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В. Васильев
принял участие
в официальном
представлении
полпреда
Президента РФ
в СКФО

В понедельник, 27 января, в Пятигорске Глава 
Республики Дагестан Владимир Васильев принял 
участие в мероприятии, на котором заместитель 
Руководителя Администрации Президента Рос-
сийской Федерации Владимир Островенко пред-
ставил полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Юрия Чайку, назначенного 
на этот пост Указом Президента РФ 22 января.

Представляя Юрия Чайку, Владимир 
Островенко охарактеризовал его как компе-
тентного, волевого человека с большим опы-
том ответственной государственной службы.

Как прозвучало, СКФО был и остает-
ся важнейшим геополитическим регионом 
России, за последние годы в округе стало 
спокойнее и безопаснее, а реализация фе-
деральных и региональных целевых про-
грамм позитивно сказалась на жизни людей.

«Вместе с тем, ситуация в округе улуч-
шается медленно, темпы и уровень развития 
экономики по-прежнему ниже, чем общерос-
сийские», - отметил Владимир Островенко.

Заместитель руководителя Администрации 
назвал приоритетным реализацию планов, обо-
значенных в национальных проектах, Послании 
Президента России Федеральному Собранию и 
призвал все регионы подключиться к большой и 
ответственной работе, нацеленной на рост благо-
состояния граждан, прорывное развитие страны.

Владимир Островенко поблагодарил 
Александра Матовникова за работу и вы-
разил уверенность, что решение стоящих 
перед округом задач будет продолжено.

 Представитель Главы государства 
в СКФО Юрий Чайка отметил, что за де-
сятилетнюю историю округа многое было 
сделано для улучшения социально-экономи-
ческой обстановки, однако целый ряд проблем 
еще блокируют его полноценное развитие.

Среди таковых были названы высокий уровень 
безработицы по сравнению с общероссийскими 
показателями, существенные задолженности по 
заработной плате, сложная ситуация в жилищной 
сфере, сохраняющийся тренд на рост числа пре-
ступлений. Не уходит с повестки округа и задача 
по противодействию терроризму и экстремизму.

 «Очевидно, что состояние преступности на 
Северном Кавказе коррелирует с социально-эконо-
мическими проблемами округа», - подчеркнул он.

 Юрий Чайка обратил внимание, что с целью 
решения вышеупомянутых проблем в рамках 
национальных проектов до субъектов Российской 
Федерации, входящих в Северо-Кавказский феде-
ральный округ, доведено почти 73 млрд рублей.

 Основным препятствием для успешной 
реализации проектов, направленных на со-
циально-экономическое развитие регионов 
округа, Юрий Чайка назвал коррупцию.

 «Мы с вами будем системно работать по 
всем проблемным направлениям. Возьмем на 
жесткий контроль реализацию национальных 
проектов. Вся эта система станет абсолютно 
прозрачной на базе современных электронных 
платформ. Движение каждой копейки будет 
отслеживаться в режиме реального времени», 
- особо отметил представитель Президента.

28 января состоялась шестнадцатая 
сессия Собрания депутатов городско-
го округа «город Кизилюрт» шестого 
созыва. Открыл и вёл сессию председа-
тель городского Собрания М.П.Уцумиев.

В работе сессии приняли участие пред-
ставители межмуниципального отдела МВД 
России по Республике Дагестан «Кизилюр-
товский», Кизилюртовской межрайонной 
прокуратуры, руководители структур-
ных отделов городской администрации. 

Всего на сессии было рассмотрено 
6 вопросов, главным из которых стал 
«Отчет о деятельности МО МВД России 
«Кизилюртовский» за 2019 год», с которым 
выступил начальник отдела - подполковник 
полиции Магомед Магомедов. (Полный 
текст его доклада публикуется на стр. 2). С 
содокладом выступил заместитель главы 

городского округа Седредин Джафаров.
В прениях по докладу выступили: депутат, 

председатель Комиссии по законодательству, 
законности и взаимодействию с правоохрани-
тельными структурами Алиасхаб Шабанов, 
депутат, заместитель председателя городско-
го собрания Насрула Гасанбегов, депутат от 
фракции КПРФ Шамиль Тупалиев и другие.

Подводя итоги обсуждения, председатель 
Собрания депутатов Магомед Уцумиев 
отметил, что сегодня полиция вызывает 
большое доверие у населения, качественно 
и добросовестно выполняет свои функции 
по охране общественного порядка, постав-
ленные служебные задачи, о чем свидетель-
ствует их профессиональная, продуктивная 
работа и достигнутые хорошие результаты. 

В принятом решении депутаты 
признали работу МО МВД РФ «Кизи-

люртовский» за 2019 год удовлет-
ворительной (публикуется на ср. 3).

Далее депутаты рассмотрели другие во-
просы, обозначенные в повестке дня. Сессия 
утвердила план работы Контрольно-счётной 
комиссии на 2020 год (докладчик И.Ума-
рова), во втором, окончательном чтении 
утвердила «Положение о порядке увольне-
ния лиц (освобождения от должности лиц), 
замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе, в связи с утратой 
доверия» (докладчик – А. Шабанов), внесла 
изменения в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества, в первом 
чтении обсудила вопросы «О внесении изме-
нений в структуру администрации ГО «Город 
Кизилюрт» и «О внесении изменений в По-
рядок определения цены продажи земельных 
участков, находящихся в собственности ГО 
«город Кизилюрт» при заключении догово-
ров купли-продажи земельных участков без 
проведения торгов» (докладчик – начальник 
экономического отдела С. Магомедов).

От имени Председателя Народного 
Собрания РД Хизри Шихсаидова за активное 
участие в деятельности регионального 
отделения партии «Единая Россия» Ма-
гомед Уцумиев вручил Благодарственные 
письма депутатам городского Собрания 
Мураду Базарганову и Насруле Гасанбе-
гову, помощнику главы города по посёлку 
Бавтугай Зухре Тажудиновой. От имени 
родительской общественности посёлка 
Новый Сулак Благодарственное письмо 
было вручено депутату Шамилю Тупалиеву. 

На этом се ссия Собрания де -
путатов городского округа «город Ки-
зилюрт» завершила свою работу. 

Более подробно читайте в сетевом 
издании sulak.info. 

Марьяна Даниялова

Состоялась очередная
сессия городского Собрания

В трудовых коллективах учреждений 
и организаций города Кизилюрта активно 
обсуждают послание Президента России 
Владимира Путина, с которым он обра-
тился Федеральному Собранию 15 января 
этого года. 

В обсуждении основных тезисов 
важного документа, прошедшего 24 января 
в коллективе Центральной городской боль-
ницы, принял участие глава Кизилюрта 
Малик Патахов. 

Приветствуя собравшихся медицин-
ских работников и поздравляя их с на-
ступившим Новым годом, руководитель 
городского округа обозначил основные 
направления послания, по которым, по 
мнению президента, должна развиваться 
наша страна в ближайшие годы. Среди 
них - демография, образование, здравоох-
ранение, безопасность, информатизация. 
Отдельное внимание было уделено воз-
можным изменениям в Конституции РФ.

«Послание социальное и затрагивает 
внутреннюю политику России, - сказал 
Малик Патахов. – И очень важно, что 
Президент озвучил его в начале года, тем 
самым определил главные направления 
работы для органов исполнительной 
власти на ближайший период». 

Малик Абдурахманович отметил, что 
послание Президента носит практический 
характер, и все предложения направлены 
на реальное улучшение качества жизни 
многих россиян. Большое внимание 
уделено поддержке семьи и семейных 

ценностей.  
Все направления, по мнению главы 

города, обозначенные Президентом, 
являются ориентирами для дальнейшей 
работы власти и общества в целом: «Это 
очень важные цели как для страны в 

целом, так и нашего города в частности, 
поэтому мы сегодня их обсуждаем, чтобы 
также наметить планы совместной работы 
по их реализации», - подчеркнул Малик 
Абдурахманович.

Окончание на стр. 3

Медработники Кизилюрта
обсудили послание Президента
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Уважаемый Магомед Пазуевич!
Уважаемые депутаты!

В 2019 году криминогенная ситуация на 
территории города Кизилюрт сохранялась 
сложной и напряжённой. МО МВД России 
«Кизилюртовский» во взаимодействии с 
другими правоохранительными органами, 
удалось реализовать комплекс мер по 
противодействию терроризму и экстре-
мизму, предупреждению, пресечению и 
раскрытию преступлений, профилактике 
правонарушений и обеспечению право-
порядка и общественной безопасности.

Принятыми мерами, криминогенная 
обстановка на территории  города Кизи-
люрт за текущий период по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
характеризуется снижением общей пре-
ступности – с 290 до 248 преступлений, из 
которых раскрыто 217 (195) преступлений, 
количество зарегистрированных тяжких и 
особо тяжких преступле¬ний снизилось – с 
60 до 54, из которых раскрыто 40 (38) пре-
ступлений. Пресечено 17 026 администра-
тивных правонарушений, из них 90%  по 
линии безопасности дорожного движения. 

На территории города Кизилюрт заре-
гистрировано:

краж - 35 (47), из них раскрыто 35 (22);
грабежей - 2 (5), из них раскрыто 2 (3);
мошенничеств - 43 (60), из них раскрыто 

24 (52);
автоаварии со смертельным исходом - 1 

(1);
угон автотранспорта - 1 (3);
преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотиков - 33 (16), из них раскрыто 
34 (14). Преступления со сбытом в 2019 году 
зарегистрировано 1 (0).

преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия - 20 (16), из них раскрыто 
17 (10);

 преступлений с применением огне-
стрельного оружия - 1 (4), из них раскрыто 
3 (1);

хулиганство - 0 (1), из них раскрыто 0 (1);
экономической направленности - 27 (58), 

из них раскрыто 39 (33);
взяточничество - 1 (8), из них раскрыто 

1 (7);
В результате принятых мер из неза-

конного оборота изъято оружия -8, из 
них пистолеты – 2 ед., автоматы – 1 ед., 
охотничье  ружье -5 ед., патроны различного 
калибра – 56 шт.

В рамках операции «Оружие – выкуп» с 
заявлением о добровольной сдаче обратилось 
16 граждан, которыми сдано патронов раз-
личного калибра – 109 шт., гладкоствольных 
ружей – 4. травм. пистолет – 1, винчестер -1. 

Выполнен значительный объем работы 
по розыску лиц, скрывшихся от дознания, 
следствия и суда. За истекший период 
объявлено в розыск – 7 преступников, 
из которых задержано 5 преступников. 

Острой остается проблема выезда 
жителей города Кизилюрт в Сирийскую 
Арабскую Республику для участия в боевых 
действиях против правительственных 
войск и вступления в ряды, признанной 
Верховным судом Российской Федерации 
террористической организации «Исламское 
государство» (ИГИЛ). В МО МВД России 
«Кизилюртовский» проводится работа по 
выявлению приверженцев экстремистской 
идеологии, особое внимание обращено 
на лиц, выезжающих (пребывающих) 
на территорию Сирийской республи-
ки, для участия в боевых действиях,

Из числа жителей города 2 человека 
выехали на территорию Сирийской Араб-
ской Республики и вступили МТО. Пред-
ставлено материалов в ГНЦБ Интерпол, 
для объявления в международный розыск 
лиц участвующих в боевых действия на 
территории САР – 2. Всего по линии НВФ 
в розыске находится 20 человек. Жителей 
города Кизилюрт прошедших обучение 
в исламских заведениях за границей, нет.

В ходе проведения мониторинга со-
циальной сети Интернет «В-контакте» 
«Одноклассники», были выявлены 10 
страниц с электронным адресом, на которых 
размещены изображения, содержащие 
арабские символы на черном фоне, иден-
тичные флагу террористической исламской 
организации «Исламское государство». 

На учете состоят члены семей НВФ – 18 

лиц, из них жен членов НВФ -0, вдов, членов 
и пособников – 10, опекунов – 2, общее коли-
чество детей –39, обучающихся в СОШ – 19.

На профилактическом учете в МО МВД 
России «Кизилюртовский», состоят 128 
подучетных лиц, гор. Кизилюрт – 98 чел. 
пос. Бавтугай – 17 чел. пос. Н-Сулак –13 чел. 
В целях профилактики терроризма и экстре-
мизма организована работа с населением 
для получения информации о членах НВФ 
и их пособниках, разыскиваемых преступ-
никах, повышения бдительности граждан. 
Соответствующие печатные материалы 
регулярно размещаются на официальном ак-
каунте МО МВД России «Кизилюртовский».

Одним из действенных путей сни-
жения преступности является ее про-
филактика правонарушений. Помимо 
общей профилактики среди населения, 
проводится индивидуальная работа с 
подучетными категориями граждан. 

На учете в МО МВД России  «Кизилюр-
товский» жителей города Кизилюрт  состоят 
43 ранее судимых, условно осужденных 41, 
наркоманов 18, хронических  алкоголиков  8, 
семейных дебоширов  6 и лица, привлечен-
ные к административной ответственности 
за употребление наркотических  средств 12. 

Определяющее значение для оздоровле-
ния криминальной ситуации в обозримой 
перспективе имеет профилактика право-
нарушений среди несовершеннолетних. 
Существенным фактором, способству-
ющим подростковой преступности, яв-
ляется семейное неблагополучие, ан-
тиобщественное поведение родителей.

В ходе проведения профилактических ме-
роприятий к административной ответствен-
ности привлечено 39 родителей или лиц их 
заменяющих. В городе Кизилюрт детей, не 
охваченных учебным процессом,  выявлено 
– 3, все возвращены в учебный процесс – 3. 

В целях выявления и устранения причин 
и условий, способствующих совершению 
преступлений несовершеннолетними и в 
отношении них, недопущения вовлечения и 
противоправную деятельность несовершен-
нолетних детей и членов семей осужденных, 
ликвидированных участников бандподпо-
лья, совместно с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетни-
ми в два этапа проведена комплексная 
оперативно-профилактическая операция 
«Защита». В образовательных учреждениях 
проведено 138 лекционных занятий, бесед. 

Несовершеннолетними совершено 11 
(10) преступлений, принимало участие 7 
(15) несовершеннолетних, имеются факты 
неоднократного совершения преступлений 
несовершеннолетними (рецидив) состоящи-
ми на учете в ПДН.  В отношении несовер-
шеннолетних совершено 4 (5) преступлений. 

В отношении несовершеннолетних, 
допустивших правонарушения, ведутся 
учетно-профилактические дела и учет-
но-профилактические карточки. Профилак-
тическую работу с каждым из подростков 
осуществляют инспектор по делам несо-
вершеннолетних, участковый уполномо-
ченный полиции, оперуполномоченный 
уголовного розыска. Подростки ежемесячно 
проверяются по месту жительства, пригла-
шаются вместе с родителями для профи-
лактических бесед к руководству ОМВД.  

Не уменьшается актуальность проблемы 
обеспечения безопасности дорожного 
движения. В целях повышения безопас-
ности дорожного движения, снижения 
уровня дорожно-транспортной аварий-

ности, в течение истекшего периода 2019 
года на территории обслуживания про-
ведены профилактические мероприятия 
«Скорость», «Пешеход», «Тонировка», 
«Спецсигнал», «Нетрезвый водитель», 
«Автобус», «Внимание – Дети!» и другие.

Плохие дороги – причина ДТП. Неу-
довлетворительное состояние дорог напря-
мую влияет на повышение аварийности. 
Ненадлежащее состояние организации 
дорожного движения, ненормативное содер-
жание улиц в городе привело к росту ДТП. 

Однако, принимаемые меры по реализа-
ции государственной политики обеспечения 
безопасности дорожного движения не 
позволили стабилизировать ситуацию на 
дорогах города. В истекшем году на терри-
тории города Кизилюрт зарегистрировано 
210 дорожно-транспортных происшествий, 
из них количество ДТП с пострадавшими 
– 20, в которых погибло 1, ранено 30. 

Аварийность на территории обслу-
живания по-прежнему обусловлена 
значительным количеством происше-
ствий, произошедших по вине водите-
лей,  что составило 90.0% от всех ДТП.

Одной из основных причин дорож-
но-транспортных происшествий, совершен-
ных по вине водителей по-прежнему являет-
ся выезд на полосу встречного движения и не 
соблюдения очередности проезда. Возросло 
количество ДТП с участием детей, в которых 
получили ранения 2 несовершеннолетних. 

Основными факторами ДТП являются:
несоответствие существующих дорог, 

приходящейся на них нагрузке;
неудовлетворительное состояние дорож-

ного покрытия по причине изношенности 
или нарушений технологии строительства;

плохая освещенность дорог на опасных 
участках.

Значительный объем работы по обе-
спечению правопорядка на улицах и в 
других общественных местах выполня-
ется сотрудниками патрульно-постовой 
службы полиции. В отчетном периоде, 
в целях обеспечения правопорядка и 
личной безопасности граждан, согласно 
плану единой дислокации, ежесуточно на 
охрану общественного порядка заступали 
62 сотрудников патрульно-постовой службы 
полиции. На основе анализа уличной 
преступности патрульно-постовые наря-
ды максимально приближены к местам 
массового отдыха и пребывания граждан. 
Не допущено правонарушений и чрезвы-
чайных происшествий в ходе проведения 
20 публичных мероприятий, с общим 
числом участников более 20 тыс. человек. 

Принимаемыми мерами профилактиче-
ского характера за истекший период 2019 
года удалось стабилизировать обстановку 
в общественных местах и на улицах горо-
да, в результате чего, за анализируемый  
период на улицах и в иных общественных 
местах, совершено 47  преступлений, на 
улицах – 33, в общественных местах – 14. 

В структуре уличной преступности 
основную долю составляют имущественные 
преступления.   

В своей деятельности полиция посто-
янно взаимодействует с государственными 
и муниципальными органами, обществен-
ными объединениями, организациями и 

гражданами. Осуществляется регулярное 
взаимодействие с органами местного 
самоуправления в вопросах обеспече-
ния безопасности от угроз терроризма, 
идеологического противодействия рели-
гиозному экстремизму, профилактики 
правонарушений и борьбы с преступностью. 

Мы, на постоянной основе, осуществля-
ем мониторинг сети Интернет, центральных 
и региональных СМИ для выявления 
публикаций о недостатках в деятельности 
сотрудников МО МВД России «Кизилюр-
товский» и в целом органов внутренних 
дел. По всем критическим материалам в от-
ношении сотрудников проводятся проверки 
соответствия изложенных фактов действи-
тельности. Их результаты направляются в 
Управление по работе с личным составом 
и ОРЧ СБ МВД по РД. Борьба за чистоту 
собственных рядов была и остается важным 
направлением нашей работы. В отчетном 
году по отрицательным мотивам уволено 
из органов внутренних дел 7 сотрудника. 

Работа с обращениями граждан долж-
ностных и других лиц, общественных 
организаций организована на принципах 
гласности и открытости. Информация 
о порядке, сроках и рассмотрения пись-
менных и устных обращений граждан, 
график работы руководства МО МВД 
России «Кизилюртовский» доступна всем.

Немаловажным направлением служеб-
ной деятельности полиции является оказа-
ние государственных услуг населению. Во 
исполнение Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, МО МВД 
России «Кизилюртовский» предоставлено 
государственных услуг населению, по линии 
информационного центра – 289, по линии 
добровольной дактилоскопии – 13. Все го-
сударственные услуги оказаны в срок и в со-

ответствии административных регламентов.    
На органы местного самоуправления 

в соответствии с федеральным и местным 
законодательствами возложены задачи ор-
ганизации охраны общественного порядка, 
профилактики правонарушений, оказания 
содействия полиции при выполнении возло-
женных на неё обязанностей, организации 
мероприятий с детьми и молодежью, созда-
ние условий для деятельности доброволь-
ных формирований населения по охране 
общественного порядка, утверждение и кон-
троль соблюдения правил благоустройства. 

Профилактическая деятельность орга-
нов власти включает в себя как индивиду-
ально – профилактическую работу с отдель-
ными категориями граждан, так и создание 
условий способствующих предупреждению 
преступлений и правонарушений. Необ-
ходимо организовать профилактическую 
работу среди молодежи, ее социализацию, 
организацию занятости и досуга, повы-
шение правосознания граждан, воспи-
тание их активной жизненной позиции.

Кроме того, важнейшими вопросами в 
этой работе также являются: формирование 
на административных участках, объектах 
оперативного обслуживания активов об-
щественности, которые способны реально 
оказывать содействие в поддержании пра-
вопорядка по месту проживания и работы 
граждан. Разработка и реализация местных 
программ совершенствования деятельно-

ОТЧЁТ 
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ОТЧЁТ 
о деятельности
МО МВД России

«Кизилюртовский»
за 2019 год

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

РЕШЕНИЕ

№ 16-01/06                                                                           28 января 2020 года

Об отчете начальника
МО МВД России «Кизилюртовский»

Магомедова М.Б. «О деятельности
межмуниципального отдела

МВД России «Кизилюртовский»
в 2019 году»

Заслушав и обсудив отчет начальника межмуниципального отдела МВД 
России «Кизилюртовский» Магомедова Магомеда Биакаевича «О деятельности 
межмуниципального отдела МВД России «Кизилюртовский» в 2019 году»,

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт» решает:

1. Отчет начальника МО МВД России «Кизилюртовский» Магомедова М.Б. «О 
деятельности МО МВД России «Кизилюртовский» в 2019 году» принять к сведению.

2. Отметить положительные результаты  межмуниципального отдела МВД 
России «Кизилюртовский» за 2019 год по противодействию преступности, 
охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности  и 
противодействию терроризму, экстремизму на территории городского округа.

3. В целях улучшения взаимодействия с органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями, религиозными объединениями и средствами массовой ин-
формации рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Кизилюртовский»:

- регулярно информировать администрацию городского округа, граждан о 
своей деятельности через средства массовой информации, информационно - теле-
коммуникационную сеть Интернет, а также путем отчетов должностных лиц (не реже 
одного раза в год) перед  Собранием депутатов городского округа и перед гражданами;

- в связи с подготовкой к переписи населения в октябре 2020 года, практиковать 
профилактические мероприятия по подворному обходу каждого частного дома, каждой 
квартиры в многоэтажных домах, дачных поселениях;

- выявлять причины преступлений и административных правонарушений и условия, 
способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по 
их устранению; 

- выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними 
индивидуальную профилактическую работу; 

- активизировать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в пропаганде правовых знаний среди учащихся образовательных 
учреждений;

- добиться улучшения деятельности участковых уполномоченных полиции, их 
закрепления на обслуживаемых административных участках не менее 5-лет;

- повысить качество осуществления государственного контроля (надзора) 
за соблюдением правил, стандартов, технических норм и иных требований 
нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, регулировании дорожного движения,  добиться улучшения основных 
показателей состояния безопасности дорожного движения в городском округе;

- в тесном сотрудничестве с  налоговой службой, администрацией городского 
округа, оказать содействие по взиманию  налога с владельцев транспортных средств.

4. Депутатам Собрания депутатов городского округа совместно с администрацией го-
родского округа «город Кизилюрт»  регулярно обсуждать на заседаниях профильных комис-
сий вопросы, касающиеся обеспечения безопасности и охраны общественного порядка.

5. Администрации городского округа «город Кизилюрт» совместно с МО МВД 
России «Кизилюртовский»:

- совместно с соответствующими профильными комиссиями, отделом внутренних 
дел, другими правоохранительными органами, общественными организациями и религи-
озными объединениями обеспечить необходимую работу по соблюдению законодатель-
ства в вопросах борьбы с проявлениями терроризма и религиозного экстремизма, уси-
лить взаимодействие с религиозными, общественными и молодежными организациями; 

- активизировать деятельность народных дружин, других общественных 
формирований правоохранительной направленности, разработать и утвердить 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления по стимулиро-
ванию деятельности граждан, оказывающих помощь отделу внутренних дел в 
вопросах предупреждения и раскрытия преступлений, активно участвующих в 
различных общественных формированиях, правоохранительной деятельности; 

- совместно с руководством отдела внутренних дел разработать совместный план 
мероприятий по реализации задач, связанных с обсуждением отчета;

- систематически рассмотреть ход их реализации на заседаниях администрации, 
соответствующих постоянных комиссий Собрания депутатов и администрации;

- организовать функционирование на территории городского округа штрафной 
стоянки для задержанных автомототранспортных средств;

- для улучшения организации дорожного движения, соответствия состояния 
улично-дорожной сети новым стандартам принять меры по замене устаревших дорож-
но-сигнальных знаков, светофорных объектов и дорожной разметки по новым ГОСТам; 

- при подготовке проекта бюджета муниципального образования на очередной год 
рассмотреть возможность предусмотреть финансовые средства для укрепления матери-
ально-технической базы структурных подразделений, обеспечивающих общественную 
безопасность, безопасность дорожного движения, профилактику правонарушений 
среди несовершеннолетних, деятельность участковых уполномоченных полиций;

- оказать участковым уполномоченным полиции содействие в испол-
нении ими своих служебных обязанностей, обеспечив их на обслуживае-
мых участках помещениями для приема граждан и организации деятель-
ности участковых уполномоченных по профилактике правонарушений.

6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
городского округа совместно с отделом по делам несовершеннолетних МО МВД 
России «Кизилюртовский» совершенствовать свою деятельность по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних, систематически организовать встречи, 
выступления в образовательных учреждениях, в трудовых коллективах, по месту 
жительства несовершеннолетних. Активно заниматься ранним выявлением трудных 
подростков, семей группы риска, организовать с ними профилактическую работу 
по предупреждению безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних.

7.  Настоящее решение с отчетом опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования «город Кизилюрт».

8. Копию решения направить в МВД  по Республике Дагестан.
9. Данное решение вступает в силу со дня его принятия.
10.  Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ                                                        М. П.УЦУМИЕВ

сти участковых уполномоченных 
полиции. Создания им необходимых 
условий для работы с населением, 
образование актива общественности, 
нормальных условий для прожи-
вания на обслуживаемом участке. 
Участковые уполномоченные по-
лиции стремятся четко выполнять 
свои служебные обязанности, хотя 
остаются еще проблемные вопросы: 
большие территории участков, от-
сутствие необходимого количества 
участковых пунктов полиции, где 
должна вестись работа с обраще-
ниями граждан и личный прием. 
Обеспечение средствами связи, ком-
пьютерной техникой и многое другое 
в ряде участковых пунктов полиции. 

Органы местного самоуправления  
на основании части 7 статьи 48 
Федерального закона «О полиции», 
обязаны предоставлять в пределах 
границ муниципальных образований, 
помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке. В 
городах – в границах одного админи-
стративного участка, либо нескольких 
смежных участков. В настоящее 
время действуют лишь 1 участковый 
пункт полиции по адресу: г.Кизилюрт, 
ул. Г. Цадаса, 2,  и 1 кабинет участко-
вого по ул. Дахадаева пос. Бавтугай в 
здании поселковой администрации.

Взаимодействие с должностными 
лицами органов государственной 
власти и представителями органов 
местного самоуправления должно 
осуществляться по вопросам про-
ведения различных мероприятий 
профилактической направленности, 
на основе взаимного обмена инфор-
мацией о состоянии правопорядка на 
обслуживаемой территории и анализа 
причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений. 
Это взаимодействие необходимо 
осуществлять не только в области 
охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной без-
опасности, но и в других сферах 
государственного управления, таких 
как защита от правонарушений, 
посягающих на права граждан, на здо-
ровье населения, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения, 
общественную нравственность и др. 

На постоянной основе необ-
ходимо продолжить совместные с 
администрацией города, рейдовые 
мероприятия по выявлению наруше-
ний в сфере санитарного состояния и 
благоустройства города. Отдельными 
предпринимателями не соблюдаются 
Правила санитарного содержания 
территорий, элементов внешнего бла-
гоустройства зданий и сооружений. 
Отсутствие мусорных урн у объектов 
торговли, служит скоплению бытовых 
отходов, коробок и прочего мусора.

Силами только одной полиции 
без поддержки со стороны граждан, 
успешная борьба с преступностью 
и правонарушениями невозмож-
на, нам необходимо объединить 
усилия в данном направлении.

Еще раз хочу напомнить, что для 
успешной борьбы с преступностью 
и правонарушениями необходимы 
постоянная связь и взаимная инфор-
мированность, активная жизненная 
позиция населения в этом вопросе.

Завершая отчет, хотелось бы 
поблагодарить вас за сотрудничество, 
помощь и поддержку в вопросах 
обеспечения спокойствия и стабиль-
ности в городе Кизилюрт, а также 
выразить уверенность в том, что и 
впредь наше взаимодействие будет 
направлено на благо жителей города.

Сотрудниками МО МВД России 
«Кизилюртовский», принимаются 
все меры необходимые для выпол-
нения возложенных на них задач.  

Благодарю за внимание!

Медработники
Кизилюрта
обсудили
послание
Президента

Окончание. Начало на стр. 1
Глава муниципалитета также обозначил, что 

этот год предстоит насыщенный, а плодотворная 
совместная работа будет направлена, прежде 
всего, на улучшение качества жизни населения, 
а это всегда дает положительный стимул. Говоря 
о социально значимых ориентирах Послания, 
руководитель муниципалитета обратил особое 
внимание на достигнутые положительные 
результаты в жизнедеятельности Кизилюрта 
(как отдельно взятого «малого» города страны) 
по многим показателям. Участники встречи об-
судили направления, обозначенные в Послании, 
в аспекте привязки их непосредственно к городу. 

В заключение медицинские работники 
воспользовались случаем и активно задавали 
вопросы на интересующие их темы. В частности, 
были затронуты проблемы в предоставлении 

качественных жилищно-коммунальных услуг 
населению, строительства и открытия новых 
объектов социальной и жилищной инфраструк-
туры, реализации приоритетных региональных 
проектов и государственных программ.  

Профсоюзный лидер городских медиков Аба-
кар Рамазанов, выражая удовлетворение посла-
нием Президента России и оказывая поддержку 
действующему политическому курсу руководства 
страны и республики, обратился с просьбой 
к главе муниципалитета оказать поддержку 
больнице в части благоустройства прилегающей 
внутридоворой территории. 

По словам старейшего работника системы 
здравоохранения, кизилюртовская больница 
давно переросла в одно из самых больших 
медицинских региональных учреждений, где про-
ходят лечение не только жители самого города, 
но и других территорий республики. Возникла 
необходимость, по мнению Рамазанова, оказать 
помощь городской больнице и благоустроить ее 
территорию, с целью максимального удобства и 
комфорта проходящих лечение пациентов, в том 
числе строительства на территории Кизилюртов-
ской ЦГБ небольшого уютного сквера.  

Глава Кизилюрта Малик Патахов заверил ме-
дицинских работников, что вопрос благоустрой-
ства территории больницы будет рассмотрен в 
самое ближайшее время с участием городских 
меценатов и спонсоров. Он также добавил, что 
все данные ранее социальные обязательства 
органы местного самоуправления намерены 
воплотить в жизнь уже до конца этого года.

Марьяна Даниялова
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В администрации города Кизилюрта 
приступили к реализации мероприятий в 
рамках федеральной программы «Жилье 
и городская среда», а также приоритет-
ного республиканского проекта «Мой 
Дагестан – комфортная городская среда». 
До конца 2020 года власти города при 
поддержке страны и региона планиру-
ют облагородить еще 10 территорий. 

Отметим, соответствующее постановле-
ние № 463 «Об утверждении дизайн-проек-
тов общественных и дворовых территорий 
городского округа «Город Кизилюрт», под-
лежащих благоустройству в 2020 году» под-
писал мэр муниципалитета Малик Патахов.

В утвержденный адресный перечень 
вошли 4 общественные и 6 дворовых 
территорий города. Отметим, что список 
был утвержден Общественной комис-
сией муниципалитета, в состав которой 
входят не только представители органов 
исполнительной власти, но и депутаты, об-
щественники, руководители управляющих 
компаний, ТСЖ и председатели домовых 

комитетов, выражающие мнения граждан. 
На сегодняшний день администрацией 

практически завершена подготовительная 
работа, в том числе разработка и утвержде-
ние дизайн-проектов, которые будут пред-
ставлены горожанам в ходе рейтингового 
голосования до конца февраля этого года. 
Как и в прошлых годах, жителям города 
Кизилюрта и его поселков предстоит само-
стоятельно определиться, какие из представ-
ленных на голосование городских террито-
рий следует облагораживать в текущем году. 

На еженедельном аппаратном со-
вещании глава города Малик Патахов 
поручил ответственным должностным 
лицам администрации тщательно и гра-
мотно продумать предстоящие планиру-
емые мероприятия по благоустройству. 

«Проекты должны быть подготовлены 
с учетом мнений и пожеланий кизилюртов-
цев, - подчекнул руководитель городского 
округа. – Максимально сохраните «зеленые» 
зоны во дворах, предусмотрите, в обяза-
тельном порядке, парковочные площадки, 

отводы сточных накопительных вод (шамбо) 
с уклоном при дальнейшем асфальтиро-
вании. Не должны на благоустраиваемых 
дворовых территориях скапливаться лужи 
после обильных дождевых осадков (к сожа-
лению, такую картину мы наблюдаем уже 
сегодня в отремонтированных ранее дворах 
Кизилюрта)», - акцентировал внимание ру-
ководителей управлений ЖКХ мэр города. 

Говоря об общественных городских 
пространствах, где администрация преи-
мущественно строит новые парки, скверы 
и прокладывает пешеходные дорожки 
и аллеи, глава городского округа так же 
обозначил первостепенные цели и задачи, 
на которые следует обратить особое вни-
мание при утверждении дизайн-проектов. 

Отметим также, что до 25 февраля на 
территории Кизилюрта пройдет ежегодное 
рейтинговое общественное голосование. В 
этом направлении Малик Абдурахманович 
поручил проявить максимальную откры-
тость и вовлечение граждан для участия 
в планируемом важном мероприятии.

Он также обозначил о необходимости 
установки на всех планируемых к благоу-
стройству городских территориях информа-
ционных сборно-щитовых щитов, с целью 
разъяснительной работы, где будут не только 
визуально и детально показаны дворы и об-
щественные пространства, но и перечислен 
перечень ремонтно-строительных работ, 
чтобы горожане понимали, что им предстоит 
увидеть на своих территориях в будущем. 

Добавим, что к предстоящему рейтинго-
вому голосованию всего будут представлены 
следующие общественные территории: 
городские скверы по проспекту Имама Ша-
миля, 1с и 22с, улице Гамзата Цадасы, 14с, 
а также в центре селения Старый Бавтугай. 

В числе приоритетных в этом году 
значатся также 6 дворовых территорий, 
образованных многоквартирными жилыми 
домами, по проспекту Имама Шамиля, 
41; улицам Гамзата Цадасы, 4, 6, 8 и 10; 
39а, 39б; 96, 98, 98а; Гагарина, 68а, 66г, 
66в и Окружной, 32а в поселке Бавтугай.

В 2020 году благоустроят еще 10 городских территорий

Организационные вопросы создания штаба 
местного отделения Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ», были обсуждены 22 
января в ходе рабочего совещания под пред-
седательством заместителя главы городского 
округа «Город Кизилюрт» Седредина Джафарова. 

Соответствующее распоряжение «О ре-
ализации решения протокола совещания у 
заместителя Председателя Правительства 
Республики Дагестан Р.Д. Джафарова по во-
просу увеличения численности юнармей-
ского движения в Республике Дагестан», 
регламентирующее примерное Положение о 
деятельности штаба, его численном составе, а 
также  юнармейские отряды в средних образова-
тельных школах города подписал в конце декабря 

2019 года глава Кизилюрта Малик Патахов. 
Согласно Положению, городской штаб 

«ЮНАРМИИ» создаётся в целях воспитания у 
учащейся молодежи городского округа высокой 
гражданско-социальной активности, патриотиз-
ма, приверженности идеям интернационализма, 
противодействия идеологии экстремизма.

Отметим, что 2020 год объявлен в России 
Годом памяти и славы. В преддверии 75-
ой годовщины Великой Победы вопросам 
патриотического и нравственного воспита-
ния молодёжи необходимо уделять особое 
значение и внимание, сказал Джафаров. 

Комментируя выступление своего пред-
шественника, начальник местного отдела 
образования Абдулкадыр Магомедов отметил, 
что работа в этом направлении в школах 

Кизилюрта уже начата с началом нового учеб-
ного года. Общее количество юнармейцев на 
конец 2019 года уже достигло трёхсот человек. 

Как положительный пример, он предложил 
использовать профессиональный и стабильный 
опыт молодежного волонтёрского движения, 
созданного и успешно функционирующего 
на базе школы № 9, добавив, что к празд-
нованию 75-й годовщины Победы 9 Мая, 
во всех 9-ти образовательных учреждениях 
города будут созданы отряды юнармейцев. 

Участники вновь созданного штаба 

местного отделения Всероссийского дет-
ско-юношеского патриотического движения 
«Юнармия» единогласным решением выбрали 
своим председателем директора СОШ № 9 

Магомедмирзу Мирзаева, имеющий большой 
и полезный опыт юнармейского движения.

Поблагодарив коллег за оказанное ему 
доверие, Магомедмирза Магомедович заверил, 
что работа будет поставлена на должном 
уровне, и город Кизилюрт будет в числе луч-
ших не только в республике, но и в стране. 

Кизилюртовский штаб местного отделения 
Всероссийского детско-юношеского патриоти-
ческого движения «Юнармия» намерен работать 
слаженно, активно, системно взаимодействуя по 
всем главным направлениям, призванным заинте-

ресовать и привлечь в свои ряды не только школь-
ников и городскую молодёжь, но и родительскую 
общественность, а также местное население. 

Марьяна Даниялова

Создан штаб местного отделения «Юнармии»

В Кизилюртовской автомобильной школе 
Регионального отделения ДОСААФ России 
провели торжественное мероприятие, посвя-
щенное 93-й годовщине оборонной органи-
зации ДОСААФ России и ДРО ДОСААФ. 
В этом году оно проходило под девизом: 
«Дагестан против терроризма и экстремизма».

На торжественном мероприятии приняли 
участие заместитель главы ГО «город Кизи-
люрт», председатель призывной комиссии 
Седредин Джафаров, заместитель военного ко-
миссара РД по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому районам Исрапил Магомедов, 
подполковник запаса Ахмед Гусейнов, председа-
тель Кизилюртовского Объединенного Совета 
ветеранов войны в Афганистане Рамазан Алиев, 
директор СОШ № 9 Магомедмирза Мирзаев, от-
ряд юнармейцев СОШ № 9, ветераны ДОСААФ и 
представители общественности города и района.

Торжественное мероприятие открыл 
заместитель начальника Кизилюртовской 
автошколы ДОСААФ по учебно-про-
изводственной части Гасан Абакаров. 

Заместитель Главы ГО «Город Кизилюрт», 
председатель призывной комиссии Седре-
дин Джафаров, обращаясь к участникам тор-
жественного мероприятия, поздравил их с 
93-й годовщиной ДОСААФ России и, на 
примерах, со времен Великой Отечественной 
войны до наших дней, привел факты героизма, 
мужества советских и российских воинов.

Седредин Джафарович в своем выступле-
нии особое внимание обратил на вторжение 

международных бандформирований в 1999 
году на территорию Республики Дагестан в 
Ботлихском, Цумадинском и Новолакском 
районах и борьбе дагестанского народа, отрядов 
ополчения, структурных подразделений МВД и 
российских военных против непрошеных гостей. 
Далее Седредин Джафарович отметил, что в 
90-е годы, поддавшись псевдолозунгам, много 
молодых людей выехало в Сирию, другие зару-
бежные страны. Некоторые попали под влияние 
вербовщиков, проповедующих «чистый ислам» 
и встали на путь, несовместимый ни с нашим 

традиционным исламом, ни с нашей моралью, 
ни с нашими нравственными и правовыми 
нормами. Многие сели на наркотики, вступили 
в отряды боевиков, из – за чего поставили себя 
и свои семьи в опасное положение. Говоря о 
наркомании, Седредин Джафарович призвал 
курсантов автошколы никогда не прикоснуться 
к ним, добавив, что наркоманов легче вербовать, 
привлекать к совершению правонарушений и т.д.

Не забыл Садрудин Джафарович отметить 
и хорошую, целенаправленную работу юнар-
мейского движения, созданного на базе МКОУ 

СОШ № 9, его роль в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. Юнар-
мейцы школы принимают самое активное 
участие во всех соревнованиях и мероприятиях, 
занимают призовые места в республике, а в 
прошлом году отличились на всероссийских 
соревнованиях в г. Москве. Отметим, недавно 
был создан городской штаб движения Юнармия 
под руководством директора СОШ № 9 Маго-
медмирзы Мирзаева, имеющего большой опыт и 
хорошие достижения в юнармейском движении.

В заключении Седредин Джафаров от 
имени Глава Республики Дагестан вручил 
юбилейные медали «20 летие разгрома меж-
дународных бандформирований» начальнику 
Кизилюртовской автошколы Шамилю Гасанову, 
заместителю начальника по УПЧ Гасану Абака-
рову и механику колонны Рамизу Магомедову.

С поздравлением к участникам торже-
ства также обратились заместитель военного 
комиссара РД по г. Кизилюрту, Кизилюртов-
скому и Кумторкалинскому районам Исрапил 
Магомедов, директор СОШ № 9, начальник 
штаба городского отделения Всероссийского 
детско-юношеского патриотического движения 
«Юнармия» Магомедмирза Мирзаев, подпол-
ковник запаса Ахмед Гусейнов, председатель 
Кизилюртовского Объединенного Совета 
ветеранов войны в Афганистане Рамазан Алиев, 
которые отметили, что ДОСААФ России является 
связующим звеном между обществом и армией. 

Алибек Салаватов

В Кизилюрте отметили 93-ю годовщину ДОСААФ
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Около 71 млн рублей будет выделено 
на ремонт и благоустройство городских 
улиц и дорог в текущем периоде в рамках 
реализации регионального проекта «Мой 
Дагестан – мои дороги». Об этом заявил 
на еженедельном аппаратном совеща-
нии глава Кизилюрта Малик Патахов.

По словам мэра, сумма определена 
из бюджета республики на 25 процентов 
больше, чем за прошлый год, а значит, 
к реализации приоритетного проекта 
необходимо приступить незамедлительно.

Малик Абдурахманович поручил от-
ветственным должностным лицам адми-
нистрации в ближайшие дни окончательно 
определиться с перечнем планируемых к 
благоустройству улиц местного значения. 
Стоит отметить, что в список могут войти 
дороги различной протяженности и уровня 
изношенности. Горожане должны пони-
мать, что в первоочередном порядке будут 
ремонтироваться территории с высокой 
изношенностью автомобильных путей. 
В этой связи глава Кизилюрта поручил 
также провести разъяснительную работу 
среди местного населения, в том числе, 
встречи с жителями благоустраиваемых 
городских территорий, с целью инфор-
мирования о планах администрации по 

обустройству дорожных магистралей. 
Отметим, что в перечень ремонт-

но-строительных работ входит не только 
первоначальный демонтаж улиц, но и 
качественная укладка новых бордюров, рас-
ширение дорожных проездов по необходи-
мости, установка новых дорожных знаков 
и тротуаров, завершающим этапом станет 

полное асфальтирование городских улиц.
Напомним, стартовавший впервые в 

городском округе проект «Мой Дагестан 
– мои дороги» позволил в 2019 году за 
счет выделенных средств из региональ-
ного бюджета значительно улучшить 
качество и состояние 9-ти автомобиль-
ных улиц местного значения. Всего на 

реализацию проекта в прошлом году 
было затрачено свыше 46 млн рублей. 

 До конца 2020 года администрация 
планирует отремонтировать такое же 
количество дорог в городе и его поселках 
с учетом мнений и предложений не только 
населения, но и городской общественности. 

Все планируемые к реализации прио-
ритетного республиканского проекта меро-
приятия и подготовительная деятельность 
должны быть завершены до объявления 
аукционов и подготовки проектно-сметной 
документации, заявил глава Кизилюрта 
Малик Патахов, призывая коллег на-
чинать действовать незамедлительно. 

Говоря о сметных расчетах проекта, 
мэр города поручил грамотно проду-
мать и заблаговременно позаботиться 
о внесении в перечень планируемых 
работ и установку новых дорожных 
опознавательных знаков, разметок, 
светофоров, систем видеонаблюдения 
для безопасности дорожного движения. 

«Времени для раздумий мало. Ли-
миты до муниципалитетов доведены. 
Все реализуемые в этом году региональ-
ные проекты в Кизилюрте должны быть 
полностью завершены до 1 сентября», 
- подчеркнул Малик Абдурахманович. 

«Мой Дагестан – мои дороги»

70 млн рублей будет выделено на ремонт дорог и улиц 

В эти дни активное общественное 
обсуждение о том, куда целесообразнее 
и эффективнее израсходовать денежный 
грант в сумме 1,2 млрд. рублей, выделен-
ных Дагестану за эффективную работу 
органов государственной власти в 2019 
году.  Обсуждение проходит и на страни-
цах официальных пабликов и аккаунтов 
города Кизилюрта в социальных сетях. 

Так, в ходе обсуждения были затро-
нуты проблемы в сфере трудоустрой-
ства молодого поколения. С этой целью 
горожане советуют строить как можно 
больше объектов промышленности или 
восстановить прежние, закрытые еще в годы 
постсоветского периода заводы и фабрики. 

Желают кизилюртовцы строительства 
или открытия новых социальных объек-
тов и учреждений системы образования 
(школы, детские садики) в отдаленных от 
городского округа населенных поселений. 

Кизилюртовцы остро нуждаются в 
строительстве новых автономных совре-

менных котелен, предусматривающих в 
будущем полноценное обеспечение теплом 

все многоквартирные дома, а также мусоро-
перерабатывающего завода, дорог и улиц.

На очереди – предложения о повы-
шении зарплат, пенсий, МРОТ, разви-
тии туризма и горнолыжного спорта, 
об открытии кружков для девочек, 
развлекательных клубов для молодёжи,

Отметим, предложения вносятся в 
три этапа. Первый этап уже завершился. 
Второй этап продлится до 11 февраля 2020 
года. При формировании перечня значи-
мых общественных предложений будет 
учитываться социально-экономический 
эффект от их реализации, требования 
законодательства о разграничении полно-
мочий между публично-правовыми обра-
зованиями, использование возможностей 
имеющихся инструментов и ресурсов.

Уже на третьем этапе все приоритетные 
предложения (не менее 3-х по каждому 
направлению) по итогам онлайн-голосо-
вания будут направлены для рассмотрения 
и утверждения руководству республики. 

Марьяна Даниялова 

Кизилюртовцы вносят свои предложения по гранту

Постановление
№17-П                                                                                       22.01.2020

О плане ветеринарно-профилактических мероприятий на 2020год

В соответствии с Законом РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993г. №4979-1,  в целях своевременного 
проведения противоэпизоотических, диагностических и лечебно - профилактических мероприятий и 
недопущения возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц, а также заболеваний общих для человека и животных (антропозоонозы), постановляю:

1.Утвердить план ветеринарно - профилактических мероприятий по г. Кизилюрт и поселкам на 
2020 год  согласно приложения (прилагается).

2.Директору МКУ «Управление ЖХ и Б» Хамидову ЮА., помощникам главы администрации 
ГО «Город Кизилюрт» по пос. Бавтугай (Тажудинова З. В.), по пос. Новый Сулак (Хачаев Ш. А.), по 
сел. Старый Бавтугай (Дадаев Ш.У.) оказать содействие государственной ветеринарной службе на 
местах по выполнению ветеринарно - профилактических мероприятий на 2020 год. Принять активное 
участие в вопросах оповещения населения  о предстоящих мероприятиях, обеспечения привода скота 
владельцами на ветобработку, изыскать возможность выделения рабочих фиксаторов при проведении 
противоэпизоотических мероприятий.

3. Директору МКУ «Управление ЖХ и Б» Хамидову Ю. А.:
 - не допускать беспризорный выпас скота на территории города;
 - отремонтировать имеющиеся расколы и базы до 01. 04. 2020 года и об их  готовности  письменно 

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

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

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

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

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

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

-информировать главу администрации ГО «Город Кизилюрт» о ходе выполнения настоящего 
постановления в июле и декабре 2020 года.

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

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

7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Бекова А.А.

Глава городского округа                                                                                           М.А. Патахов
Примечание. План ветеринарных мероприятий опубликован на официальном сайте админи-

страции города.

Сегодня цифровыми технологиями 
вряд ли кого-то можно удивить. Но у 
многих возникли вопросы: а что это 
такое, а зачем это, а кому это нужно? 
Попробуем ответить на некоторые наи-
более часто встречающиеся вопросы.

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг и функции или 
просто Портал создан для того, чтобы 
дать возможность гражданину вступить 
во взаимодействие с государственными 
органами  «дистанционно», не отходя 
от компьютера, подключенного к сети 
Интернет. Здесь размещена  информация о 
государственных органах, государственных 
услугах, которые они оказывают гражда-
нам. Также размещены образцы и формы 
заявлений, разъяснен порядок их подачи.

Так в ОВМ МО МВД РФ «Кизилюр-
товский» осуществляют государственные 
услуги через Единый Портал. На нем 
доступны процедуры открытия личного 
кабинета гражданина и подачи заявле-
ний , для оформления паспортно-визо-
вых документов в  электронном виде. 

Перед тем, как выяснить какое именно 
заявление может подать гражданин в 
ОВМ МО МВД РФ «Кизилюртовский» в 
электронном виде  как это сделать, обратим 
внимание на следующее: заявление, подан-
ное через Портал имеет ту же юридическую 
силу, что и традиционное. Но если вы 
укажете в заявлении неточные сведения 
или у вас нет  документов, необходимых 
для получения государственной услуги, то 

ваше заявление будет отклонено. Более того, 
умышленно указанные неточные сведения 
влекут за собой наказание, предусмотренное 
Кодексом об административных правонару-
шениях, а в некоторых случаях и уголовным. 

Итак, вы намерены воспользоваться  
возможностями Портала и подать заявление 
в ОВМ МО МВД РФ «Кизилюртовский» 
для оказания государственных услуг в 
электронном виде. Вам необходимо заре-
гистрироваться на сайте и указать  свои 
данные: Ф.И.О., почтовый адрес, номер 
телефона. Открыв личный кабинет, Вы 
можете обратиться в ОВМ МО МВД 
РФ «Кизилюртовский» с заявлением. 
Перечень документов, необходимых для 
получения государственных услуг, разме-
шен  в информационной части Портала.

Если заявление  соответствует всем 
требованиям, то сотрудники ОВМ МО МВД 
РФ «Кизилюртовский» примут его к произ-
водству и дальнейшая информация о ходе 
его исполнения будет направляться в ваш  
«личный кабинет» на Портале. Таким об-
разом, дальнейшее прохождение ваших до-
кументов будет взято под контроль службой 
оказания государственных услуг в электрон-
ном виде. Кроме того, до завершения про-
цесса оказания услуг наши работники будут 
находиться в постоянном контакте с вами.

А. Чинчаров ,
начальник ОВМ МО МВД РФ

«Кизилюртовский»
майор полиции

Оказание государственных
услуг в электронном виде
через Единый Портал
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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.

Объявления
Утерянные документы на земельный участок площадью 450 кв.м находящейся в садоводческом 

товариществе «Гудок» по ул. 8-ая Линейная, участок №4, принадлежащий Амарову Сапибуле 
Зайдулаевичу, считать недействительными.

* * *
Утерянный сертификат на материнский капитал серии МК-1№ 0184001, выданный 03.10.2007 

г. Управлением ОПРФ по РД по  г. Кизилюрту и Кизилюртовскому району на имя Гаджаевой Гулишат 
Гасангусейновны, считать недействительным.

Представители  полиции Удмуртской  Ре-
спублики прибывшие для выполнения слу-
жебных задач по обеспечению законности 
и правопорядка на территории Республики 
Дагестан, встретились с руководством  адми-
нистрации ГО "Город Кизилюрт".  Рабочая 
встреча с начальником КПП "Кизилюртовский"  
(командиром СОП МВД РФ по Удмуртской 
Республике) подполковником полиции Евгением 
Нырковым и заместителем начальника КПП 
"Кизилюртовский"  по службе,  майором полиции 
Михаилом Жихаревым состоялась в кабинете 
заместителя главы администрации ГО "Город 
Кизилюрт"  Седредина Джафарова. Во встрече 
принял участие руководитель аппарата АТК в 

ГО "Город Кизилюрт"  Рагимхан Элефханов. 
Участники встречи подробно обсудили 

вопросы культурно-патриотического сотрудниче-
ства и подготовки празднования 75-летия Победы 
Советского Народа в годы ВОВ 1941-1945гг.  
Культурно-патриотическое взаимодействие 
подполковник полиции Е. Нырков обсудил 
с начальником отдела культуры, туризма и 
молодёжной политики городской администрации 
З. Аминовой. Центральной темой разговора 
также стали патриотическое и правовое воспи-
тание подрастающего поколения и молодёжи.

Андрей Соловьёв,
фото автора

Обсудили вопросы
взаимодействияВойна. Страшное слово. Слово, от кото-

рого леденеет кровь в жилах, ведь оно ассо-
циируется с разрушением, убийствами, не 
заживаемой раной для миллионов людей.

Именно такую войну, войну тотального 
уничтожения человечества развязали 
идеологи фашизма. Настоящей преградой 
Третьему Рейху стал СССР и его народы. В 
борьбе с фашизмом наша страна потеряла 
27 миллионов советских людей. Фашизм 
нанёс нашему государству колоссальный 
урон в сфере промышленности, инфра-
структуры, культуры и.т.д. Но советские 
люди выдержали этот удар, разгромили фашизм 
и восстановили свою страну, спасли мир от 
коричневой тени фашизма. Недаром в своей 
речи в Кремле, Верховный Главнокомандующий 
Вооруженными Силами СССР, Генералиссимус 
И. В. Сталин справедливо отдал дань уважения 
подвигу солдат, матросов и офицеров Красной 
Армии, великому самопожертвованию Совет-
ского Народа. В этом году мы отмечаем знаковые 
события – 75 лет Победы, 75 лет Нюрнберг-
ского Трибунала над фашизмом, 75 лет со дня 
основания ООН. Безопасность послевоенного 
мира была обеспечена именно ценой великого 
Подвига народов нашей страны. Эти важные 
события пройдут под знаком Года памяти и славы 
объявленного Президентом РФ В. Путиным.

В истории Великой Отечественной войны 
есть немало героических и трагических страниц. 
История 900-дневной блокады Ленинграда 
занимает особое место. Подвигом лениградцев, 
их мужеством и стойкости были восхищены во 
всём мире. Особые слова признательности выра-
зили ленинградцам Президент США Франклин 
Рузвельт и премьер-министр Великобритании 
Уинстон Черчиль. Пламенные стихи о подвиге 
Ленинграда написала советская поэтесса Ольга 
Берггольц. Блокада Ленинграда продолжалась 
872 дня – город был взят в окружение 8 сентября 
1941 года, а полностью освободить его удалось 
27 января 1944 года. До начала войны население 
города насчитывало более 3 000 000 человек, 
к концу блокады осталось лишь 557 700, по 
последним подсчетам в блокадном Ленинграде 
погибло около 1 500 000 человек. Причем 
подавляющие большинство жителей стали 
жертвами не бомбардировок и артобстрелов, а 
голода, 150 000 артиллерийских снарядов, вы-
пущенных по городу, разрушили тысячи жилых 
домов 610 школ и детских садов, 21 научное 
учреждение, 840 заводов. Особо суровой стала 
зима 1941-1942 года. Об этом свидетельствуют 
факты. Один из них потряс весь мир. Это 
знаменитый Дневник Тани Савичевой. День 
полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады Указом Президента РФ В. Путина 

объявлен Днём воинской славы. Всероссийское 
общественное движение «Волонтёры Победы» 
в рамках Года Памяти и Славы провели по 
всей стране акцию памяти «Блокадный Хлеб».

В рамках данной акции, при поддержке от-
дела культуры, туризма и молодёжной политики 
администрации ГО «Город Кизилюрт» работники 
ЦБС г. Кизилюрта дали старт общегородскому 
мероприятию памяти и скорби с одноимённым 
названием и открытию Года Памяти и Славы 
— 2020. Работники филиала № 5 ЦБС г. Кизи-
люрта (детская библиотека) Суганат Аслудинова, 
Марзият Джанакаева, Зайнаб Харчиева, а также 
работники центральной библиотеки ЦБС Загра 
Гусейнова и Патимат Идрисова развернули 
прямо на улице, возле МКОУ «Гимназия № 
1 им. Героя Советского Союза Ю. Акаева» 
книжно-журнальную выставку «Подвиг Ленин-
града». Была воссоздана атмосфера суровых и 
героических дней ленинградской блокады. В 
акции приняли участие учащиеся Гимназии № 
1, волонтёры ЦДТ (директор А. Магомедова) 
и подопечные социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних, попавших в 
трудную жизненную ситуацию ( С. Алибекова). 
Всем желающим, детям и прохожим раздавали 
знаменитый блокадный хлеб в 125 грамм, как 
символ памяти и скорби, символ несломленной 
воли Ленинграда. Работники ЦБС и волонтёры 
ЦДТ, вручая хлеб, рассказывали о смысле прово-
димой акции, об истории блокады Ленинграда. 
На протяжении всей акции звучала знаменитая 
«ленинградская» 7-я симфония Д. Шостаковича. 
И сама погода стала холодной, с хлопьями 
снега, как бы возвращая нас в блокадный 
Ленинград страшных дней 1941-1944 годов. 
Многие кизилюртовцы со слезами на глазах 
вспоминали своих близких не вернувшихся с 
полей сражений Великой Отечественной войны. 
По словам директора ЦБС города Кизилюрта 
Гавхар Алиевой главное сохранить историческую 
память, особенно в сознании подростков и 
молодёжи, о Подвиге советского поколения 
разбившего фашизм, обеспечившего наше буду-
щее, мир и безопасность. Данное мероприятие 
пройдёт по Кизилюрту в течение всей недели.

Блокадный хлеб памяти


