»

1. Территориальная счетная комиссия для проведения рейтингового голосования (далее также – «терри-
ториальная счетная комиссия», «счетная комиссия») создается в целях обеспечения проведения рейтингового 
голосования непосредственно в пунктах голосования и подведения итогов рейтингового голосования.

2. Территориальная счетная комиссия формируется общественной муниципальной комиссией. При формиро-
вании территориальной счетной комиссии учитываются предложения политических партий, иных общественных 
объединений, собраний граждан. Членом территориальной счетной комиссии может быть любой гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет на момент назначения в территориальную счетную комиссию, 
постоянно или временно проживающий в пределах муниципального 

образования, на территории которого проводится рейтинговое голосование. 
Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами по выдвижению 

проектов общественных территорий, по которым проводится голосование.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется общественной муници-

пальной комиссией и должен быть не менее 3-х членов комиссии, которая состоит из председателя, секретаря и 
членов территориальной счетной комиссия.

3. В составе счетной комиссии общественной муниципальной комиссией назначаются председатель и 
секретарь счетной комиссии.

4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- осуществляет непосредственную подготовку к проведению рейтингового голосования у себя на территории; 
- ведет разъяснительную и информационную работу по подготовке к проведению рейтингового голосования 

у себя на территории, в том числе информирует население об адресе счетного участка;
- составляет список граждан, пришедших на счетный участок; указанный список составляется членами 

территориальной счетной комиссии непосредственно в день проведения рейтингового голосования на основании 
предъявляемых участниками голосования при получении бюллетеней документов (паспорт гражданина Российской 
Федерации, или документ, заменяющий паспорт).

- обеспечивает подготовку помещения счетного участка для голосования, в том 
числе оборудует ящики для голосования, размещает информационные плакаты;
- организует на счетном участке проведение рейтингового голосования;
- проводит подсчет голосов, устанавливает итоги рейтингового голосования, 
составляет итоговый протокол территориальной счетной комиссии и передает его в общественную муни-

ципальную комиссию;
- обеспечивает хранение документации и передает ее в общественную муниципальную комиссию;
- осуществляет иные полномочия, непосредственно связанные с проведением 
рейтингового голосования на территории счетного участка.
5. Деятельность счетной комиссии осуществляется коллегиально. 



6. Счетная комиссия проводит заседания по мере необходимости. Решения на заседании счетной комиссии 
принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании счетной комиссии членов комиссии. 
При равенстве голосов голос председателя счетной комиссии (председательствующего на заседании) является 
решающим.

7. Не позднее, чем за один день до дня проведения рейтингового голосования помещения счетного участка 
должно быть подготовлено территориальной счетной комиссией для проведения рейтингового голосования, 
а именно – в помещении должны быть размещены стационарные ящики для тайного голосования, места для 
тайного голосования, столы для членов счетной комиссии, выдающих бюллетени для рейтингового голосования, 
информационные стенды с проектами общественных территорий, вся необходимая для проведения рейтингового 
голосования документация, включая готовый к заполнению список граждан, пришедших на счетный участок 
(список участников голосования). 

8. В день проведения рейтингового голосования председатель территориальной 
счетной комиссии организует работу территориальной счетной комиссии, отвечает за порядок на счетном 

участке, контролирует соблюдение порядка проведения рейтингового голосования.
9. Территориальная счетная комиссия осуществляет свою деятельность по подсчету голосов рейтингового 

голосования в соответствии с постановлением главы  городского округа «Город Кизилюрт» от 30.12.2019г. №502-
П «О порядке организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды» городского округа 
«Город Кизилюрт».

10. Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) 
результатов голосования.

Сообщение
о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования  Городской округ «Город Кизилюрт»

Администрация ГО «Город Кизилюрт» в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением главы городского округа «Город Кизилюрт»  от 17 февраля 2020 года 
№ 56-П «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Городской округ «Город Кизилюрт» сообщает о подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городской округ «Город Кизилюрт» (далее – проект 
внесения изменений в ПЗ и З МО городской округ «Город Кизилюрт»).

Состав и порядок деятельности комиссии, порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки, порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки указаны в приложении №1, №2, №3 постановления главы 
городского округа «Город Кизилюрт»  от 17 февраля 2020 года № 56-П «О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования Городской округ «Город Кизилюрт».

Постановление
№ 56-П                                                                                        17.02.2020

О подготовке проекта внесения изменений  в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Городской округ «Город Кизилюрт»

 
В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Город Кизилюрт», протоколом заседания комиссии по 
землепользованию и застройке ГО «Город Кизилюрт» №16 от 05.12.2019 года, постановляю: 

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Городской округ «Город Кизилюрт», утвержденные решением собрания депутатов МО 
Городской округ «Город Кизилюрт» от 18.10.2012г. №32-07/04 (далее – Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Городской округ «Город Кизилюрт»).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Городской округ «Город Кизилюрт» 
согласно приложению №1.

3. Создать Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования Городской округ «Город Кизилюрт», утвердив ее  персональный состав согласно приложению 
№2 и порядок деятельности согласно приложению № 3.

4. Предложения заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Городской округ «Город Кизилюрт» направлять в письменном 
виде в Комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
через МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений», расположенное по адресу: 
РД, г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б», с 10-00 до 17-00 в рабочие дни (за исключением пятницы), в течение 
10 дней со дня официального обнародования настоящего постановления.  

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

6. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава  городского округа                                              М.А. Патахов

Достоверность указанных в проекте постановления 
сведений, а также его законность подтверждаем
Умагалов Ш.М. (директор МКУ АГиЗО) ____________________                  
Магомедов Б.А. (нач.отдела по ПК и ПИО) _______________
Согласовано: 
Исаева А.С. (зам. главы адм.) _____________________   
21.01.2020  Разослать: Отд.Арх- 2экз; членам комиссии – по 1экз

Приложение №1
к  постановлению Главы 

администрации ГО «Город Кизилюрт»
от 17.02.2020г. №56-П

Порядок и сроки проведения работ  по подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки  муниципального образования

Городской округ «Город Кизилюрт»
№ 
п/п Виды работ Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1.

Опубликовать сообщение о принятии 
решения о подготовке проекта 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Городской округ «Город Кизилюрт» 
и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте администрации 
МО ГО «Город Кизилюрт» (http://мо-
кизилюрт.рф).

Не позднее 10 дней со дня 
принятия решения

Комиссия по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Городской округ «Город 
Кизилюрт» (далее – Комиссия),
МКУ «Отдел архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений» (далее – МКУ 
«ОАГиЗО»)

2.

Разработка проекта внесения 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования Городской округ «Город 
Кизилюрт»

В течение 10 дней с момента 
принятия решения о подготовке 
проекта внесения изменений 
в Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования Городской округ 
«Город Кизилюрт»

МКУ «ОАГиЗО»

3.

Прием предложений и замечаний 
заинтересованных лиц по проекту 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Городской округ «Город Кизилюрт»

В течение 10 дней с момента 
опубликования сообщения о 
принятии решения о подготовке 
проекта внесения изменений 
в Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования Городской округ 
«Город Кизилюрт»

Комиссия

4.

Проверка проекта внесения изменений 
в Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования Городской округ 
«Город Кизилюрт» на соответствие 
требованиям, технических регламентов, 
генеральному плану МО ГО «Город 
Кизилюрт», схемам территориального 
планирования

в течение 3-5 дней после 
представления проекта 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Городской округ «Город 
Кизилюрт»

Комиссия

5.

Доработка проекта внесения изменений 
в Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования Городской округ «Город 
Кизилюрт» в случае обнаружения 
его несоответствия требованиям 
технических регламентов, 
генеральному плану МО ГО «Город 
Кизилюрт», схемам территориального 
планирования

срок определяется 
дополнительно, в зависимости 
от объема корректирования

Комиссия

6.

Направление Главе ГО «Город 
Кизилюрт» (далее – Глава города 
Кизилюрт) проекта внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования Городской округ «Город 
Кизилюрт» для принятия решения 
о проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 
муниципального образования 
Городской округ «Город Кизилюрт»

в течение 3-х дней после 
завершения проверки проекта 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Городской округ «Город 
Кизилюрт» Генеральному плану 
МО ГО «Город Кизилюрт», 
требованиям технических 
регламентов 

Комиссия

7.

Принятие решения о проведении 
публичных слушаний по проекту 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Городской округ «Город Кизилюрт»

в срок не позднее чем 
через 10 дней со дня получения 
проекта внесения изменений 
в  Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования Городской округ 
«Город Кизилюрт»

Глава ГО «город Кизилюрт»

8.

Организация и проведение публичных 
слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования Городской округ «Город 
Кизилюрт»  

в срок не менее 1 и не 
более 3 месяцев со дня 
опубликования проекта 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Городской округ «Город 
Кизилюрт» 
до дня опубликования 
заключения о результатах 
публичных слушаний 
(включительно)

Комиссия 

9.

Прием предложений и замечаний 
заинтересованных лиц по проекту 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Городской округ «Город Кизилюрт»

с момента опубликования 
проекта внесения 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Городской округ «Город 
Кизилюрт» 
до дня проведения 
собрания участников публичных 
слушаний 

Комиссия

10.

Внесение изменений (при 
необходимости) в проект внесения 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования Городской округ «Город 
Кизилюрт» с учетом результатов 
публичных слушаний и представление 
его Главе города Кизилюрт

после завершения публичных 
слушаний, срок определяется 
дополнительно, в зависимости 
от объема корректирования

Комиссия 

11.

Принятие Главой города Кизилюрт 
решения о направлении проекта 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Городской округ «Город Кизилюрт» 
Собранию депутатов МО ГО «Город 
Кизилюрт» или об отклонении проекта 
и о направлении его на доработку 
с указанием даты его повторного 
представления

в течение 10 дней после 
представления проекта о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Городской округ «Город 
Кизилюрт»

Глава ГО «город Кизилюр»

12.

В случае принятия Главой города 
Кизилюрт решения о направлении 
проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
муниципального образования 
Городской округ «Город Кизилюрт» 
Собранию депутатов МО ГО «Город 
Кизилюрт» внесение вышеуказанного 
проекта решения на рассмотрение 
Собрания депутатов МО ГО «Город 
Кизилюрт»

очередная сессия 
Собрания депутатов МО 
ГО «Город Кизилюрт»

Глава ГО «город Кизилюрт»,
Управление делами 
администрации ГО «Город 
Кизилюрт»
Магомедов Б.А. – начальник 
отдела 
по ПИОиПК администрации ГО 
«Город Кизилюрт»
МКУ «ОАГиЗО»

Приложение №2
к  постановлению Главы 

администрации ГО «Город Кизилюрт»
от 17.02.2020г. №56-П

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

Председатель:

1.
Беков Алмаз 
Аскендерович - Заместитель главы администрации 

МО ГО «Город Кизилюрт»

Заместитель председателя:

2. Умагалов  Шуайб
Магомедмирзаевич

- Директор МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений» администрации МО ГО «Город Кизилюрт» 

Секретарь комиссии:

3. Исрапова Саният 
Исраповна

- Ведущий специалист МКУ «Отдел архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений» администрации  МО ГО 
«Город Кизилюрт»

Члены комиссии:

4. Магомедов Султанахмед
Омарович

-   Начальник экономического отдела администрации ГО «Город 
Кизилюрт»

5. Хамидов Юсуп  
Анварбекович

-  Директор МКУ «УЖХиБ» администрации МО ГО «Город 
Кизилюрт»

6. Магомедов Алибег 
Мирзабегович

-  Директор МКУ «МСиСЗ» администрации МО ГО «Город 
Кизилюрт»

7. Абдулатипов Магомедкамиль
Алиевич - Генеральный директор ОАО «Водоканалсервис»

8. Магомедов Ислам 
Халитович - Начальник ЭГС г.Кизилюрт

9. Магомедов Рашид 
Юнусович - Директор Кизилюртовских ГЭС АО «ДСК» 

10. Амирханов Амирхан 
Муртазалиевич - Помощник главы ГО «Город Кизилюрт»

Приложение №3
к  постановлению Главы 
администрации ГО «Город Кизилюрт»
от 17.02.2020г. №56-П

Порядок деятельности Комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки
муниципального образования Городской округ «Город Кизилюрт»

1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодатель-

ством Республики Дагестан, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, техническими 
регламентами, действующими Сводами правил, санитарными правила и нормами и другими нормативными 
документами, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городской округ «Город 
Кизилюрт», а также настоящим Положением.

3. Формой работы Комиссии является заседание.
4. Комиссия созывается по инициативе председателя Комиссии. Повестка заседания Комиссии формируется по 

инициативе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, а также по предложению лиц, входящих 
в состав Комиссии. Время, место и повестка дня очередного заседания Комиссии определяются председателем, 
а в его отсутствие заместителем. 

5. Уведомление членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии обеспечивается 
Секретарем Комиссии телефонограммой не позднее, чем за два дня до назначенной даты. 

6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не менее 
двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 
решающим, Решение Комиссии оформляется протоколом в письменной форме и подписывается участниками 
заседания. В решениях Комиссии должны указываться причины принятого решения. При наличии особого 
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Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации
ГО «Город Кизилюрт»
от 10.02.2020г.№48-П

Краткосрочный план
реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городском округе «Город Кизилюрт» в 2020-2022 годах  (далее – краткосрочный план)

Таблица 1. Перечень многоквартирных домов, подлежащие капитальному ремонту, которые включены в краткосрочный план
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по г. Кизилюрт на 2020-2022гг. х х х х х 53989,8 42236 42296 2439 50337500 0,00 0,00 0,00 50337500 1190,1 х х
Итого по г.Кизилюрт на 2020г. х х х х х 14981 11360 11360 738 14685500 0,00 0,00 0,00 14685500 1292,7 1292,7 х
1 г.Кизилюрт, ул. 
Г.Цадаса, д. 6 1975 панельный 5 4 3361 2642 2642 150 2800000 0,00 0,00 0,00 2800000 1059,8 1059,8 30.12.2020
2 г.Кизилюрт, ул.
Сел. Бавтугай Ул. Центральная 3 1988 кирпичный 5 2 892 535 535 90 3312000 0,00 0,00 0,00 3312000 6190,6 6190,6 30.12.2020
3 г..Кизилюрт

Сел. Бавтугай Ул. Центральная 5 1990 ж/блочн 3 2 978 591 591 72 2573500 257350 4354,5 4354,5 30.12.2020
4 г..Кизилюрт

Пр. Шамиля 45 1980 панельный 9 9 4875 3796 3796 213 2000000 2000000 526,9 526,9 30.12.2020
5 г..Кизилюрт

Ул. Г.Цадаса д. 42 а 1988 панельный 9 2 4875 3796 3796 213 4000000 0,00 0,00 0,00 4000000 1053,7 1053,7 30.12.2020
Итого по г.Кизилюрт на 2021г. х х х х х 19196,8 15195 15195 831 17 660000 0,00 0,00 0,00 17660000 1162,2 1162,2 х

1 г.Кизилюрт, ул.
Сел. Бавтугай Ул.Интернатская  2 1975 панельный 4 4 2685,6 2160 2160 120 28 00000 0,00 0,00 0,00 2800000 1296,3 1296,3 30.12.2021

2 г..Кизилюрт
Ул. Г.Цадаса д. 81 1982 панельный 5 7 5857 4724 4724 255 6236000 0,00 0,00 0,00 6236000 1320,0 1320,0 30.12.2021

3 г..Кизилюрт
Ул. Г.Цадаса д. 81 а 1987 кирпичный 5 1 904,2 711 711 30 624000 0,00 0,00 0,00 624000 877,6 877,6 30.12.2021

4 г..Кизилюрт
Ул. Г.Цадаса34а 1991 панельный 9 2 4875 3834 3834 213 4000000 0,00 0,00 0,00 4000000 1043,3 1043,3 30.12.2021

5 г..Кизилюрт
Ул. Г.Цадаса 34 1991 панельный 9 2 4875 3766 3766 213 4000000 0,00 0,00 0,00 4000000 1062,1 1062,1 30.12.2021
Итого по г.Кизилюрт на 2022г. х х х х 19812 15741 15741 870 17992000 0,00 0,00 0,00 17992000 1143,0 1143,0 х

1 г..Кизилюрт
Ул. Г.Цадаса д. 73 а 1988 панельный 9 2 4875 3766 3766 213 4000000 0,00 0,00 0,00 4000000 1062,1 1062,1 30.12.2022

2 г..Кизилюрт
Ул. Г.Цадаса д. 80 1986 панельный 9 2 4875 3766 3766 213 400000 0,00 0,00 0,00 400000 1062,1 1062,1 30.12.2022

3 г..Кизилюрт
п.БавтугайУл. Окружная  д.32 а 2005 панельный 5 4 5187 4375 4375 231 5992000 0,00 0,00 0,00 5992000 1369,6 1369,6 30.12.2022

4 г..Кизилюрт
Ул. Гагарина 68 1988 панельный 9 2 4875 3834 3834 213 4000000 0,00 0,00 0,00 4000000 1043,2 1043,2 30.12.2022

Глава городского округа «Город Кизилюрт»       ______________________ М.А. Патахов

Таблица 2. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана

Наименование МО
Общая площадь, 
МКД всего

Количество 
жителейзарегистри
рованных в МКД на 
дату утверждения 
программы

Количество МКД Стоимость капитально ремонта

I 
квартал II 

квартал
III 

квартал
IV 

квартал Всего: I 
квартал

II 
квартал

III 
квартал IV квартал Всего:

кв.м Чел. Ед. Ед. Ед. Ед. Ед. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Город .Кизилюрт 2020 г. 14981 738 0 0 0 5 5 0 0 0 14685500 14685500

Город .Кизилюрт 2021 г. 19196,8 831 0 0 0 5 5 0 0 0 17660000 17660000

Город .Кизилюрт 2022 г. 19812 870 0 0 0 4 4 0 0 0 17992000 17660000

Глава городского округа «Город Кизилюрт» ______________________ М.А. Патахов

Постановление
№48-П                                                                                  10.02.2020

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программыпо проведению капитального ремонтаобщего имущества

в многоквартирныхдомах,
расположенных на территории городского округа 

«Город Кизилюрт» в 2020-2022 гг.

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона 
Республики Дагестан от 9 июля 2013 года №57 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике 
Дагестан», постановления Правительства Республики Дагестан от 18 апреля 2020 
года «Об утверждении региональной программы по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 
2014-2040 годы»(вредакции постановления ПравительстваРеспублики Дагестан 
от 28 января 2020г. №10), и на основании письма Минстроя РДот 04.02.2020 г. 
№ 11-03.1-742/20постановляю:

Утвердить Краткосрочный план реализации региональной программы 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории городского округа «Город Кизилюрт» в 
2020-2022г.г.согласно приложения №1.

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

Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «ГородКизилюрт» Бекова А.А.

Глава городского округа                                                    М.А. Патахов

мнения членов комиссии по обсуждаемому вопросу они фиксируются 
в решениях Комиссии. 

7. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом. 
Протокол заседания Комиссии ведется секретарем и утверждается 
председателем Комиссии в срок не более 5 дней со дня проведения 
заседания. 

8. Председатель Комиссии:
а) возглавляет и координирует работу Комиссии;
б) созывает заседания Комиссии, организует подготовку к ним, 

определяет дату, время, место проведения заседания Комиссии;
в) открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет их право-

мочными;
г) выступает по вопросам повестки дня заседания Комиссии;
д) контролирует выполнение членами Комиссии и иными лицами 

полученных от Комиссии (председателя Комиссии) поручений;
е) имеет право подписи запросов, заявлений, решений, заклю-

чений, рекомендаций принятых комиссией, протоколов, выписок из 
документов, телефонограмм и иной документации, направляемой 
физическим и юридическим лицам, а также органам администрации 
города Кизилюрт с целью реализации полномочий, закрепленных 
настоящим Положением;

ж) несет персональную ответственность за деятельность Комиссии.
9. Заместитель председателя Комиссии:
а) осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае 

его отсутствия, в остальных случаях осуществляет полномочия члена 
Комиссии.

10. Секретарь Комиссии:
а) является членом Комиссии с правом голоса;
б) осуществляет прием, регистрацию, хранение и систематизацию 

всей документации Комиссии;
в) ведет протоколы заседаний Комиссии  и собраний, проводимых 

в рамках публичных слушаний;

г) информирует членов Комиссии по всем вопросам, относящимся 
к их функциям.

д) оповещает членов Комиссии, приглашенных лиц о дате, времени 
месте проведения заседаний Комиссии, собраний по вопросу публичных 
слушаний, общественных обсуждений;

е) обеспечивает членов Комиссии (а по решению Комиссии  и иных 
лиц) необходимой документацией.

11. Члены Комиссии:
а) присутствуют на заседаниях Комиссии, собраниях, проводимых 

в рамках публичных слушаний;
б) участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и голосо-

вании при принятии по ним решений;
в) выступают по вопросам повестки дня заседания Комиссии;
г) исполняют поручения Комиссии (председателя Комиссии).
12. Комиссии обеспечить прием и регистрацию предложений 

заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования в МКУ 
«Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений», 
расположенном по адресу: РД, г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б», элек-
тронная почта arh_0545@mail.ru, с 10-00 до 13-00 и с 14.00 до 17-00 в 
рабочие дни (за исключением пятницы), с последующим обсуждением 
на заседаниях Комиссии.

13. Материально-техническое обеспечение работы Комиссии 
осуществляется Управлению делами администрации МО «Город 
Кизилюрт» и МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений».

14. При внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки одновременно с приня-
тием решения о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки.
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№
п/п Адрес МКД

Стоимость 
капитального 
ремонта ВСЕГО

Виды, установленные ч.1 ст. 166 Жилищного Кодекса РФ Виды, установленные частью 2ст. 16 Закона РД от 9 июля 
2013 года №57

Ремонт 
внутридомовых 
инженерных 
систем

Замена лифтов Ремонт крыши Ремонт фасада Утепление 
фасадов

Установка коллективных 
(общедомовых) ПУ и УУ

Другие виды 
работ и 
услуг

Руб. Руб. лифт руб Кв.м руб Кв.м Руб. руб. руб руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого по г. Кизилюрт на 2020-2022гг. 50337500 0,00 13 26000000 5421 21684000 1769 2653500 0,00 0,00 0,00

Итого по г.Кизилюрт на 2020г. 14685500 0,00 3 6000000 1508 6032000 1769 2653500 0,00 0,00 0,00

Г.Кизилюрт ул. Г.Цадаса, 6 2800000 0,00 0,00 0,00 700 2800000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 г.Кизилюрт сел. Ст. Бавтугай 
ул. Центральная 3 3312000 0,00 0,00 0,00 423 1692000 1080 1620000 0,00 0,00 0,00

3.г.Кизилюрт сел. Ст. Бавтугай
ул. Центральная 5 2573500 0,00 0,00 0,00 385 1540000 689 1033500 0,00 0,00 0,00

4 г.Кизилюрт, пр. Шамиля, 45 2000000 0,00 1 2000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 г.Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, 42 а 4000000 0,00 2 4000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по г.Кизилюрт на 2021 г. 17660000 0,00 4 8000000 2415 9660000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 г.Кизилюрт, сел. Ст. Бавтугай 
ул. Интернатская 2 2800000 0,00 0,00 0,00 700 2800000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 г.Кизилюрт, ул. Г.Цадаса 81 6236000 0,00 0,00 0,00 1559 6236000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 г.Кизилюрт, ул. Г.Цадаса 81 а 624000 0,00 0,00 0,00 156 624000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 г.Кизилюрт, ул. Г.Цадаса 34 4000000 0,00 2 4000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 г.Кизилюрт, ул. Г.Цадаса 34 а 4000000 0,00 2 4000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по г.Кизилюрт на 2022 г. 17992000 0,00 6 12000000 1498 5992000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 г.Кизилюрт, ул. Г.Цадаса 73 а 4000000 0,00 2 4000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 г.Кизилюрт, ул. Г.Цадаса 80 4000000 0,00 2 4000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000000

3 г.Кизилюрт, пос. Бавтугай , ул. 
Окружная, 32 а 5992000 0,00 0,00 0,00 1498 5992000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 г.Кизилюрт, ул. Г.агарина, 68 4000000 0,00 2 4000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава городского округа «Город Кизилюрт»       ______________________ М.А. Патахов
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

городского округа «город Кизилюрт»
 от 10.02.2020г. №48-П

Краткосрочный план 
реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «город Кизилюрт»

в 2020-2022 годах

ПАСПОРТ
Краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского
округа «город Кизилюрт» в 2020-2022 годах

НАИМЕНОВАНИЕ
Краткосрочный план реализации региональной программы по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского округа «город Кизилюрт» в 2020-
2022 гг. (далее – Краткосрочный план).

Основание для 
разработки 
Краткосрочного 
плана

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Республики Дагестан от 9 июля 2013 г. № 57 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Республике Дагестан»;
Постановление Правительства Республики Дагестан от 18 апреля 2014г. № 
175 «Об утверждении региональной программы по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан 
на 2014 - 2040 годы»

Разработчик 
Краткосрочного 
плана

Администрация городского округа «город Кизилюрт»

Исполнители 
и участники 
программы

Администрация городского округа «город Кизилюрт»,                    
Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах (далее – Региональный оператор), собственники 
помещений в многоквартирных домах, товарищества собственников 
жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, организации, 
осуществляющие управление (обслуживание) многоквартирными домами на 
территории городского округа «город Кизилюрт».

Цели 
Краткосрочного 
плана

Осуществление комплекса организационных мероприятий по планированию 
и организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 
«город Кизилюрт», осуществляемых администрацией городского округа, 
Региональным оператором, юридическими лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирными домами и оказывающие 
услуги и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирных 
домов, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными 
кооперативами, собственниками помещений в многоквартирных домах.

Задачи 
Краткосрочного 
плана

- проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, приведение в нормативное состояние и соответствие установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, строительных конструкций и 
элементов жилых зданий, повышение комфортности проживания граждан;
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Срок реализации 
Краткосрочного 
плана

2020-2022 годы

Основные 
мероприятия 
Программы

Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории городского округа «город Кизилюрт»

Источники 
финансирования 
Краткосрочного 
плана

1. Средства фонда капитального ремонта на счете регионального оператора

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Краткосрочного 
плана

Проведение капитального ремонта общего имущества в 14 многоквартирных 
домах, расположенных на территории городского округа «город Кизилюрт»

Организация 
контроля за 
исполнением 
Краткосрочного 
плана

глава администрации ГО «город Кизилюрт» Патахов М.А., Региональный 
оператор

1. Общие положения
В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 апреля 2014 г. № 175 «Об утверждении 

региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике 
Дагестан на 2014 - 2040 годы в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «город Кизилюрт» в 2020-2022 
гг. включено 14 многоквартирных дома, общей площадью  53989,8кв. метров.

2. Ресурсное обеспечение Краткосрочного плана
Источниками финансирования Краткосрочного плана являются взносы на капитальный ремонт – обязательные 

ежемесячные платежи собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанностей по 
уплате взносов на капитальный ремонт, проценты.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит 50337500,0рублей, в том числе:
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 0,0 рублей;
за счет средств республиканского бюджета РД – 0,0 рублей;
за счет средств местного бюджета – 0,0 рублей;
за счет средств собственников помещений – 50337500,0 рублей.
Объемы финансирования Краткосрочного плана за счет средств собственников помещений носят прогнозный характер 

и подлежат уточнению в зависимости от фактической собираемости взносов на капитальный ремонт на территории 
муниципального образования.

Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 
«город Кизилюрт» в 2020-2022 гг. приведены в Таблице 1 Приложения к Краткосрочному плану.

Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «город Кизилюрт» 
в 2020-2022 гг. приведены в Таблице 2 Приложения к Краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 
«город Кизилюрт» в 2020-2022 гг., по видам ремонта в многоквартирных домах, приведены в Таблице 3 Приложения к 
Краткосрочному плану.

3. Организация управления и механизм реализации
Краткосрочного плана
Очередности проведения капитального ремонта многоквартирных домов определяется в соответствии с критериями, 

установленными статьей 13 Закона Республики Дагестан от 9 июля 2013 г. № 57 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан».

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Дагестан от 9 июля 2013 г. № 57 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан», к перечню услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и 
(или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт, установленного Правительством Республики Дагестан, включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство 

выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.
2. Перечень дополнительных видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного 
исходя из минимального размера взноса, установленного в соответствии со статьей 3 Закона Республики Дагестан от 9 
июля 2013 г. № 57 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Республике Дагестан», включает в себя:

1) разработку сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту;
2) разработку проектной документации для отдельных видов работ по капитальному ремонту;
3) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту;
4) услуги по строительному контролю в процессе осуществления капитального ремонта в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации;
5) усиление несущих и ненесущих строительных конструкций, включая несущие и ненесущие стены, плиты пере-

крытий, несущие колонны, промежуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши, ступени, косоуры;
6) капитальный ремонт кровельного покрытия;
7) капитальный ремонт выходов из подъездов здания (крыльца), из подвалов и цокольных этажей;
8) капитальный ремонт системы мусороудаления;
9) капитальный ремонт иных объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома, 

включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного 
дома, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

10) капитальный ремонт элементов благоустройства (отмостки здания, детские, спортивные (кроме стадионов) 
площадки) в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

11) проведение энергетического обследования многоквартирного дома с составлением энергетического паспорта;
12) изготовление технического паспорта многоквартирного дома после проведения капитального ремонта.
4. Показатели выполнения Краткосрочного плана
В результате реализации Краткосрочного плана будут достигнуты следующие показатели:
- общее количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту – 14 много-

квартирных дома;
- сумма общих площадей многоквартирных домов, в которых будут проведены работы по капитальному ремонту – 

53989,8кв. метров.
- обеспечить более комфортные условия проживания жителям, зарегистрированным в многоквартирных домах, в 

которых будут проведены работы по капитальному ремонту – 2439 человек.
5. Организация управления и контроль за ходом реализации Краткосрочного плана
Контроль за ходом реализации Краткосрочного плана осуществляется главой администрации ГО «Город Кизилюрт» 

Патаховым М.А., Региональным оператором. 
Корректировка Краткосрочного плана, в том числе включение в него новых мероприятий, осуществляется 

по предложению Разработчика Краткосрочного плана, Регионального оператора в соответствии с действующим 
законодательством.

Таблица 3. Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которые включены в краткосрочный план по видам ремонта
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Есть работа!
Для работы в редакции газеты «Ки-

зилюртовские вести» требуются про-
фессиональные журналисты с высшим 
журналистским или филологическим 
образованием, имеющие опыт работы в 
печатных и электронных СМИ. Также 
требуется фото – телерепортер с опытом 
профессиональной съёмки. 

Оплата по штатному расписанию. 
Обращаться по тел. 

2-10-07;       8-928-253-01-81. 
Спросить главного редактора.

Объявление

Опровержение

Вести из школ

СКАНВОРД

Управление социальной защиты населения 
г. Кизилюрта  информирует получателей ком-
пенсаций по жилищно-коммунальным услугам,  
что компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг приостановлены 
с 01.12.2019года, тем льготникам, кто не пре-
доставил документы  для продолжения выплат 
необходимо предоставить квитанции об оплате 
или распечатки у поставщиков коммунальных  
услуг об оплате за все коммунальные услуги  за  
2019год , и справки подтверждающие  отсутствие 
задолженности по коммунальным услугам, или 
соглашения  по их погашению.

В случае не предоставления сведений, 
подтверждающих фактически произведённые 
расходы на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг за 2019год до 1июня  2020года,   
жилищно-коммунальные выплаты будут прекра-
щены и не полученные выплаты с 01.12.2019года 
уже не компенсируются (Пост.Прав РД №20 
от 28.01.2011г. «Об утверждении порядка осу-
ществления ежемесячной денежной выплаты по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в РД»).

Многодетным семьям с 3-мя и более детьми 
до 18-ти лет для возобновления компенсаций  
расходов по жилищно-коммунальным услугам, 
необходимо дополнительно предоставить сведе-

ния 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 01.01.2020год.

Документы  необходимо предоставить 
до 01 июня 2020года, при не предоставлении  
компенсационные  выплаты будут прекращены, 
не полученные выплаты не компенсируются  
(Пост.Прав РД №20 от 28.01.2011г. «Об утверж-
дении 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 

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Накануне, 18 февраля, в ряде 
средств массовых коммуникаций 
Республики Дагестан была размещена 
информация, поступившая от источни-
ка в Роспотребнадзоре по РД о том, что 
в нескольких учреждениях региональ-
ной системы образования введен ка-
рантин по причине обострения ситуа-
ции с заболеваемостью острыми респи-
раторными вирусными инфекциями.

"С начала февраля Управлением 
Роспотребнадзора по РД вынесены 
Постановления о введении каранти-
на в 9 образовательных учреждениях 
республики (6 школ, 2 детских сада, 
1 ВУЗ). Причиной приостановления 
учебного и воспитательного процесса 
явилось обострение ситуации с заболе-
ваемостью острыми респираторными 
вирусными инфекциями: детский сад 
«Дюймовочка» с. Султанянгиюрт и 
«Ласточка» г. Кизилюрт…», - говорит-
ся в официальном заявлении респу-
бликанского Управления по надзору.

В связи с этим, администрация го-
родского округа "Город Кизилюрт" 
официально сообщает о том, что все 
учреждения городской системы обра-

зования (9 школ и 11 детских садиков) 
продолжают работать в штатном режиме.

Как сообщил пресс-службе города 
начальник городского отдела образования 
Абдулкадыр Магомедов, опубликованная 
в СМИ республики информация не 
соответствует действительности. "Все 
общеобразовательные и детские до-
школьные учреждения города исправно 
функционируют. Специалистами отдела 
образования проводится ежедневный 
мониторинг посещения детей в шко-
лах. Руководители городских образова-
тельных учреждений предупреждены 
об ответственности, контролируют 
учебный процесс и руководствуются в 
работе исключительно разработанными 
Уставами", - заявил он, подчеркнув, что 
повода для беспокойства у родителей 
и малышей о закрытии садиков нет. 

Добавим, что отдел образования 
незамедлительно обратился за разъ-
яснениями в Управление Роспотреб-
надзора по РД, а также направил об-
ращение об опровержении новостной 
информации в Минобрнауки региона. 

Пресс-служба администрации 

Все школы и детские сады
города Кизилюрта работают
в штатном режиме

Утерянные документы на частный  дом  (техпаспорт, домовая книга) расположенный 
в Кизилюртовском районе РД, с. Нечаевка по ул. Меселова,102,   принадлежащий на имя 
Гамзатовой Сулайсат Насрудиновны, считать недействительным.

Сталинградская 
битва — одно из 
важнейших сражений 
Второй Мировой и 
Великой Отечествен-
ной войн между 
Красной армией и 
Вермахтом при под-
держке армий стран 
«оси». Немецкое 
наступление продол-
жалось с 17 июля 
по 18 ноября 1942 
года, его целью был 
захват большой из-
лучины Дона, волго-
донского перешейка и Сталинграда.

Осуществление этого плана блокировало 
бы транспортное сообщение между централь-
ными районами СССР и Кавказом, создало 
бы плацдарм для дальнейшего наступления с 
целью захвата кавказских месторождений нефти.

За июль—ноябрь Красной Армии удалось 
заставить немцев увязнуть в оборонительных 
боях, за ноябрь-январь окружить группиров-
ку немецких войск в результате операции 
«Уран», отбить деблокирующий немецкий удар 

«Винтергевиттер» и сжать кольцо окружения 
к развалинам Сталинграда. Окружённая груп-
пировка капитулировала 2 февраля 1943 года, в 
том числе 24 генерала и фельдмаршал Паулюс.

Учителем истории СОШ № 4 Петровой 
М.А. был проведен открытый урок по дан-
ной тематике. Урок Марины Александровны 
сопровождался историческими хрониками.

 В ходе закрепления среди учащих-
ся  прошла интерактивная викторина.

Алибек Салаватов

Открытый урок, посвященный
Сталинградской битве 


