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Сегодня, 8 февраля, город Кизилюрт 
посетил известный во всём мире учёный 
Шамиль Гимбатович Алиев. В администрации 
города он встретился с главой городского округа 
Маликом Патаховым, а затем в актовом зале 
состоялась его встреча со старшеклассниками 
и преподавателями учреждений образования, 
представителями общественности города.

Шамиля Алиева хорошо знают не только 
в Дагестане и России, но и за рубежом. 
Чтобы рассказать о его многогранной научной 
и творческой деятельности, не хватит ни 
времени, ни целых газетных полос. Поэтому, 
чтобы иметь хоть какое-нибудь представление 
об этом удивительном человеке, обратимся 
к Википедии. Шамиль Гимбатович Алиев 
родился 25 июня 1943 года в селении Тануси 
Хунзахского района - академический и обще-
ственный деятель Дагестана и России второй 
половины XX и начала XXI века. Разработчик 

ракетного оружияи космических технологий. 
Родной брат первого Президента Республики 
Дагестан -  Алиева Муху Гимбатовича. По 
национальности -  аварец. Выпускник Ленин-
градского кораблестроительного института, в 
студенческую пору из-за самобытного мыш-
ления находился в конфликтных отношениях 
с преподавателями. Профессор прикладной 
математики, почётный академик Российской 
Академии космонавтики, доктор технических 
наук и заслуженный деятель науки и техники. 
С 1980-х годов занимает должность главно-
го инженера по научно-исследовательской 
работе и главного конструктора САПР на 
Каспийском заводе «Дагдизель». Советник 
Председателя Правительства Республики 
Дагестан по науке и ВПК, руководитель Центра 
прикладных технологий при Минэкономики 
РД, председатель правления Института при-
кладных программ и моделей при Ассоциации 

содействия «Международному центру на-
учной культуры» - Всемирной лаборатории.

Лауреат премии Госкомоборонпромышлен-
ности. Кавалер медалей имени Циолковского, 
Келдыша и Бармина. Кавалер Ордена «Щит 
отечества» I-ой степени «За значительный 
вклад в укрепление национальной безопас-
ности государства». Член Международного 
клуба экономической безопасности. Инициатор 
выпуска в свет и редактор первой в мире 
10-томной энциклопедии торпедного оружия.

Известен как один из авторов моногра-
фий «Низкочастотное излучение развитых 
кавитационных течений», «Фундаментальные 
технические комплексы. Теория аналитического 
проектирования» и др. Разработчик торпед, 
установленных на атомной подводной лодке 
«Курск». Знаток проблем устойчивости вихре-
вой пелены за крылом конечного размаха. Со 
второй половины 1980-х годов на крупнейших 
выставках оружия (на Международной Мор-
ской выставке в Сиднее в 2004 году и др.) 
позиционируется как «идеолог и конструктор 
надводного и подводного оружия аэрокосми-
ческого комплекса России» и «разработчик 
торпедного оружия России», руководитель 
делегаций и докладчик на презентации идео-
логической базы, разработанной при Центре 
стратегических исследований (Дагестан).

Пропагандист идеи открытия детского 
Духовного планетария. Сторонник этики 
«электронной нации» как надгосударствен-
ного сообщества в информационную эпоху.

Окончание на стр. 2

Встреча академика
Шамиля Алиева в Кизилюрте

11 февраля, руководителем Фонда 
капитального ремонта Магомедом Алие-
вым и главой города Кизилюрт Маликом 
Патаховым была проведена проверка 
выполненных работ в многоквартирном 
доме по улице Г. Цадаса, 69 «А» по 
замене лифтового оборудования. Девяти-
этажное строение уже получило новую 
кабину и подъемный механизм лифта. 

В рамках осмотра были выявлены 
незначительные недостатки по отделоч-
ным работам, по которым было дано 
поручение устранить их в ближайшие дни. 

На совещании в администрации горо-
да, представители Фонда капремонта и 
мэрия Кизилюрта подписали «дорожную 
карту» по повышению эффективности 
реализации программы капремонта. 

Наш корр. 

Проинспектировали ход работ
по замене лифтового хозяйства

5 февраля глава Кизилюрта Малик Па-
тахов провел рабочее совещание по вопросу 
хода подготовки и проведения рейтингового 
общественного голосования, которой пройдёт 
на территории городского округа 21 февраля.

Напомним, жителям Кизилюрта предстоит 
отобрать из предложенного администра-
цией перечня одну из 11 территорий для 
благоустройства до конца текущего периода.

Отдать свой голос за ту или иную об-
щественную городскую территорию мож-
но, проголосовав на официальном сайте 
администрации городского округа в раз-
деле  или оставить свое предложение на 
созданных аккаунтах мэрии в соцсетях. 

По итогам информации, с которой вы-
ступил заместитель главы ГО – руководитель 
финансового управления администрации 
Алмаз Беков, Малик Патахов указал на ряд 
существенных замечаний по ходу реализумых 
проектных мероприятий, а также дал конкрет-
ные поручения ответственным должностным 
лицам с кратчайшими сроками исполнения.  

Марьяна Даниялова

На повестке дня – готовность к голосованию

Владимир
Васильев
анонсировал возможную
отставку руководителей
ряда муниципалитетов
Дагестана

Вчера, 12 февраля, Глава Дагестана Владимир 
Васильев в рамках общего собрания Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Республики 
Дагестан» анонсировал возможную отставку ру-
ководителей ряда муниципалитетов республики.

Обращаясь к главам городов и районов 
РД, принимающих участие в мероприятии, 
Владимир Васильев отметил: «Никто не бли-
зок к населению так, как вы. Вы знаете все 
трудности, чаяния, надежды, возможности. 
Очень многое зависит от вашей работы».

По словам Главы РД, за последние 
годы деятельность муниципальных образо-
ваний региона не отличалась активностью.

На одном из недавних совещаний 
была рассмотрена тема аварий и от-
ключений в газовых и электросетях.

«Никто не сказал о проблеме работающих 
на пределе газораспределительных станций. 
Слушая об отказах систем газо- и электро-
снабжения, мы чётко почувствовали, что не 
хватает координации в зоне ответственности 
чиновников: один разрешил построить, другой 
не проверил, третий не принял меры и вместо 
заявленных 11 соток получаем теплицу на гектар.

Другие не посмотрели, как организовано 
газоснабжение самого объекта и в населённом 
пункте и получаем отказ системы. Всё это 
говорит о неспособности местной власти 
упреждающе решать задачи», - уверен Глава РД.

«Когда я вступил в должность, то всех 
предупредил, что не буду влезать в работу 
глав районов, но мы будем спрашивать с тех, 
кто неспособен организовать работу в инте-
ресах людей. Человек не должен страдать от 
того, что руководитель не думает»,- предупре-
дил Владимир Васильев, сообщив при этом, 
что некоторые руководители муниципаль-
ных образований могут не остаться работать.

Малик Патахов
принял участие в общем
собрании членов
Ассоциации "Совета
муниципальных
образований
Республики Дагестан".

Мероприятие проходило в "Доме 
дружбы" с участием главы РД Владими-
ра Васильева и председателя Народного 
Собрания  РД Хизри  Шихс аидова .

В повестку включены вопросы избра-
ния председателя Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований РД", утверж-
дение органов управления, обсуждение 
муниципальной избирательной компании 
в 2020 году и выборах депутатов НС РД.
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Окончание. Начало на стр. 1

Открывая встречу, Малик Патахов от имени 
всех кизилюртовцев поприветствовал высокого 
гостя, отметив, что он и ранее посещал наш 
город, проводил интересные встречи в школах.

Ветеран педагогики, бывший дирек-
тор МКОУ СОШ № 8 Закари Магомедов, 
председатель общества "Хунзах" в городе 
Кизилюрте Гамзат Ханапиев рассказали о 
научном и творческом пути Шамиля Алиева.

Затем Малик Патахов предоставил слово 
Шамилю Алиеву. Более сорока минут перепол-
ненный зал затаив дыхание, слушал рассуждения 
учёного о счастье, о взаимоотношениях людей, 
о женщинах и взаимоотношениях в семье, о 
воспитании детей, об ошибках и как учиться 
преодолевать последствия этих ошибок, о литера-
туре и искусстве. Шамиль Гимбатович рассказал 
о своих школьных и студенческих годах, как 
он, не в меру любознательный, искал истину во 
всём, что его окружало, как ставил в неудобное 
положение учителей своими вопросами и рас-
суждениями. С присущим ему юмором Шамиль 
Гимбатович вспоминал своих учителей, отца, 
отправившего его на учебу в интернат, освободив 
местных учителей от его назойливых вопросов, 
на которые они не всегда находили ответы, о 
том, как директор интерната, в свою очередь, 
написал письмо отцу с просьбой забрать сына 
обратно. Не потому, конечно, что он был плохим 
учеником или каким – то хулиганом, а потому 
что он и здесь не давал покоя учителям, пока 

не получит верные ответы на все его вопросы.
Дети – это хобби Шамиля Алиева. Несмотря 

на свою занятость, Шамиль Гимбатович находит 
время ездить даже в самые отдалённые села 
Дагестана и организовать встречи с учащимися, 
преподавать им уроки счастья, радости, познания 
мира и всего прекрасного, находящегося в 
нём, видеть и нащупать позитивное даже в 
плохом. Детей из разных уголков Дагестана он 

часто принимает и в своём кабинете в Махач-
кале. Неоднократно он побывал и в Кизилюрте.

Вот и сегодня в Кизилюрте, выступая перед 
учащимися и педагогами и отвечая на их вопро-
сы, Шамиль Алиев выразил своё категорическое 
несогласие с теми, кто делит детей на одарённых 
и неодарённых, вполне справедливо считая, 

что все дети способны, если взрослые смогут 
найти ключ к их сердцам. Говоря о платном 
образовании и платных учебных заведениях, 
Шамиль Гимбатович был также категоричен, 
считая их бесполезными и не дающими никаких 
знаний, кроме как набивать карманы тем, 
кто их открывает. «Я не понимаю, как можно 
учить и лечить людей за деньги»,- подчеркнул 
академик. Также он выразил своё негативное 
отношение к ЕГЭ и бесконечным реформам в 
образовании, не приносящим никакой пользы.

Шамиль Алиев считает, что взрослым 
иногда следует меняться ролями с детьми, 
вернуться в своё детство, в свои детские 
мечты, игры, посмотреть на всё детскими 
глазами, чтобы мир стал добрее и справедливее.

В дискуссии с учёным, прошедшем в форме 
вопросов и ответов приняли участие главный 
редактор газеты «Кизилюртовские вести» Абдул-
вахид Лабазанов, ветеран педагогического труда, 
бывший начальник отдела образования админи-
страции города Магомед Абдулаев, депутат город-
ского Собрания Али Камилов, руководитель мо-
лодёжного центра Иразихан Магомедов  и другие.

Закрывая мероприятие, глава города Малик 
Патахов поблагодарил Шамиля Алиева за полез-
ную встречу, пожелал ему здоровья и успехов в его 
научной и творческой деятельности, подчеркнул, 
что он всегда будет желанным гостем в Кизилюрте.

Вст реча  завершилась  коллектив-
ным фотографированием с  учёным.

Как известно, наш именитый земляк, 
учёный с мировым именем академик 
Шамиль Алиев является уроженцем села 
Тануси Хунзахского района. 

Шанс встретиться с земляком не упусти-
ли и представители хунзахской диаспоры в 
городе Кизилюрте и Кизилюртовском рай-
оне. Во встрече приняли участие председа-
тель общества «Хунзах» в Кизилюрте Гамзат 
Ханапиев, помощник главы администрации 
городского округа Амирхан Магомедов, 
руководитель ЗАО «Эркенлъи» Хаджимурад 
Гаджиев, генеральный директор ООО 
«Водоканалсервис» Магомедкамиль Абду-
латипов, председатель местного отделения 
Всероссийского общества слепых Ахмед 
Абдулаев, врач Кизилюртовской межму-
ниципальной станции «Скорой помощи» 

Магомед Асадулаев и многие другие. В 
рамках встречи академика выступил Гамзат 
Ханапиев и преподнес Шамилю Алиеву 
символические подарки: фоторепродукцию 
с изображением родного села академика - Та-
нуси, и вазу, изготовленную унцукульскими 
мастерами. После завершения мероприятия, 
беседа, в которой принял участие и глава 
города Малик Патахов,  была продолжена 
за чашкой чая, где он поблагодарил Шамиля 
Алиева за интересную и полезную встречу. 
В свою очередь, академик поблагодарил 
руководство города и отдела образования 
за организацию такого масштабного меро-
приятия и выразил готовность продолжать 
сотрудничество с образовательными учреж-
дениями и общественностью нашего города.

Полосу подготовил Алибек Салаватов

Представители хунзахской диаспоры в городе Кизилюрте
встретились с академиком Шамилем Алиевым

Встреча академика Шамиля Алиева в Кизилюрте

 В минувшую субботу в рамках встречи 
учащихся, преподавателей учреждений об-
разования и представителей общественности 
города Кизилюрта с учёным с мировым име-
нем, академиком Шамилем Алиевым, глава 
городского округа «город Кизилюрт» Малик 
Патахов вручил ему диплом о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Кизилюрта».

Соответствующее решение было принято 
накануне Собранием депутатов городского 
округа «город Кизилюрт», в котором говорится: 
«В знак высшей признательности и уважения 
жителей городского округа «город Кизилюрт» 
присвоить Алиеву Шамилю Гимбатовичу звание 
«Почётный гражданин города Кизилюрта». 

Малик Патахов
вручил академику
Шамилю Алиеву
диплом почетного
гражданина
Кизилюрта



3КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 7 (5290) 13.2.2020КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 7 (5290) 13.2.2020

Заслуженную артистку РД Сираеву Па-
тину Дибировну не надо лишний раз пред-
ставлять дагестанскому зрителю, ценящему 
народную культуру и народные песни.  Её 
сочный и яркий талант  прекрасно сочетается 
с колоритностью и разнообразием культурного 
наследия Дагестана. Её песни о мужестве, 
любви, отваге, чести и красоте родного края. 

В наступившем 2020 году  Патина Сира-
ева отметила своё 70-летие со дня рождения. 
Родилась она в 1950 году в селении Гергебиль 
Гергебильского района ДАССР. После заверше-
ния учёбы в культпросветучилище работала в 
Гергебельском Доме культуры, затем заведующей 
автоклубом. С 1988 года свою судьбу Патина 
Дибировна связала с Кизилюртом, начав работу 
солисткой ансамбля под руководством Заслужен-
ного артиста ДАССР Гасана Тинамагомедова. 
Свою творческую деятельность в городском 
Доме культуры она начала в 1996 году с долж-
ности художника - постановщика концертов. 
С 2001-го по сентябрь 2018 года П. Сираева 
являлась директором ДК города Кизилюрта. 
Она своими усилиями и организаторским та-
лантом смогла создать слаженный, сплочённый 
коллектив профессионалов способных добиться 
успехов. Коллектив ДК г. Кизилюрта и сейчас 
остаётся неизменным участником всех куль-
турно-массовых и культурно-патриотических 
мероприятий городского и республиканского 
уровней. Оставаясь специалистом ДК,  Па-
тина Сираева продолжает делиться своей 
мудростью, своим опытом работы с коллегами. 

Море цветов и улыбок, искренние апло-
дисменты подарили Патине Сираевой её верные 
и многочисленные поклонники, пришедшие в 
актовый зал администрации ГО "Город Кизи-
люрт"  на её юбилейный концерт  "Мой путь".  
Мероприятие было организовано при поддержке 
главы городского округа "Город Кизилюрт"  
Малика Патахова и содействии отдела культуры, 
туризма и молодёжной политики городской 
администрации.  Поддержать самую популярную 
и известную дагестанскую певицу Патину Сира-

еву пришли друзья, родственники, поклонники, 
работники культуры и представители обществен-
ности. Вела программу юбилейного мероприятия 
директор МКОУ СОШ № 2 и член городской 
Общественной Палаты Азипат Шахрудинова. 

Официально поздравил Патину Сираеву 
глава городского округа Малик Патахов. Он 
подчеркнул огромную любовь кизилюртовцев 
к таланту П. Сираевой, её несомненный вклад в 
укрепление культурного имиджа Кизилюрта и в 
развитие традиционной культуры Дагестана, вру-
чив ей благодарственный адрес и букет цветов. 
Почётную грамоту министерства культуры РД 
за вклад в сохранение традиционной культуры 
народов Дагестана и песеннего искусства вру-
чила П. Сираевой представитель министерства 
культуры РД Аминат Абакарова. Искренне, от 
всего сердца, поздравили уважаемую Патину 
Дибировну Сираеву глава города Хасавюрта Зай-
нудин Окмазов, руководитель Союза женщин РД  
Интизар Мамутаева,   заместитель председателя 
Общественной Палаты РД  Шамсият Насрула-
ева и эксперт Общественной Палаты РД Зухра 
Нурудинова,  представитель администрации 
Гергебельского района Багаудин Гасанов, Лауреат 
Госпремии РД, главный стоматолог МЗ РД, про-
фессор Ахмед Абдурахманов,  предприниматель 
Загра Чергесова и другие. Все они пожелали 
Патине Сираевой счастья и долгих лет жизни.

Поздравляя одну из лучших  певиц Да-
гестана,  профессионала в сфере культуры 
П. Д. Сираеву с юбилеем, начальник отдела 
культуры, туризма и молодёжной политики З. 
Аминова отметила её позитив и жизнерадост-
ность, способность  дарить людям новые как 
традиционные, так и современные мелодии и 
национальные композиции. С пожеланиями 
всегда оставаться на высоте творческого успеха 
З. Аминова вручила ей благодарственный адрес и 
цветы. Очень оригинально поздравил виновницу 
торжества директор ДШИ Абдула Ханипов, 
прочитав ей стихи на аварском языке и подарив 
картину учащихся отделения изобразительного 
искусства. С большим волнением в голосе 

Патина Сираева выразила признательность всем 
поклонникам её таланта. Она поделилась своими 
воспоминаниями о своём большом творческом 
пути, о своей тёте, тоже известной певице 
Манаше Дибировой, о своих первых песнях 
исполненных в памятном для страны 1977-м 
году. Творческий путь не бывает лёгким. При-
ходиться долго и упорно трудиться над собой, 
над своим образом, ведь публика всегда была  и 
будет взыскательной. Патине Сираевой удалось 
преодолеть все трудности творческой жизни и 
остаться самой популярной и востребованной 
дагестанской певицей, чей талант многогранен. 
Это утверждение ещё раз подтвердилось, когда 
она исполняла песни своего репертуара. На свой 
юбилейный концерт Заслуженная артистка РД П. 

Сираева собрала самые лучшие и позитивные 
композиции, вызвавшие долгие аплодисменты.  
Музыкальными подарками Патину Сираеву 
поздравили Народная певица РД  Эльмира 
Валиева и работники ДК г. Кизилюрта  Расул 
Омаров,  Шахрузат Абдулкадырова,  Абдула Ма-
гомедов,  Джамиля Джамолудинова,  Шахмурад 
Гасанов,  Зухра Магомедова. Остаётся пожелать 
Патине Дибировне Сираевой долголетия, 
продолжения своего талантливого творче-
ского пути, позитива и жизненной бодрости.

Андрей Соловьёв, 
фото автора

и  Магомедова  Камалудина
(отдел образования Кизилюрта)  

Творческий путь Патины Сираевой

В Межмуниципальном отделе МВД России 
«Кизилюртовский» создана Комиссия по сверке 
полноты регистрации и разрешении заявлений 
и сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях 
из числа наиболее квалифицированных и 
высококультурных в обращении с граждана-
ми специалистов основных подразделений.

Учет регистрации заявлений и сообщений о 
преступлениях, соблюдение законности при их 
рассмотрении является одним из приоритетных на-
правлений деятельности органов внутренних дел.

К сожалению, часть преступлений, совер-
шенных на территории обслуживания, остаются 
по разным причинам незарегистрированными 
или по ним принимается незаконное решение.

Прежде всего, это случается по вине со-
трудников правоохранительных органов или 
отказа заявителя от первоначальных объяснений.

Сообщения от заявителя могут поступать в 
ОВД нарочным, по почте, телефону, телеграфу 

или иным видам связи. Сообщение о престу-
плении обязан принимать любой сотрудник 
ОВД, в любое время суток, в стационарных 
пунктах участковых уполномоченных полиции 
или других местах дислокации сотрудников 
правопорядка. К сотрудникам, допустившим 
укрытие от регистрации и учета заявлений и 
сообщений о преступлении и правонаруше-
нии, принимаются меры дисциплинарного 
и материального воздействия, вплоть до на-
правления материала в следственный орган.

Всем жителям города и района хотим 
сообщить, что в дневное и вечерне-ночное 
время сотрудники Межмуниципального отдела 
МВД России «Кизилюртовский» несут службу 
на территории обслуживания по обеспечению 
общественного порядка и безопасности граж-
дан - это ночные патрули, автопатрули. Во всех 
микрорайонах и административных участках 
функционируют участковые пункты полиции, 
которые обязаны незамедлительно реагировать 
на любое ваше заявление, сообщение или 
обращение. Также вы можете обратиться 
по следующим телефонам «1 12», 99-48-16, 
99-67-82. Мы гарантируем соответствующее ре-
агирование на все ваши заявления и сообщения.

Кроме того, сообщаем, что при обращении 
граждан с письменным заявлением в МО МВД 
России «Кизилюртовский» оперативный дежур-
ный дежурной части обязан принять и зареги-
стрировать в книге учета заявлений и сообщений 
о преступлении, об административном правона-
рушении, о происшествии, выдать талон-корешок 

о регистрации заявления. Далее проводится про-
верка по сообщению в порядке, предусмотренном 
уголовно-процессуального законодательства, 
по результатам которой заявитель уведомляется 
в письменной форме о принятом решении.

Если имеются факты сокрытия от регистра-
ции и учета заявлений о ранее совершенных 
преступлений и правонарушений, о недобро-
совестном отношении работников полиции к 
вашим просьбам и сообщениям, вы можете 
повторно обратиться к руководству отдела и 
с нашей стороны будут приняты необходи-

мые меры в установленном законом порядке.
В связи с чем, прошу Вас опубликовать 

настоящее обращение к жителям города Ки-
зилюрт и Кизилюртовского района с целью 
обеспечения полноты учета и регистрации 
преступлений, порядка подачи и рассмотре-
ния заявлений о преступлениях, обжалова-
ния неправомерных действий сотрудников.

М.Б.Магомедов,
Начальник МО 

МВД России «Кизилюртовский» 

Обращение
МО МВД России «Кизилюртовский»  к жителям
города Кизилюрта и Кизилюртовского района
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Постановление

№ 499-П                                                                         30.12.2019

Об утверждении перечня общественных территорий подлежащих благоустройству
в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды

на территории  ГО «Город Кизилюрт» в 2019-2024гг.»

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

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

№п/п                  Адресный перечень общественных территорий,
                                         подлежащих благоустройству
 Сквер по пр.Им.Шамиля, 22 «с» г. Кизилюрт (возле гор.стадиона)
 Сквер по ул.Г.Цадаса, 14 «с», (сзади МКД по ул.Г.Цадаса, 14)
 Сквер по пр.Им.Шамиля, 1 «с» (сзади МКД по ул.Г.Цадаса №2) г. Кизилюрт
 Сквер с прудом в центре с. Ст. Бавтугай г. Кизилюрт
 Парк им.братьев Акашевых по ул.Алиева г.Кизилюрт
 Пешеходная зона  МКР №2 и МКР №3 вдоль ул. Гагарина
 Площадь Героев г.Кизилюрт
 Сквер по ул.Дахадаева в пос. Бавтугай г. Кизилюрт
 Парк культуры и отдыха по ул. Аскерханова г. Кизилюрт
 Пешеходная зона в проезде №2 г.Кизилюрт
 Пешеходная зона по пр.И.Шамиля г.Кизилюрт

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

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

Глава                                                                                                                                                   М.А. Патахов
Постановление

№ 504-П                                                                                     30.12.2019

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения предложений граждан,
организаций по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному

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

В соответствии с методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 года №162/пр, с 
постановлением  Правительства Российской Федерации  от 9 февраля 2019г. №  106 «О внесении изменений в 
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь  Уставом МО «Город Кизилюрт» постановляю:

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

2. Утвердить формы анкет для граждан и организаций для проведения общественного обсуждения 
предложений по отбору общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на  2019-2024гг.» согласно 
приложениям № 2 и № 3.

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

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

Глава  городского округа                                                                                                               М.А. Патахов

Приложение № 1
к постановлению

главы ГО «Город Кизилюрт»
от 30.12.2019г. № 504-П

ПОРЯДОК
проведения  общественного обсуждения предложений граждан, организаций по отбору

общественных территорий, подлежащих  первоочередному благоустройству году в рамках
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды

на 2019 - 2024 г.г.»  (далее – Порядок)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения общественного обсуждения предложений граждан, 

организаций по отбору общественных территорий, подлежащих  первоочередному благоустройству  году в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2019 - 2024г.г.».         

1.2. Общественное обсуждение предложений граждан, организаций осуществляется в отношении перечня 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, утвержденного главой ГО «Город Кизилюрт». 

1.3. Общественное обсуждение предложений граждан, организаций по отбору общественных территорий, 
подлежащих первоочередному благоустройству, осуществляется в форме проведения анкетирования.

1.4. Общественное обсуждение предложений граждан, организаций по отбору общественных территорий, 
подлежащих первоочередному благоустройству, проводится в целях: 

а) информирования населения города Кизилюрт по отбору общественных территорий, подлежащих  
первоочередному благоустройству;

б) выявления и учета общественного мнения по отбору общественных территорий, подлежащих  первооче-
редному благоустройству; 

в) оценки предложений заинтересованных лиц.  
1.5. В целях организации проведения общественного обсуждения и оценки предложений заинтересованных 

лиц по отбору общественных территорий, подлежащих  первоочередному благоустройству, проведения рей-
тингового голосования и подведения итогов голосования на ранее созданную общественную  муниципальную 
комиссию возлагаются функции   по проведению общественного обсуждения предложений граждан, организаций 
по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2019 - 2024г.г.» (далее –общественная 
муниципальная комиссия) .

1.6.Общественная муниципальная комиссия правомочна в случае присутствия на заседании не менее половины 
ее членов. Заседания общественной муниципальной комиссии проводятся один раз в неделю. Промежуточные 
результаты проведения общественного обсуждения публикуются на официальном сайте МО «Город Кизилюрт» 
в еженедельном режиме.

1.7. Общественная муниципальная комиссия принимает решение простым большинством голосов от числа 
присутствующих на ее заседаниях членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя общественной 
муниципальной комиссии является решающим.

1.8. Общее руководство деятельностью общественной муниципальной комиссии осуществляет ее предсе-
датель.

1.9. Организационное обеспечение деятельности общественной муниципальной комиссии осуществляет 
ее секретарь.

II. Порядок направления предложений граждан, организаций по отбору общественных территорий,   под-
лежащих  первоочередному благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2019 - 2024г.г.»    

2.1. Общественное обсуждение предложений по отбору общественных территорий, нуждающихся в 
первоочередном благоустройстве и перечню необходимых работ осуществляется путем приема, рассмотрения 
и оценки анкет, которые подаются гражданами, проживающими на территории г.Кизилюрт, и организациями, 
осуществляющими свою деятельность на территории г. Кизилюрт.

2.2. Предложения (анкеты) подаются в письменном или электронном виде. Формы анкет прилагаются к 
настоящему постановлению (приложения № 2 и № 3).

2.3. Анкеты, оформленные в письменном виде, подаются в организованные пункты приема, адреса,  распо-
ложения которых, публикуются на официальном сайте ГО «Город Кизилюрт».

2.4. Пункты сбора анкет для проведения общественного обсуждения предложений по отбору общественных 
территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве, обеспечиваются бланками  анкет и урнами. 

2.5. Осуществление разъяснительной работы, оказание консультационных услуг возлагается на общественную 
муниципальную комиссию.

2.6. Анкеты, заполненные в электронном виде, направляются в Интернет-приемную администрации ГО 

«Город Кизилюрт» с пометкой  «Общественные территории» на адрес электронной почты: mo.gor.kiz@mail.ru
2.7. Граждане и организации могут представить не более одной анкеты для проведения общественного 

обсуждения предложений по отбору общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве, 
и перечню работ по благоустройству.

2.8. Предложения граждан и организаций принимаются в течение 30 дней со дня начала приема таких 
предложений.

III. Порядок оценки результатов общественного обсуждения предложений граждан и организаций по 
отбору общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве, в рамках реализации 
муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на 2019 - 2024г.г.»
3.1. Анкеты, поступившие в качестве предложений граждан и организаций по отбору общественных террито-

рий, подлежащих первоочередному благоустройству, рассматриваются общественной муниципальной комиссией.
3.2. Оценка предложений граждан и организаций по отбору общественных территорий, нуждающихся в 

первоочередном благоустройстве, осуществляется, путем анализа анкет с учетом большинства голосов граждан 
и организаций, отданных в пользу той или иной общественной территории. 

3.3. Общественная комиссия рассматривает анкеты на соответствие, установленное Порядком, в котором 
оцениваются предложения с указанием выбора общественных территорий и количества набранных голосов.

В случае, если участники отбора набирают одинаковое количество голосов, меньший порядковый номер 
присваивается голосованием членов общественной муниципальной комиссии.

В результате проведения общественного обсуждения предложений граждан и организаций осуществляется 
формирование рейтингового перечня общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустрой-
стве, в зависимости от результатов голосования. 

3.4. На основании результатов общественного обсуждения предложений граждан и организаций обще-
ственная муниципальная комиссия оформляет протокол, который направляется главе ГО «Город Кизилюрт»  для 
принятия решения  о  проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
первоочередному благоустройству в 2020 году, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2019 - 2024гг.».

IV. Заключительные положения
4.1. По завершению общественного обсуждения предложений граждан и организаций по отбору общественных 

территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве, общественная муниципальная комиссия готовит 
сводный отчет для размещения на официальном сайте ГО «Город Кизилюрт» и представления копии отчета  в 
уполномоченный орган исполнительной власти  Республики Дагестан.

4.2. Предложения граждан и организаций по перечню работ  учитываются при разработке дизайн-проекта 
благоустройства выбранных общественных территорий.

Приложение № 2
к постановлению главы ГО

«Город Кизилюрт»
от 30.12.2019г. № 504-П

Анкета 
для граждан для проведения общественного обсуждения предложений по отбору общественных

территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве в в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 гг.».

(ФИО, адрес)  
1. Выбор общественной территории, нуждающейся в первоочередном благоустройстве 

№                                                Название общественных территорий                                       Отметка 
                                                                        о выборе*
1. Сквер по пр.Им.Шамиля, 22 «с» г. Кизилюрт (возле гор.стадиона)
2. Сквер по ул.Г.Цадаса, 14 «с», (сзади МКД по ул.Г.Цадаса, 14)
3. Сквер по пр.Им.Шамиля, 1 «с» (сзади МКД по ул.Г.Цадаса №2) г. Кизилюрт
4. Сквер с прудом в центре с. Ст. Бавтугай г. Кизилюрт
5. Парк им.братьев Акашевых по ул.Алиева г.Кизилюрт
6. Пешеходная зона  МКР №2 и МКР №3 вдоль ул. Гагарина
7. Площадь Героев г.Кизилюрт
8. Сквер по ул.Дахадаева в пос. Бавтугай г. Кизилюрт
9. Парк культуры и отдыха по ул. Аскерханова г. Кизилюрт
10. Пешеходная зона в проезде №2 г.Кизилюрт
11. Пешеходная зона по пр.И.Шамиля г.Кизилюрт
*Отметка о выборе проставляется только в одной строке

Приложение № 3
к постановлению главы ГО

«Город Кизилюрт»
от 30.12.2019г. № 504-П

Анкета 
для организаций для проведения общественного обсуждения предложений по отбору

общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 г.г.».

Полное, юридическое наименование организации________________________________
Адрес регистрации__________________________________________________________

1. Выбор общественной территории, нуждающейся в первоочередном благоустройстве 

№                      Название общественных территорий                                                               Отметка о выборе*
12. Сквер по пр.Им.Шамиля, 22 «с» г. Кизилюрт (возле гор.стадиона)
13. Сквер по ул.Г.Цадаса, 14 «с», (сзади МКД по ул.Г.Цадаса, 14)
14. Сквер по пр.Им.Шамиля, 1 «с» (сзади МКД по ул.Г.Цадаса №2) г. Кизилюрт
15. Сквер с прудом в центре с. Ст. Бавтугай г. Кизилюрт
16. Парк им.братьев Акашевых по ул.Алиева г.Кизилюрт
17. Пешеходная зона  МКР №2 и МКР №3 вдоль ул. Гагарина
18. Площадь Героев г.Кизилюрт
19. Сквер по ул.Дахадаева в пос. Бавтугай г. Кизилюрт
20. Парк культуры и отдыха по ул. Аскерханова г. Кизилюрт
21. Пешеходная зона в проезде №2 г.Кизилюрт 
22. Пешеходная зона по пр.И.Шамиля г.Кизилюрт
23. Сквер по пр.Им.Шамиля, 22 «с» г. Кизилюрт (возле гор.стадиона)
*Отметка о выборе проставляется только в одной строке

Распоряжение
№23-Р                                                                              05.02.2020

О наделении комиссии по определению численности неработающего населения и рабочей группы
дополнительными функциями по вопросам ведения трудовых книжек в электронном виде

Во исполнение поручения протокола совещания у первого заместителя Председателя Правительства Респу-
блики Дагестан Карибова А.Ш. от 29.01.2020г. о межведомственном взаимодействии по вопросу формирования 
и ведения сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде:

1. Возложить на комиссию по определению неработающего населения, снижению неформальной занятости 
и обеспечению занятости граждан предпенсионного возраста вопросы мониторинга реализации работодателями 
подготовительных мероприятий по формированию информации о трудовой деятельности и трудовом стаже 
работника в электронном виде; 

комиссии организовать  работу по информированию населения городского округа «Город Кизилюрт» о 
вступлении в силу Федерального  закона от 16.12.2019г. №439-ФЗ, о начатой работе по формированию и ведению 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

2. Контроль исполнения данного распоряжения  возложить на заместителя главы администрации  ГО «Город 
Кизилюрт» Бекова А.А.

Глава городского округа                                                                                                                 М.А.Патахов
Постановление

№35-П                                                                                  04.02.2020

Об утверждении Порядка организации и финансирования временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до  18 лет в период летних каникул

и в свободное от учебы время

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  и Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»  постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и финансирования временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время.

2. Муниципальному бюджетному  учреждению Редакция газеты  «Кизилюртовские вести»  (Лабазанов А.М.) 
опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Кизилюртовские вести».

3. Начальнику отдела  правового, информационного обеспечения и противодействия коррупции (Магомедов 
Б.А.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
город Кизилюрт.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю  за собой.

Глава городского округа                                                                                                               М.А. Патахов
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У Т В Е Р Ж Д Е Н О

постановлением администрации
ГО «Город Кизилюрт»
 от 04.02.2020 №35-П

П О Л О Ж Е Н И Е
Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в городском округе «Город Кизилюрт»

I. Общие положения
1. Положение об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время в городском округе «Город Кизилюрт»  (далее Положение) разработано 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» и определяет основные принципы деятельности местного самоуправления 
городского округа «Город Кизилюрт» в сфере организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

2. Деятельность по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, в соответствии 
с настоящим Положением, осуществляется  Комиссией по делам несовершеннолетних  Администрации  ГО 
«город Кизилюрт» 

II. Деятельность по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
1. Деятельность по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Комиссия по делам несовершеннолетних  Администрации  ГО «Город Кизилюрт» при осуществлении своей 

деятельности взаимодействует с отделом образования, культуры, молодежной политики и туризма, физической 
культуры и спорта  администрации городского округа «Город Кизилюрт» и  ГБУ ЦЗН в МО «город Кизилюрт».

3. В соответствии с настоящим Положением первоочередным правом при временном трудоустройстве пользу-
ются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет (далее – несовершеннолетние граждане) из числа: 

1) лиц, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 
«Город Кизилюрт»;

2) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а равно лиц, их заменяющих; 
3) детей из семей, родители которых имеют статус безработных; 
4) детей из многодетных и малообеспеченных семей.
4. Трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется на следующих условиях: 
1) несовершеннолетним гражданам устанавливается оклад (должностной оклад), выплаты компенсацион-

ного и стимулирующего характера с учетом условий и результатов труда в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации; 

2) несовершеннолетним гражданам устанавливается неполный рабочий день и неполная рабочая неделя в 
соответствии с требованиями статей 92 и 94 Трудового кодекса Российской Федерации;

 3) для учета времени, фактически отработанного и (или) неотработанного каждым несовершеннолетним 
гражданином, для контроля за соблюдением установленного режима рабочего времени применяется табель учета 
рабочего времени; 

4) с несовершеннолетними гражданами заключаются срочные трудовые договоры согласно Трудовому 
кодексу Российской Федерации; 

5) трудоустройство несовершеннолетних граждан допускается на работу, не наносящую ущерба их здоровью, 
нормальному развитию нравственности и не нарушающую процесса обучения, при этом трудоустройство под-
ростков в возрасте 14 лет допускается только при наличии письменного согласия одного из родителей (законного 
представителя) и органа опеки и попечительства;

 6) несовершеннолетние граждане принимаются на работу только после прохождения обязательного 
предварительного медицинского осмотра (обследования). 

III. Финансирование мероприятий по организации временного трудоустройства и оплата труда несовершен-
нолетних граждан при временном трудоустройстве

Финансирование мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
осуществляется за счет средств работодателей и средств республиканского  бюджета.

Оплата труда производится работодателем пропорционально отработанному времени из расчета минимального 
размера оплаты труда, согласно  нормативно -  правовым актам.

Постановление
№39-П                                                                                        07.02.2020

Об утверждении Положения о постоянно действующей комиссии по созданию мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город Кизилюрт»

В соответствии с пунктом 10 статьи 14 жилищного Кодекса Российской Федерации, «Федеральным законом от 
24 июня 1998 гю № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Кизилюрт», постановляет:

1. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по созданию мест «площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов на территории «Городской округ «Город Кизилюрт», согласно приложению № 1.

2. Утвердить форму письменной заявки согласования создания места (площадки) накопления твёрдых 
коммунальных отходов с органом местного самоуправления, согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму акта о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных, согласно 
приложению № 3.

4. Утвердить состав постоянно действующей комиссии создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Городского округа «Город Кизилюрт», согласно приложению № 4.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в газете «Кизилюртовские 
вести» и на официальном сайте ГО «Город Кизилюрт».

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

Глава городского округа                                                                                                               М.А. Патахов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации
ГО «Город Кизилюрт»
от 07.02.2020 г.№39-П

Положение
о постоянно действующей комиссии по созданию мест (площадок) накопления твёрдых

коммунальных отходов на территории Городского округа «Город Кизилюрт»

I. Общие положения.
1.1 Комиссия по созданию мест (площадок) накопления ТКО на территории Городского округа «Город 

Кизилюрт» (далее – Комиссия) является постоянно действующим органом для рассмотрения вопросов, касающихся 
создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории Городского 
округа «Город Кизилюрт».

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Городского округа «Город 
Кизилюрт», а также настоящим Положением.

1.3. Деятельность по определению схем размещения мест (площадок) накопления ТКО, ведение реестра 
мест (площадок) накопления ТКО осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039, которые включают в себя порядок создания 
мест (площадок) накопления ТКО, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления ТКО, 
требования к содержанию реестра мест (площадок) накопления ТКО.

II. Цели, задачи и функции Комиссии
2.1. Комиссия создаётся с целью создания мест (площадок) накопления ТКО на территории Городского 

округа «Город Кизилюрт».
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами выполняет следующие функции:
- определение размещения мест (площадок) для установки контейнеров;
 - рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросу определения размещения 

мест (площадок) для установки контейнеров;
- организация выездов на места размещения контейнерных площадок с целью их дальнейшего создания;
- внесение предложений, направленных на определение площадок (мест размещения) для установки 

контейнеров.
- принятие решения о создании мест (площадок) накопления ТКО на территории  Городского округа «Город 

Кизилюрт» и включении их в реестр таких мест (площадок), либо принятие решения об отказе в создании места 
(площадки) накопления ТКО.

III. Организация работы Комиссии
3.1. Положение о Комиссии, её численный и персональный состав утверждается и изменяется постановлением 

главы муниципального образования «Городской округ «Город Кизилюрт» муниципального образования. Комиссия 
состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.

3.2. Состав Комиссии должен исключать возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые Комиссией решения.

3.3. Основной формой работы Комиссии являются выездные заседания с осмотром территории существующего 
и предлагаемого мест (площадок) накопления ТКО.

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.5. Комиссия правомочна принимать решения при участии в её работе не менее половины от общего числа 

её членов. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.
3.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины участвующих в 

заседании членов Комиссии.
3.7. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, который несёт ответствен-

ность за выполнение возложенных на Комиссию задач и осуществление функций.
Председатель Комиссии:
- определяет время проведения выездных заседаний Комиссии и перечень вопросов, вносимых на её 

рассмотрение;
- организует подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии;
- определяет повестку и проводит заседания Комиссии.
Секретарь Комиссии:
- формирует пакет документов на рассмотрение Комиссией;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
 - при организации выездного заседания Комиссии извещает членов Комиссии о дате и времени заседания;
- подготавливает проекты актов по согласованию создания мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов.
Члены Комиссии вправе вносить предложения о рассмотрении на заседаниях Комиссии вопросов, отнесённых 

к их компетенции.
3.8. На заседаниях Комиссии ведётся протокол. Протокол подписывается председателем и секретарём 

Комиссии.
3.9. Результаты работы Комиссии оформляются актом о создании мест (площадок) накопления ТКО. К акту 

прилагается графический материал, формируемый в установленном законодательством порядке.
3.10. На основании акта о создании мест (площадок) накопления ТКО администрация Городского округа 

«Город Кизилюрт» в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты его подписания принимает постановление о создании 
мест (площадок) накопления ТКО.

Приложение № 2
У Т В Е Р Ж Д Е Н А

постановлением  администрации
ГО «Город Кизилюрт»
от 07.02.2020 г.№39-П

ЗАЯВКА
В комиссии о создании мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов от

 ___________________________________________________
(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - полное 

наименование и основной государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ, фактический адрес)
для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистраци-

онный номер записи в ЕГРИП, адрес регистрации по месту жительства;
для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ, адрес регистрации по месту жительства, 
контактные данные)

ЗАЯВКА

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО) 
на территории Городского округа «Город Кизилюрт»:

1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. адрес:
1.1.1. наименование населенного пункта:
1.1.2. улица/переулок/проезд:
1.1.3 дом/корпус/строение/участок:
1.2 Географические координаты:
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) накопления ТКО:
2.1. Характеристика места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов:
2.1.2 тип покрытия:
2.1.3. тип ограждения:
2.1.4. наличие крыши:
2.1.5. площадь:
2.2. Характеристика контейнеров:
2.2.1. Количество контейнеров для несортированных отходов:
2.2.2. Объем контейнеров для несортированных отходов (отдельно по каждому контейнеру), м3:
2.2.3. Материал контейнера для несортированных отходов:
2.2.4. Количество контейнеров для сортированных отходов:
2.2.5. Объем контейнеров для сортированных отходов (отдельно по каждому контейнеру), м3:
2.2.6. Материал контейнера для сортированных отходов:
2.2.7. Наличие бункера(ов)/площадки для накопления крупногабаритных отходов:
3. Данные о собственнике (правообладателе) планируемого места (площадки0 накопления ТКО:
3.1 для юридических лиц:
- полное наименование:
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:
- фактический адрес:
3.2. для индивидуальных предпринимателей:
Ф.И.О.:
- ОГРН записи в ЕГРИП:
- адрес регистрации по месту жительства:
3.3. для физических лиц:
Ф.И.О.:
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность:
- адрес регистрации по месту жительства: контактные данные:
4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планируются к складированию в месте 

(на площадке) накопления ТКО:
4.1 сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, при осуществлении деятельности 

на которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, планируемые к складированию в соответствующем 
месте (на площадке) накопления ТКО.

К заявке прилагается:
1. Схема размещения мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов с отражением данных 

о нахождении мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на карте Городского округа «Город 
Кизилюрт» масштаба 1:2000.

2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, в том 
числе сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению 
контейнеров и бункеров с указанием их объема.

3. Данные об источниках образования твёрдых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на 
площадках) накопления твёрдых коммунальных отходов, содержащие сведения об одном или нескольких объектах 
строительства, территории (части территории) Городского округа «Город Кизилюрт», при осуществлении деятель-
ности на которых у физических и юридических лиц образуются твёрдые коммунальные отходы, складируемые в 
соответствующих местах (на площадках) накопления твёрдых коммунальных отходов.

«_____» _______________   20____ г.                      __________________________

                                                                                подпись заявителя Ф.И.О. заявителя

Приложение № 3
У Т В Е Р Ж Д Е Н

постановлением  администрации
ГО «Город Кизилюрт»
от 07.02.2020 г.№39-П

Акт
№_________  о создании места (площадки) накопления

твёрдых коммунальных отходов

«____» __________    20___ г.                                     ________________________
                                                                                      (место составления)

Комиссия в составе:
Председатель комиссии
______________________________________________________________

Секретарь комиссии
______________________________________________________________

Члены комиссии:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
на основании заявления _________________________________, произвела осмотр терри-

тории предлагаемого места накопления размещения и создания места (площадки) ТКО по адре-
су:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________.
На основании принятого Комиссией решения, указанного в протоколе заседания комиссии от ________________ 

№_________, создать места (площадки) накопления ТКО по адресу:
___________________________________________________________________________________________
Предлагаемый размер земельного участка _____ м х_____м, площадью ____________кв.м
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Приложение: схема территории, на которой определено место сбора и накопления ТКО; заключение Управ-

ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по № _______ от «_____» ______________ 20___ г.

Председатель комиссии
______________________________________________________________

Секретарь комиссии
______________________________________________________________

Члены комиссии:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

Приложение № 4
У Т В Е Р Ж Д Е Н 

постановлением  администрации
ГО «Город Кизилюрт»
от 07.02.2020 г.№39-П

Состав
постоянно действующей комиссии по согласованию мест (площадок) накопления твёрдых

коммунальных отходов на территории муниципального образования
«Городской округ «Город Кизилюрт»:

Председатель комиссии
Хамидов Ю. А. – директор МКУ «УЖКХ и Б»
Секретарь комиссии
Уцумиев Ш. А. – зам. директора МКУ «УЖКХ и Б»
Члены комиссии:
1. Шуайпов У. А. – ведущий специалист МКУ «ОАГ и ЗО»
2. Акашев А. Г. – нач. ПТО МКУ «УЖКХ и Б»
3. Хамидов Г. М. – главный специалист отдела  ПИО и ПК

Постановление
№40-П                                                                                       07.02.2020

О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств», приказами МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении Положения об организации 
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» и от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка 
создания нештатных аварийно спасательных формирований», руководствуясь Уставом городского округа  «Город 
Кизилюрт», постановляю:

1. Утвердить Порядок создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств (приложение № 1).

2. Утвердить Примерную номенклатуру и объемы запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств городского округа, создаваемых в целях гражданской обороны (приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории городского округа, независимо 
от их организационно-правовой формы, организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов 
в целях обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны, в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Считать утратившим силу постановление главы городского округа от 03.12.2013 №669   «О создании и 
содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств». 

5. Пресс-секретарю главы администрации опубликовать постановление в газете «Кизилюртовские вести»  и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Кизилюрт».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации 
городского округа «Город Кизилюрт» Джафарова С.Д.

Глава городского округа                                        М.А. Патахов

У Т В Е Р Ж Д  Е Н
Приложение № 1

к постановлению администрации
ГО  «Город Кизилюрт»

от 07.02. 2020 г. № 40-П

ПОРЯДОК
создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-технических,

продовольственных, медицинских и иных средств

1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне», 
постановлениями Правительства Российской Федерации «О накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», 
«О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и определяет порядок накопления, хранения и использования в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
(далее именуются - Запасы).

2. Запасы создаются заблаговременно в мирное время и хранятся в условиях, отвечающих установленным 
требованиям по обеспечению их сохранности.

3. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное время, а также для 
оснащения территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ) при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее АСДНР) в случае возникновения опасности при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

4. Система Запасов в целях гражданской обороны на территории городского округа включает в себя:
Запасы администрации городского округа;
Запасы предприятий, учреждений и организаций (объектовые запасы).
5. Номенклатура и объемы Запасов определяются создающими их органами с учетом методических рекоменда-

ций, разрабатываемых МЧС России совместно с Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации исходя из возможного характера военных действий на территории Российской Федерации, величины 
возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природных, экономических и иных особенностей 
территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально необходимой достаточности Запасов в 
военное время. При определении номенклатуры и объемов Запасов должны учитываться имеющиеся материальные 
ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Номенклатура и объемы Запасов утверждаются администрацией городского округа и создаются исходя из 
возможного характера опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
предполагаемого объема работ по ликвидации их последствий, природных, экономических и иных особенностей 
городского округа, условий размещения организаций, а также норм минимально необходимой достаточности 
Запасов в военное время, максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

7. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения Запасов, определяется с учетом возможного 
изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, 
хранением и восполнением Запаса.

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Запаса возлагаются:
по продовольствию, вещевому имуществу и предметам первой необходимости - на Пайзулаева М.Г.- директора 

ООО «Кизилюртпродукт»;
по материально-техническому снабжению и средствам малой механизации – на Магомедова С.О.- начальника 

экономического отдела администрации городского округа «Город Кизилюрт»;
по средствам защиты населения в районах ожидаемых пожаров - на Салманова А.А.- начальника ПСЧ-15 

ФГКУ «Отряд ФПС ПО РД».
9. Структурные подразделения администрации городского округа, на которые возложены функции по 

созданию Запаса:
а) наделенные статусом юридического лица:
разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в Запасе;
представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в Запас;
в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в Запас;
заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов 

в Запас, а также на ответственное хранение и содержание Запаса;
организуют доставку материальных ресурсов Запаса в районы проведения АСДНР;
ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Запаса; 
осуществляют контроль за поддержанием Запаса в постоянной готовности к использованию;
осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выпол-

нением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Запасе;
подготавливают предложения в проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслужи-

вания, освежения, замены и списания материальных ресурсов Запаса.
б) не наделенные статусом юридического лица: 

разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в Запасе;
представляют в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  администрации городского 

округа (далее отдел ГО и ЧС ) предложения в бюджетные заявки на очередной год для закупки материальных 
ресурсов в Запас;

представляют в отдел ГО и ЧС  проекты договоров (контрактов) на поставку материальных ресурсов в Запас, 
а также на ответственное хранение и содержание Запаса;

организуют доставку материальных ресурсов Запаса в районы проведения АСДНР;
осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выпол-

нением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Запасе;
подготавливают предложения в проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслужи-

вания, освежения, замены и списания материальных ресурсов Запаса.
10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Запаса возлагается на отдел ГО и ЧС и МР.
11. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов в Запас или части этих 

ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими 
эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется в строгом соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

12. Структурные подразделения администрации городского округа, на которые возложены функции по 
созданию Запаса и заключившие договоры, предусмотренные пунктом 11 настоящего Порядка, осуществляют 
контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливают в договорах 
на их экстренную поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи, 
количество и качество поставляемых материальных ресурсов.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение Запаса, 
производится за счет средств местного бюджета.

13. Информация о накопленных Запасах представляется:
а) организациями - в администрацию городского округа (отдел ГО и ЧС );
б) администрацией городского округа - в Правительство Республики Дагестан.
14. Расходование материальных ресурсов из Запаса осуществляется по решению руководителя гражданской 

обороны - Главы администрации городского округа или лица, его замещающего, на основании представления 
отдела ГО и ЧС, и оформляется письменным распоряжением.

15. Запасы городского округа, созданные в целях гражданской обороны, могут использоваться для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по решению Главы городского округа.

16. Финансирование накопления, хранения и использования Запасов осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством.

У Т В Е Р Ж Д  Е Н А
Приложение № 2

к постановлению администрации
ГО  «Город Кизилюрт»

от 07.02. 2020 г. № 40-П

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «Город Кизилюрт».

№ п/п Наименование материальных средств Единица
измерения Количество

1. Продовольствие (из расчета снабжения населения 100 чел. на 5 суток, и обеспечения питания 
личного состава НАСФ 250 чел. на 2 суток)

1. Мука тонн 0,75

2. Круппы тонн 0,2

3. Макаронные изделия тонн 0,2

4. Мясные консервы, мясо и мясопродукты тонн 0,3

5. Рыбные консервы, рыбопродукты тонн 0,125

6. Консервы  молочные, молоко и молочные продукты тонн 1,0

7. Масло растительное, жиры тонн 0,15

8. Сухие пайки шт. 1000

9. Соль тонн 0,1

10. Сахар тонн 0,2

11. Чай кг. 5,0

12. Вода питьевая упак. 200

2. Товары первой необходимости

1. Мыло  и моющие средства тонн 0,1

3. Строительные материалы

1. Лес строительный куб.м. 10,0

2. Цемент тонн 10,0

3. Рубероид м.кв. 1000,0

4. Шифер м.кв. 1000,0

5. Стекло м.кв. 300,0

6. Арматура тонн 1,5

7. Уголок тонн 1,0

8. Гвозди тонн 0,3

9. Скобы строительные тонн 0,2

10. Проволока  крепежная тонн 1,0

4. Медицинское имущество и медикаменты

5. ГСМ

1. Автомобильный бензин тонн 2,0

2. Дизельное  топливо тонн 2,0

3. Масла и смазки тонн 0,1

6. Другие материальные средства

Уважаемые жители города
Кизилюрта

и Кизилюртовского района!
Доводим до вашего сведения, что в филиале ГАУ РД «МФЦ в РД» по г. Кизилюрт 

предусмотрена услуга «Выдача водительских удостоверений при замене, утрате (хищении)». 
Для этого, Вам необходимо обратиться в наш центр со следующими документами:

- Заявление (МФЦ);
- Документ, удостоверяющий личность;
- Водительское удостоверение (подлежащее замене);
- Медицинская справка;
- Госпошлина (2000р.) 
Оплата госпошлины и фотографирование производится на месте. Более подробную 

информацию по услуге вы можете узнать,  обратившись в центр «Мои документы» распо-
ложенный по адресу:  г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 6, позвонив по номеру 89387779860, 
либо на нашей странице в Instagram @mfc_kiz. 

Филиал ГАУ РД «МФЦ в РД» по г. Кизилюрту
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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

СКАНВОРД

Утерянное свидетельство о среднем общем (неполном) образовании серии Г №234447, вы-
данное дирекцией Дарада-Мурадинской кутанской восьмилетней школы Гергебильского рай-
она ДАССР в 1987 г., на имя Мирзаева Асланбега Магомедовича, считать недействительным.

С 1 января 2020 года в России вводится элек-
тронная трудовая книжка – новый формат хорошо 
знакомого всем работающим россиянам докумен-
та. Электронная книжка обеспечит постоянный 
и удобный доступ работников к информации о 
своей трудовой деятельности, а работодателям 
откроет новые возможности кадрового учета. 
Переход к новому формату трудовой книжки 
добровольный и позволяет сохранить бумажную 
книжку столько, сколько это необходимо.

Электронная трудовая книжка не предпола-
гает физического носителя и будет реализована 
только в цифровом формате. Предоставить 
сведения о трудовой деятельности застрахован-
ного лица работодатель может через Кабинет 
страхователя, специализированного оператора 

связи или обратившись в Клиентскую службу 
территориального органа ПФР.  Просмотреть све-
дения электронной  трудовой книжки застрахо-
ванные лица могут также через Личный кабинет 
гражданина или портал Госуслуг, а также через 
соответствующие приложения для смартфонов. 

При необходимости сведения электронной 
трудовой книжки будут предоставляться в 
виде бумажной выписки. Предоставить ее 
сможет нынешний или бывший работода-
тель (по последнему месту работы), а так-
же управление Пенсионного фонда России 
или многофункциональный центр госуслуг 
(МФЦ). Услуга предоставляется экстеррито-
риально, без привязки к месту жительства или 
работы человека. (Продолжение следует).

Электронная
трудовая книжка (ЭТК)

Этот день отмечается ежегодно 
8 февраля с 1964 года. В этот день 
особое внимание безусловно заслу-
живают пионеры-герои Великой 
Отечественной. До войны это были 
самые обыкновенные мальчишки 
и девчонки. Учились, помогали 
старшим, играли, бегали-прыгали, 
разбивали носы и коленки. Их имена 
знали только родные, одноклассники 
да друзья. Пришёл час - они пока-
зали, каким огромным может стать 
маленькое детское сердце, когда 
разгорается в нём священная любовь 
к Родине и ненависть к её врагам. Ма-
ленькие герои большой войны. Они 
сражались рядом со старшими - от-
цами, братьями. Сражались повсюду. 

Сотрудники читального зала 
городской библиотеки Кизилюр-
та Дмитриенко Е. и Цаххаева. Ф 
провели урок памяти "Юные герои 
сороковых" в 6- м классе СОШ №7. 
В 1941 г, когда на Советский Союз 
напали войска фашисткой Германии, 
набатным призывом прозвучали 
слова: «Вставай, страна огромная!». 
Это были дни и месяцы, и годы 
всенародного Подвига. На уроке 

детям была представлена слайдовая 
презентация и обзор литературы о 
Великой Отечественной войне. С 
большим интересом ребята слушали 
историю Саши Колесникова. В 1942 
году он убежал на фронт, воевать, 
был несколько раз ранен, дошел до 
Берлина. В конце войны на груди его 

сияли два ордена и медали... Их было 
так много, этих юных героев, что па-
мять не смогла сохранить все имена. 
Известные и неизвестные маленькие 
герои Великой войны, они тысячами 
сражались и гибли на фронтах и 
в оккупации, защищая Родину. 

Наш корр.

8 февраля отметили
День юного героя-антифашиста


