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Цена свободная

Во вторник, 2 октября, под руководством 
Главы Дагестана Владимира Васильева про-
шло заседание Совета Безопасности Респу-
блики Дагестан.

Его участники обсудили тему, касающуюся вза-
имодействия и принимаемых территориальными 
органами федеральных органов исполнительной 
власти по Республике Дагестан, органами испол-
нительной власти Дагестана и органами местного 
самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов республики мер по обеспечению 
налоговых и не налоговых поступлений в разные 
уровни бюджетов республики.

Как отметил в своём выступлении врио заме-
стителя Председателя Правительства РД Гаджи-
магомед Гусейнов, повышение уровня и качества 
жизни населения республики невозможно без 
существенного увеличения собственных доходов.

При этом врио вице-премьера констатировал, 
что резерв для этого имеется. Большим налого-
вым потенциалом, уверен Гусейнов, располагают 
такие отрасли, как строительство, розничная 
торговля ГСМ, стройматериалами, деятельность 
банкетных залов и другие. «Хочу сказать, что 
время, предоставленное нами для доброволь-
ного выхода из «тени», закончилось», – заявил 
зампред Правительства.

Отдельным блоком было выделено такое 
направление, как эффективность управления 
государственным имуществом республики. 

О принимаемых мерах по обеспечению на-
логовых и неналоговых поступлений в разные 
уровни бюджетов республики подробно рассказал 
руководитель Управления Федеральной налого-
вой службы по РД Газинур Апсалямов. По его 
словам, в непростых экономических условиях со-
храняется положительная тенденция поступления 
доходов с администрируемых налоговых органов. 

Руководитель Управления ФНС по РД также со-
общил, что продолжается реализация пилотного 
проекта в строительной отрасли РД и рассказал о 
его сути. Так, было отмечено: «Цель проводимых 
мероприятий – легализация налоговой базы и вы-
ход из «тени» предприятий строительной области 
республики. 92 участниками строительного рынка 
региона подписана хартия, то есть реализуется 
совместная политика по противодействию не-
законным действиям на рынке оборота товаров, 
работ и услуг в Дагестане». 

С дополнениями по вопросу выступили ми-
нистр внутренних дел по РД Абдурашид Магоме-
дов, глава Хасавюртовского района Джамбулат 
Салавов, глава Кизлярского района Александр 
Погорелов. 

Заслушав выступления, Глава Дагестана по-
ручил Председателю Правительства республики 
представить к наградам наиболее эффективных  
руководителей, которые сумели существенно уве-
личить поступление налогов. К тем же, кто отстает 
по данному направлению, Владимир Васильев 
обратился с призывом эффективнее выполнять 
свои должностные обязанности. 

Глава республики также напомнил о проекте 
«100 школ», который реализуется благодаря 
собственным доходам Дагестана. По его словам, 
деятельность в этом направлении станет основ-
ным показателем эффективности работы каждого 
должностного лица.

Подытоживая, Владимир Васильев сказал: 
«Мы будем судить по делам, а не по рассказам. 
Нам нужно обеспечить народ Дагестана всем 
необходимым и, в первую очередь, – детей и 
старших. А главное в этой работе – сокращение 
«теневой» составляющей».

На заседании был также рассмотрен вопрос 
«О состоянии и принимаемых органами власти 
республики мерах по обеспечению безопасности 
при использовании газового оборудования в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве».

 Основные причины возникновения чрезвы-
чайных ситуаций при использовании природного 
газа - это самовольные подключения, использо-
вание несертифицированного оборудования и 
пренебрежение мерами безопасности. С начала 
2018 года по настоящее время зафиксировано 6 
несчастных случаев по этой причине.

Глава Дагестана поручил Председателю Пра-
вительства РД Артему Здунову запланировать по-
вторное обсуждение этого вопроса с привлечени-
ем экспертов, после чего будет дана оценка всем 
структурам, отвечающим за этот участок работы. 

Источник: Официальный сайт Главы РД

Владимир 
Васильев: 
«Будем судить 
по делам, а не 
по рассказам»

2 октября с. г. состоялась первая сессия 
Собрания депутатов городского округа «Го-
род Кизилюрт» шестого созыва, избранного 
в день единого голосования 9 сентября 2018 
года. В работе сессии приняли участие депутат 
Народного Собрания РД от г. Кизилюрта Мухудин 
Мухудинов, председатель Совета ветеранов 
войны, труда, вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов, председатель Общественной 
палаты города Кизилюрта Гасан Омаров, пред-
седатель  территориальной избирательной 
комиссии г. Кизилюрта Патимат Гасанова, пред-
ставители СМИ.  

В соответствии с Уставом городского округа 
«Город Кизилюрт» и регламентом городского Со-
брания открыл первую сессию старейший депутат 
городского Собрания Насрула Гасанбегов.

В начале работы депутаты одобрили по-
вестку дня и приступили к ее рассмотрению. 
С докладом «О результатах выборов депутатов 
Собрания депутатов городского округа «город 
Кизилюрт» шестого созыва по единому изби-
рательному округу» выступила председатель 
территориальной избирательной комиссии г. 
Кизилюрта Патимат Гасанова. 

Она поздравила депутатов городского со-
брания с избранием, пожелала им плодотвор-
ной работы и отметила, что выборы в целом 
прошли с соблюдением законодательства, в 
рамках демократических процедур, в стабиль-
ной общественно - политической обстановке. 
В выборах участвовало 7 политических партий. 
Списки кандидатов 5 политических партий были 
зарегистрированы. Двум партиям – «Партии 
ветеранов России» и «Партии дела» было отка-
зано в регистрации списков кандидатов в связи 
с выявленными нарушениями.  

По итогам выборов 12 мандатов получило 
Кизилюртовское городское местное отделение 
политической партии «Единая Россия», Даге-
станское региональное отделение партии «Спра-
ведливая Россия» - 2, Кизилюртовское городское 
местное отделение политической партии «КПРФ» 
стало обладателем трёх мандатов, Региональное 
отделение ВПП «Партия Роста» будет иметь в 
городском Собрании четыре мандата. Партия 
ЛДПР, так же принимавшая участие на выборах, 
не получила мандата.   Всего в городское Собра-
ние избрано 21 депутатов, в том числе 1 женщина. 
Депутаты приняли доклад председателя ТИК к 
сведению.

 Затем депутаты приступили к рассмотрению 
вопроса «Об избрании председателя Собрания 
депутатов городского округа «город Кизилюрт». 
Сессия приняла решение провести открытое  
голосование. 

Председательствующий на сессии депутат 
Насрула Гасанбегов сообщил, что накануне 
состоялись консультации с лидерами местных 

отделений политических партий и все они оста-
новились на кандидатуре депутата Уцумиева 
Магомеда Пазуевича для избрания на должность 
председателя городского Собрания депутатов. 
На состоявшихся встречах во фракциях также 
были приняты решения в поддержку кандидатуры 
М.П.Уцумиева. В ходе сессии не поступили пред-
ложения о выдвижении других кандидатур. На-
срула Гасанбегов предложил на пост преседателя 
Собрания депутатов городского округа «город 
Кизилюрт» Уцумиева Магомеда Пазуевича.

Выступившие депутат Исмаил Исмаилов, 
председатель совета ветеранов войны и труда, 
председатель общественной палаты Гасан 
Омаров и другие также поддержали кандидатуру 
Магомеда Уцумиева, отметили его професси-
ональные и человеческие качества, огромный 
жизненный и профессиональный опыт, успешную 
и эффективную работу на посту председателя 
Собрания депутатов городского округа пятого 
созыва и главы городского округа. 

После выступлений депутаты единогласно 
избрали Магомеда Уцумиева председателем 
Собрания депутатов городского округа «город 
Кизилюрт». 

 Далее сессия продолжила свою работу 
под председательством Магомеда Уцумиева. 
В начале выступления он поздравил коллег с 
избранием депутатами и началом работы город-
ского Собрания шестого созыва, пожелал здоро-
вья и успешной реализации всего намеченного. 
Он также поблагодарил депутатов за оказанное 
ему высокое доверие, и обещал оправдать его 

совместной успешной и эффективной работой.
Затем он обозначил задачи, стоящие перед 

депутатами городского Собрания шестого созыва.
Говоря о задачах, стоящих перед обновлен-

ным городским Собранием, Магомед Уцумиев 
выделил правовое обеспечение проводимых 
в городе преобразований, направленных на 
создание условий для более высоких темпов 
социально-экономического развития и по-
вышения благосостояния кизилюртовцев.  
Он также отметил, что первоочередной задачей, 
стоящей сейчас перед депутатами, является ра-
бота над проектом городского бюджета на 2019 
год. Председатель Собрания определил и другие 
приоритеты, главными из которых являются уве-
личение налогооблагаемой базы и обеспечение 
поступлений всех видов налогов в городской, ре-
спубликанский и федеральный бюджеты, расчёты 
населения за оказанные коммунальные услуги.

«Времени на раскачку у нас нет, нужно с пер-
вых дней работать, засучив рукава. Я в полной 
мере осознаю ответственность, которая ложится 
на нас всех,  и мы должны работать так, чтобы 
доверие наших избирателей было оправдано»,- 
сказал Магомед Уцумиев в заключение. 

С поздравлениями и пожеланиями успехов в 
работе к  вновь избранным депутатам обратил-
ся и депутат Народного Собрания Республики 
Дагестан Мухудин Мухудинов. В свою очередь 
Магомед Уцумиев поблагодарил депутата респу-
бликанского парламента за огромную помощь, 
оказываемую им городу и его жителям.

Председатель Собрания депутатов городского 
округа внёс кандидатуру Насрулы Гасанбегова 
для избрания заместителем председателя и 
депутаты открытым голосованием утвердили его.  

Далее депутаты рассмотрели вопрос повестки 
дня «О конкурсе на должность Главы городского 
округа» и приняли по нему соответствующее 
решение.

Последним вопросом повестки дня, рас-
смотренным на сессии был вопрос «О внесении 
изменений и дополнений в решение Собрания 
депутатов городского округа «город Кизилюрт» 
«Об утверждении бюджета МО «город Кизилюрт» 
на 2018 год», по которому также принято соот-
ветствующее решение. 

Завершилась первая сессия Собрания де-
путатов городского округа коллективным фото-
графированием на память. 

Все принятые на первой сессии решения и 
другие материалы, связанные с объявлением 
конкурса на замещение должности главы 
городского округа «город Кизилюрт» публи-
куются в этом номере нашей газеты.

Наш корр.
Фото пресс-службы  

администрации города

Первая сессия  
вновь избранного городского Собрания

Поздравление
Дорогие учителя, работники и ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с Днём учителя! Быть педагогом – предназначение, судьба! Немного 

есть профессий, равных вашей по мере ответственности перед обществом. Каждому ученику вы 
отдаете частицу знаний, тепла и любви. Вы помогаете детям познать себя и поверить в свои силы, 
учите самостоятельно мыслить и принимать решения, а главное – добру, милосердию и патриотизму. 

Работа педагогов Кизилюрта заслуживает самой высокой оценки. Наш город славится достижениями 
своих учеников в различных областях науки, культуры и спорта. Успехи наших детей – это результат 
ваших трудов.

Желаю вам, дорогие учителя, доброго здоровья и благополучия, оптимизма, успехов в вашем 
нелегком, но таком важном труде. 

М.П.УцУМИев,
председатель Собрания депутатов городского округа
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О результатах выборов депутатов Собрания депутатов 
городского округа «город Кизилюрт»  

шестого созыва по единому избирательному округу.
Уважаемые депутаты!
Согласно части 10 статьи 24 Устава город-

ского округа «город Кизилюрт» вновь избран-
ное Собрание депутатов городского округа со-
бирается на первое заседание председателем 
территориальной избирательной комиссии 
правомочном составе.

9 сентября 2018 года прошли выборы де-
путатов Собрания депутатов городского округа 
«город Кизилюрт» шестого созыва. 

Решение о назначении выборов было при-
нято Собранием депутатов 19 июня 2018г., 
опубликовано – 21 июня 2018г.

С 22июня по 21 июля – период выдвижения 
политическими партиями списков кандидатов.

Для участия в выборах списки кандидатов 
выдвинули 7 Политических партий (назвать). 
Списки кандидатов всех 7 партий были заве-
рены. Однако двум избирательным объедине-
ниям («Партии ветеранов России» и «Партии 
Дела») в регистрации списка кандидатов было 
отказано, списки кандидатов 5 избирательных 
объединений были зарегистрированы. 

На основании протокола о результатах вы-
боров депутатов Собрания депутатов городско-
го округа «город Кизилюрт» шестого созыва по 
единому избирательному округу от 10 сентября 
2018 года, учитывая, что отсутствовали уста-
новленные федеральным законом основания 
для признания выборов не состоявшимися, а 
результатов выборов недействительными, в со-
ответствии с пунктами 3,4,5 статьи 79 и статьи 
80 Закона Республики Дагестан «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан», они 
признаны состоявшимися и действительными. 

Установлен перечень избирательных объ-
единений, список кандидатов которых допуще-
ны к распределению депутатских мандатов в 
Собрании депутатов городского округа  «город 
Кизилюрт» шестого созыва и число депутатских 
мандатов, причитающихся каждому из списков 
кандидатов:

– Региональное отделение политической 
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ” – 2;

– Дагестанское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА» – 4;

– Кизилюртовское городское местное 
отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» – 3;

– Кизилюртовское городское местное от-
деление Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 12.

Установлено также, что депутатами Со-
брания депутатов городского округа  «город 
Кизилюрт» шестого созыва по единому изби-
рательному округу избраны:

– Региональное отделение политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

Магомедов Рашид Юнусович
Темирханов Увайс Темирханович
– Дагестанское региональное отделение 

ВПП «ПАРТИЯ РОСТА» 
Шабанов Алиасхаб Гаджиевич
Абдунасиров Муродбег Ахмедович
Кубатов Селим Аждарович 
Камилов Али Камилович
– Кизилюртовское городское местное 

отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Лабазанов Абдулвахид Магомедович
Тупалиев Шамиль Магомедович
Хайбулаев Ахмед Магомедович 
– Кизилюртовское городское местное 

отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Уцумиев Магомед Пазуевич
Гасанбегов Насрула Саадулаевич
Базарганов Мурад Магомеднабиевич
Магомедов Абусупян Магомедзагидович
Кураев Омар Магомедович
Меджидов Абас Мажидович
Газимагомедов Магомед Расулович
Магомедова Виктория Сергеевна
Шабанов Саидмагомед Магомедович
Исмаилов Исмаил Магомедович
Загидов Магомед Омарасхабович
Биярсланов Гаджи Бадрутдинович 
Разрешите мне от имени территориальной 

избирательной комиссии поздравить вас с 
избранием в городское Собрание и пожелать 
вам здоровья, благополучия, эффективной, 
налаженной, плодотворной работы на благо 
всех кизилюртовцев.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»
 368120, РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина 40 «б» Телефон: 8(234)2-12-34

РЕШЕНИЕ
№ 01-02/06                                                                  2 октября 2018 года

Об избрании председателя Собрания депутатов  
городского округа «город Кизилюрт»

Руководствуясь пунктом 2 статьи 25 Устава городского округа «город Кизилюрт» и статьей 4 
Регламента Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт», 

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт»
р е ш а е т :

1. Избрать председателем Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» УЦУ-
МИЕВА МАГОМЕДА ПАЗУЕВИЧА, 1956 года рождения, образование высшее, работающего 
Главой муниципального образования «город Кизилюрт», проживающего в г. Кизилюрт Республики 
Дагестан, на срок полномочий Собрания депутатов городского округа.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на сайте 
муниципального образования «город Кизилюрт».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ                                                                    Н.С. ГАСАНБЕГОВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 368120, РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина 40 «б» Телефон: 8(234)2-12-34

РЕШЕНИЕ
№ 44-07/08                          19 июня 2018 года

Об утверждении Порядка избрания Главы городского округа
В соответствии с Законом Республики Дагестан «О некоторых вопросах организации местного 

самоуправления в Республике Дагестан» и Уставом  городского округа «город Кизилюрт» 

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт»
р е ш а е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок избрания Главы городского округа «город Кизилюрт».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете « Кизилюртовские вести» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
ГО «город Кизилюрт»                                                                         М.П. Уцумиев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 368120, РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина 40 «б» Телефон: 8(234)2-12-34

РЕШЕНИЕ
№ 21-02/05                                      03 сентября 2015 года.

Об утверждении Положения  
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур  

на должность Главы городского округа «город Кизилюрт»
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт»
р е ш а е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы городского округа «город Кизилюрт».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на 
официальном сайте МО «город Кизилюрт».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.О. ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                          Н.С. ГАСАНБЕГОВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»
 368120, РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина 40 «б» Телефон: 8(234)2-12-34

РЕШЕНИЕ
№ 01-04/06                                                   2 октября 2018 года

О конкурсе на должность Главы городского округа
В соответствии со статьей 5 Закона Республики Дагестан от 08.12.2015 года №117 «О неко-

торых вопросах организации местного самоуправления в Республике Дагестан», Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа «город 
Кизилюрт», утвержденного решением Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» 
03.09.2015 года №21-02/05

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт»
решает:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского округа «город 
Кизилюрт».

2. Установить дату и время проведения конкурса – 05.11.2018 г.в 11.00 ч. 
Конкурс провести в малом зале заседаний администрации городского округа «город Кизилюрт».
3. Конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными Положением о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа «город Ки-
зилюрт».

4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с  08.10.2018 г. по 27.10. 
(включительно) 2018 года, место приема документов – здание городской администрации (3 этаж, 
кабинет № 307, контактное лицо – Хайбулаев Ахмед Магомедович, депутат Собрания депутатов 
городского округа «город Кизилюрт», тел. 8-928-583-58-68). 

5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 
городского округа «город Кизилюрт» установить в количестве 6 человек.

6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы город-
ского округа «город Кизилюрт» следующих лиц:

– Базарганов Мурад Магомеднабиевич, депутат
– Камилов Али Камилович, депутат
– Хайбулаев Ахмед Магомедович, депутат
7. Направить настоящее Решение Главе Республики Дагестан для назначения второй по-

ловины состава конкурсной комиссии.
8. Опубликовать настоящее Решение в газете « Кизилюртовские вести» и разместить на 

официальном сайте городского округа «город Кизилюрт» в сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Кизилюрт»                                                                    М.П. Уцумиев

1. Глава городского округа «город Кизи-
люрт» избирается Собранием депутатов 
городского округа «город Кизилюрт» (далее 
– Собрание депутатов) из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

2. Вопрос об избрании главы городского 
округа из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса 
(далее – кандидаты), выносится на рассмотре-
ние Собрания депутатов в срок не позднее 10 
календарных дней со дня внесения конкурсной 
комиссией решения по результатам конкурса в 
Собрание депутатов.

3. Заседание Собрания депутатов прово-
дится с участием кандидатов, отобранных 
конкурсной комиссией. Кандидаты извещаются 
Собранием депутатов о дате, месте и времени 
его заседания.

4. Результаты конкурса и информация о 
кандидатах на заседании Собрания депутатов 
представляются председателем конкурсной 
комиссии в его докладе. 

5. Кандидаты на должность Главы городско-
го округа «город Кизилюрт» вправе выступить 
перед Собранием депутатов с изложением 
своей программы.

6. Избрание Главы городского округа «город 
Кизилюрт» осуществляется депутатами Собра-
ния депутатов путем открытого голосования. 
В ходе голосования каждый депутат может 
голосовать только за одного кандидата.

7. Кандидат считается избранным Главой 

городского округа «город Кизилюрт» в случае, 
если за него проголосовало более половины 
от установленного числа депутатов Собра-
ния депутатов. В случае если голосование 
проходило по двум кандидатам, ни один из 
кандидатов не набрал необходимого для из-
брания числа голосов, решение по избранию 
Главы городского округа «город Кизилюрт» 
признается не принятым, а выборы не со-
стоявшимися.

8. В случае если голосование проходило по 
более чем двум кандидатам, и ни один из них 
не набрал необходимого для избрания числа 
голосов, проводится повторное голосование 
по двум кандидатам, набравшим наибольшее 
число голосов. При этом повторное голосова-
ние проводится на том же заседании Собрания 
депутатов.

9. По итогам повторного голосования из-
бранным считается кандидат, получивший при 
голосовании большее число голосов депутатов 
по отношению к числу голосов, полученных 
другим кандидатом.

10. Результаты выборов Главы городского 
округа «город Кизилюрт» оформляются в фор-
ме протокола, который подписывается пред-
седательствующим и секретарем заседания 
Собрания депутатов.

11. Избрание Главы городского округа «го-
род Кизилюрт», а также признание выборов 
не состоявшимися оформляется Решением 
Собрания депутатов, не требующим дополни-
тельного голосования.

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов ГО «город Кизилюрт»

от 19.06.2018г.  № 44-04/05

ПОРЯДОК избрания Главы городского округа  
«город Кизилюрт»
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Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом городского округа «город 
Кизилюрт» устанавливает порядок проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа (далее – конкурс).

2. Целью конкурса является отбор кандида-
тур на должность главы городского округа из 
числа граждан, представивших документы для 
участия в конкурсе, на основании их соответ-
ствия требованиям, установленным настоящим 
Положением.

3. Общий порядок проведения конкурса 
предусматривает: 

1) принятие Собранием депутатов городско-
го округа «город Кизилюрт» (далее – Собрание 
депутатов) решения об объявлении конкурса;

2) уведомление Главы Республики Дагестан 
об объявлении конкурса и начале формирова-
ния конкурсной комиссии;

3) опубликование Собранием депутатов 
объявления о проведении конкурса;

4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения 

по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией 

кандидатур на должность главы городского 
округа на рассмотрение Собрания депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и организа-
ции деятельности конкурсной комиссии

4. Организация и проведение конкурса осу-
ществляется конкурсной комиссией, формиру-
емой в соответствии с настоящим Положением.

5. Конкурсная комиссия является колле-
гиальным органом и обладает следующими 
полномочиями:

1) рассматривает документы, представлен-
ные для участия в конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных ус-
ловий проведения конкурса для каждого из 
кандидатов;

3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность 

главы городского округа на рассмотрение Со-
брания депутатов;

5) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с настоящим Положением.

6. Общее число членов конкурсной комис-
сии составляет 6 человек.

7. При формировании конкурсной комиссии 
половина ее членов назначаются Собранием 
депутатов, а другая половина – Главой Респу-
блики Дагестан.

Конкурсная комиссия считается сформи-
рованной со дня назначения другой половины 
членов конкурсной комиссии Главой Респу-
блики Дагестан.

8. Конкурсная комиссия состоит из предсе-
дателя, заместителя председателя, секретаря 
и иных членов конкурсной комиссии. Предсе-
датель комиссии избирается из числа членов 
конкурсной комиссии, назначенных Главой 
Республики Дагестан, открытым голосованием 
большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов конкурсной комиссии 
на первом заседании конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной 
комиссии и секретарь конкурсной комиссии 
избираются из состава конкурсной комиссии от-
крытым голосованием большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов 
конкурсной комиссии на первом заседании 
конкурсной комиссии. 

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство рабо-

той конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания 

конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между члена-

ми конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний 

конкурсной комиссии и принятые конкурсной 
комиссией решения;

5) контролирует исполнение решений, при-
нятых конкурсной комиссией;

6) представляет конкурсную комиссию в 
отношениях с кандидатами, иными гражда-
нами, государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями, 
средствами массовой информации и обще-
ственными объединениями.

10. Заместитель председателя конкурсной 
комиссии исполняет обязанности председателя 
конкурсной комиссии в случае его отсутствия, 
а также осуществляет по поручению председа-
теля конкурсной комиссии иные полномочия. 

11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обе-

спечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний кон-

курсной комиссии, в том числе обеспечивает 
извещение членов конкурсной комиссии и, 
при необходимости, иных лиц, привлеченных 
к участию в работе конкурсной комиссии, о 
дате, времени и месте заседания конкурсной 
комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы заседа-
ний конкурсной комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной комис-
сией решения;

5) решает иные организационные вопро-
сы, связанные с подготовкой и проведением 
заседаний конкурсной комиссии. 

12. По решению конкурсной комиссии к ра-

боте конкурсной комиссии могут привлекаться 
в качестве независимых экспертов специ-
алисты в сфере муниципального управления, 
представители научных и образовательных 
организаций, иные лица без включения их в 
состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельности 
конкурсной комиссии являются заседания.

На заседании конкурсной комиссии секре-
тарем конкурсной комиссии ведется протокол, 
в котором отражается информация о ходе 
заседания и принятых решениях. Протокол 
подписывается председателем и секретарем 
конкурсной комиссии.

14. Заседания конкурсной комиссии про-
водятся открыто. По решению конкурсной 
комиссии может быть проведено закрытое за-
седание. Решение о проведении закрытого за-
седания принимается простым большинством 
голосов от числа членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании. 

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании 
конкурсной комиссии разрешается по решению 
конкурсной комиссии, принимаемому про-
стым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании.

15. Заседание конкурсной комиссии явля-
ется правомочным, если на нем присутствует 
более половины от установленного общего 
числа членов конкурсной комиссии. 

В случае если член конкурсной комиссии 
является близким родственником лица, выдви-
нувшегося в качестве кандидата на должность 
главы городского округа, данный член комис-
сии не принимает участия в ее работе, либо 
выходит из состава комиссии. Если данный 
член конкурсной комиссии является ее пред-
седателем или секретарем, он складывает с 
себя соответствующие полномочия. 

В случае выбытия члена конкурсной комис-
сии из ее состава, назначение нового члена 
конкурсной комиссии производится органом, 
назначившим выбывшего члена конкурсной 
комиссии. 

До назначения нового члена конкурсная ко-
миссия имеет право работать в уменьшенном 
составе (но не менее двух третей от установ-
ленной численности конкурсной комиссии). В 
этом случае полномочия конкурсной комиссии 
исполняется ею в полном объеме.

16. Решения конкурсной комиссии принима-
ются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от числа членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии.

17. Материально-техническое обеспечение 
деятельности конкурсной комиссии, в том 
числе предоставление отдельного помещения, 
оргтехники, 

а также обеспечение сохранности докумен-
тации конкурсной комиссии, осуществляется 
администрацией городского округа «город 
Кизилюрт».

18. Конкурсная комиссия осуществляет 
свои полномочия с момента ее формирования 
в полном составе до дня вступления в силу 
решения Собрания депутатов об избрании 
главой городского округа одного из кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об объ-
явлении конкурса

19. Решение об объявлении конкурса при-
нимается Собранием депутатов.

20. Решение об объявлении конкурса при-
нимается в случаях:

1) истечения срока полномочий главы го-
родского округа;

2) досрочного прекращения полномочий 
главы городского округа;

3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения 

об отказе в избрании главой городского округа 
кандидатов, представленных на рассмотрение 
Собрания депутатов конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

21. В случаях, предусмотренных подпун-
ктами 3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, 
решение об объявлении конкурса принимается 
в течение 10 календарных дней со дня насту-
пления указанных обстоятельств.

В остальных случаях решение об объ-
явлении конкурса принимается в течение 30 
календарных дней.

22. В решении об объявлении конкурса в 
обязательном порядке указываются:

1) дата, время и место проведения конкурса 
(указывается дата проведения второго этапа);

2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала 

и дата окончания), место и время приема 
документов, подлежащих представлению в 
конкурсную комиссию в соответствии с насто-
ящим Положением. Установленный решением 
о назначении конкурса срок приема документов 
не может быть менее 20 дней;

4) персональный состав членов конкурсной 
комиссии, назначаемых Собранием депутатов.

23. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в пункте 22 
настоящего Положения, Собрание депутатов 
в письменной форме уведомляет Главу Ре-
спублики Дагестан об объявлении конкурса и 
начале формирования конкурсной комиссии.

24. Не позднее чем за 20 дней до дня 

проведения конкурса в печатном средстве 
массовой информации городского округа и на 
официальном сайте городского округа в сети 
Интернет Собранием депутатов публикуется 
объявление о проведении конкурса.

В объявлении должны быть указаны:
1) дата, время и место проведения конкурса 

(указывается дата проведения второго этапа);
2) перечень документов, необходимых для 

участия в конкурсе и требования к их оформ-
лению; 

3) срок приема документов (дата начала 
и дата окончания), место и время приема 
документов, подлежащих представлению в 
конкурсную комиссию;

4) условия конкурса, в том числе, порядок 
проведения конкурсных испытаний;

5) сведения об источнике дополнительной 
информации о конкурсе (адрес, телефон, кон-
тактное лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют 

граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 21 лет.

Граждане Российской Федерации, имею-
щие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации.

Иностранные граждане, постоянно про-
живающие на территории городского округа 
«город Кизилюрт» (далее – городской округ), 
имеют право участвовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федера-
ции, если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с 
обязательством в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом 
главы городского округа по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению. 

В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответству-
ющего представительного органа. Кандидат 
вправе указать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо не более 
чем к одному иному общественному объ-
единению и свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении при 
условии представления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом 
политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного 
объединения.

Если у кандидата имелась или имеется су-
димость, в заявлении указываются сведения о 
судимости кандидата, а если судимость снята 
или погашена, - также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному под-
пунктом 1 пункта 26 настоящего Положения, 
прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина;

копии документов, подтверждающих ука-
занные в заявлении сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, 
что кандидат является депутатом.

3) сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера кандидата, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

4) сведения о принадлежащем кандидату, 
его супругу и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет ко-
торых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обязатель-
ствах его супруга и несовершеннолетних детей.

5) сведения о своих расходах, а также о 
расходах своего супруга и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недви-

жимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), со-
вершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход 
кандидата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он 
не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, не владеет и (или) 
не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами;

7) согласие на обработку персональных 
данных согласно приложению 2 к настоящему 
Положению.

27. Документы, указанные в подпункте 3 
пункта 26, представляются по форме, уста-
новленной в Законе Республики Дагестан от 
29.12.2017 г. № 109.

 Документы, указанные в подпунктах 4 и 
5 пункта 26, представляются в конкурсную 
комиссию по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 6 июня 
2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы город-
ского округа обязан к моменту представления 
документов в конкурсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и (или) осуще-
ствить отчуждение иностранных финансовых 
инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 
настоящего положения, кандидаты обязаны 
представить лично. Указанные документы мо-
гут быть представлены по просьбе кандидата 
иными лицами в случаях, если кандидат болен, 
содержится в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (при этом под-
линность подписи кандидата на документах в 
письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационар-
ного лечебно-профилактического учреждения, 
в котором кандидат находится на излечении, 
администрацией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозреваемые и 
обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пун-
кта 26 настоящего Положения, и прилагаемые 
к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина 
(если в соответствии с пунктом 29 настоящего 
Положения уведомление осуществляется 
другим лицом, – при предъявлении нотари-
ально удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граждани-
на, удостоверяющего личность кандидата). 
Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, заверяется подписью 
лица, принявшего заявление, и прилагается 
к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату 
письменное подтверждение получения доку-
ментов, представленных в соответствии с на-
стоящим Положением, незамедлительно после 
их представления с указанием даты и времени 
их приема по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о награждении 
наградами и присвоении почётных званий и 
иные документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в кон-
курсе, указанных в пункте 

26 настоящего Положения, осуществляется 
в сроки, установленные решением Собрания 
депутатов об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражда-
нином для участия в конкурсе, по решению 
конкурсной комиссии подлежат проверке в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное пред-
ставление документов является основанием 
для отказа гражданину в приеме документов 
для участия в конкурсе. 

36. На основании представленных докумен-
тов конкурсная комиссия принимает решение о 
допуске гражданина либо об отказе в допуске 
к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию 
в конкурсе при наличии следующих обстоя-
тельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного из-
бирательного права;

2) несоблюдение кандидатом требований, 
установленных пунктом 28 настоящего По-
ложения;

3) непредставление в конкурсную комиссию 
перечня документов, предусмотренных насто-
ящим Положением;

4) наличие среди документов, представ-
ленных в конкурсную комиссию, документов, 
оформленных с нарушением требований на-
стоящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, пред-
усмотренных подпунктами 

1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;
6) сокрытие кандидатом сведений о суди-

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов 

городского округа «город Кизилюрт»
от 03 сентября 2015 г. № 21-02/05 

П О Л О Ж Е Н И Е  
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город Кизилюрт»
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мости, которые должны быть представлены в 
соответствии с настоящим Положением.

7) наличие в отношении гражданина Россий-
ской Федерации вступившего в силу решения 
суда о лишении его права занимать муници-
пальные должности в течение определенного 
срока, если конкурс состоится до истечения 
указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право избираться главой муниципально-
го образования, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право избираться главой муници-
пального образования;

9) наличия гражданства иностранного госу-
дарства (иностранных государств), за исклю-
чением случаев, когда кандидат на должность 
главы городского округа является гражданином 
иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право избираться главой муници-
пального образования;

10) представления подложных документов 
или заведомо ложных сведений; 

11) непредставления или представления 
заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 
26 настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются 
также граждане:

1) осужденные к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющие на день проведения 
конкурса неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения су-
димости;

3) осужденные к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до 
истечения пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступле-
ний экстремистской направленности, пред-
усмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения 
конкурса на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, если 
на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному на-

казанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
если конкурс состоится до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отре-
шенный от должности главы городского округа 
Главой Республики Дагестан, не допускается 
к участию в конкурсе, назначенном в связи с 
указанными обстоятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого 
был осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом не признается тяжким 
или особо тяжким преступлением, действие 
ограничений, предусмотренных подпунктами 
2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, пре-
кращается со дня вступления в силу этого 
уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совер-
шение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом при-
знается особо тяжким преступлением или если 
особо тяжкое преступление, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в соответствии 
с новым уголовным законом признается тяжким 
преступлением, ограничения, предусмотрен-
ные подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего 
Положения, действуют до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к уча-
стию в конкурсе, утверждается решением 
конкурсной комиссии на заседании конкурсной 
комиссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в 
письменной форме о принятом решении граж-
дан, не допущенных к участию в конкурсе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию 
в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения.

44. Гражданин, не допущенный к участию в 
конкурсе, вправе обжаловать решение конкурс-
ной комиссии об отказе ему в допуске к участию 
в конкурсе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
45. Конкурс проводится, если на участие 

в конкурсе поданы документы не менее двух 
кандидатов. В противном случае конкурс при-
знается несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в кон-
курсную комиссию письменное заявление об 
отказе от участия в конкурсе. С момента по-
ступления указанного заявления в конкурсную 
комиссию кандидат считается снявшим свою 
кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия 

проводит проверку достоверности сведений, 
представленных кандидатами, а также про-
верку соответствия кандидатов установленным 
требованиям, на основании представленных 

ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами, 
иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными 
лицами. Изучение указанных документов и 
информации осуществляется в отсутствие 
кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурс-
ная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) о признании первого этапа конкурса со-
стоявшимся с утверждением кандидатов, до-
пущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в 
следующих случаях:

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответству-

ющими установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об 

отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о при-

нятом решении кандидатов, допущенных к 
участию во втором этапе конкурса, а также 
кандидатов, не допущенных к участию во вто-
ром этапе конкурса, с указанием причин отказа 
в допуске к участию во втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится не 
позднее 30 дней со дня окончания приема 
документов. 

50. На втором этапе конкурса комиссия про-
водит оценку профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, их умений, знаний, на-
выков на основании представленных докумен-
тов и по результатам конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса могут исполь-
зоваться не противоречащие федеральным 
законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации и Республики 
Дагестан методы оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих 

предложений, программы развития городского 
округа в рамках полномочий главы городского 
округа;

6) иные методы оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная 
комиссия исходит из:

наличия у кандидатов программ развития 
городского округа; 

наличия у кандидатов соответствующего 
уровня образования, профессиональных на-
выков и опыта работы, необходимых для ис-
полнения полномочий главы городского округа;

профессиональных и личностных качеств 
каждого из кандидатов. 

53. Неявка кандидата в установленное 
время для участия во втором этапе конкурса 
считается отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения кон-
курсной комиссии по результатам конкурса

54. По результатам конкурса конкурсная 
комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) о представлении кандидатур на рассмо-
трение Собрания депутатов.

В данном решении могут содержаться также 
рекомендации конкурсной комиссии в отноше-
нии кандидатов;

2) о признании конкурса несостоявшимся в 
следующих случаях:

признания всех кандидатов несоответству-
ющими требованиям, установленным настоя-
щим Положением;

наличия менее двух кандидатур для 
представления на рассмотрение Собрания 
депутатов;

подачи всеми кандидатами заявлений об 
отказе от участия в конкурсе.

55. Решение по результатам конкурса 
принимается открытым голосованием про-
стым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на за-
седании. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя конкурсной 
комиссии. 

56. Конкурсная комиссия уведомляет о 
принятом по результатам конкурса решении 
каждого из кандидатов, принявших участие 
в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия конкурсной комиссией соот-
ветствующего решения.

57. Решение конкурсной комиссии по 
результатам конкурса с приложением доку-
ментов, представленных кандидатами в кон-
курсную комиссию, направляется в Собрание 
депутатов не позднее чем на следующий день 
после принятия решения.

58. Рассмотрение Собранием депутатов 
вопроса об избрании главы городского округа 
осуществляется в срок не позднее 30 рабочих 
дней со дня внесения конкурсной комиссией 
решения по результатам конкурса.

59. В случае признания конкурса несосто-
явшимся либо в случае непринятия Собра-
нием депутатов решения об избрании главы 
городского округа из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией, Собрание 
депутатов принимает решение о повторном 
проведении конкурса в соответствии с насто-
ящим Положением. При этом персональный 
состав и полномочия членов ранее сформи-
рованной конкурсной комиссии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения
60. Кандидат вправе обжаловать решение 

конкурсной комиссии по результатам конкурса в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

61. Расходы кандидатов и граждан, связан-
ные с участием в конкурсе, осуществляются за 
счет их собственных средств.

62. Документы граждан, не допущенных к 
участию в конкурсе, возвращаются по пись-
менному заявлению в течение трех лет со дня 
завершения конкурса.

________________________

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов 

городского округа «город Кизилюрт»
от 03 сентября 2015 г. № 21-02/05 

П О Л О Ж Е Н И Е  
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город Кизилюрт»

Приложение 1
к Положению «О порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского округа 

«город Кизилюрт».

В конкурсную комиссию ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
от__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 На основании пункта 26 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Главы городского округа «город Кизилюрт» представляю документы на участие 
в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы городского округа «город Кизилюрт».

 
О себе сообщаю: ______________________________________________________________

 (дата и место рождения, адрес места жительства,
 серия, номер и дата выдачи паспорта или
_______________________________________________________________________________
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или _______________________________________________________________________________
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, основное место работы или
_______________________________________________________________________________
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род 
занятий)
_______________________________________________________________________________
кандидата, иные сведения в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору
_______________________________________________________________________________
кандидатур на должность Главы городского округа «Город Кизилюрт» 
_____________________________________________________________________________

В случае моего избрания Главой городского округа «город Кизилюрт» обязуюсь прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом Главы городского округа. 

Подпись                  Дата

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или 
имеется судимость указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи (ста-
тей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден 
кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уго-
ловного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного 
государства, если кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за 
деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, 
с указанием наименования этого закона.

Типовая форма

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________,
                                                      (фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
                                                                   (вид документа)
выдан _______________________________________________________________________,
                                                                           (кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов 
на должность главы муниципального образования__________________________________
                                                                                                        (наименование МО)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 

проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом на должность главы муници-
пального образования.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания;
• адрес места работы;
• прочие данные.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также 
на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными до-
кументами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сто-

рон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 
письменным заявлением субъекта персональных данных.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся об-
работки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 
№ 152-ФЗ). 

«____»______________ 20 г. __________________ _________________
                                                                Подпись                        ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 
мне разъяснены.

«____»______________ 20   г.     __________________              _________________
                                                                             Подпись                           ФИО
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Приложение 2

к Положению «О порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур  
надолжность Главы городского

округа «город Кизилюрт».

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАх ДОхОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУНА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ,  
О ВКЛАДАх В БАНКАх, ЦЕННЫх БУМАГАх1

Я, кандидат, ___________________________________________________________________________
                                                                       (фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия, имя 
и отчество

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина

Доходы2

Имущество Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках

Акции и иное 
участие в 

коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумагиНедвижимое имущество Транспорт-

ные средства

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.)3

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество

Вид4, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование и 
место нахождения 

(адрес) банка, 
номер счета, 

остаток (руб.)5

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации6, 
место нахождения 

(адрес), доля 
участия (%)6

Вид ценной 
бумаги7, лицо, 

выпустив-
шее ценную 

бумагу, общая 
стоимость 

(руб.)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  _____________________
   « » г. (подпись кандидата)

________________
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа), полученные от физических и (или) 

юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
3 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
4 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
5 Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
6 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
7 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

Приложение 4
 к Положению «О порядке проведения  

 конкурса по отбору кандидатур на 
 должность Главы городского округа 

 «город Кизилюрт».

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ  
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ» 
 «___» __________ 20__ г.                                    ______ час. ____ мин.

Настоящее подтверждение выдано ______________________________
____________________________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество кандидата)

в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность Главы городского округа «город Кизилюрт». 

№
п/п Наименование документа Кол-во 

листов
1. Заявление о предоставлении документов на участие в 

конкурсе
2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт 

гражданина 
3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 

сведения о профессиональном образовании
4. Копии документов (копия трудовой книжки или справка с 

места работы), подтверждающие указанные в заявлении 
сведения об основном месте работы или службы, о зани-
маемой должности (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – о роде занятий)

5. Копия документа о том, что кандидат является депутатом
6. Документ, подтверждающий принадлежность к политиче-

ской партии, иному общественному объединению
7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а 

также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах

8. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и не-
совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его 
супруга и несовершеннолетних детей

9. Сведения о своих расходах, а также о расходах своего 
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и 
его супруга за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка

10. Письменное уведомление о том, что кандидат 
не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами

11. Согласие на обработку персональных данных
12. Иные документы

ИТОГО

Принял:
член конкурсной комиссии
_________________________
(подпись, ФИО)

Сдал:
Кандидат (представитель кандидата)*
___________________
(подпись, ФИО)

_________________
*При представлении документов иным лицом по просьбе кандидата в 

случаях, установленных пунктом 26 Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город 
Кизилюрт», указывается «лицо, представляющее документы».

УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента Российской Федерации 

от 6 июня 2013 г. № 546

СПРАВКА о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество,  об их обязательствах имущественного 

характера за пределами территории  Российской Федерации, представляемая кандидатом на выборах  
в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов

Я, , выдвинутый кандидатом в (на)
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________________________,
                                     (наименование должности)

сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим несовершеннолетним детям (ненужное 
зачеркнуть) недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской Федерации:

1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 1

Степень родства 2

Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность кандидата, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей3  (серия, номер, дата выдачи)
ИНН 4

Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения об имуществе 5

№ 
п/п

Наименование  
имущества 6

Вид собствен-
ности 7

Адрес места нахожде-
ния имущества 8

Дата приобрете-
ния имущества

Основание 
получения 

имущества 9

Сумма 
сделки 10

ИТОГО:

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 11:  ___________________

________________________________________________________________________________________________.
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению 

имущества,  ___________________________________________ рублей.

4. Обязательства имущественного характера
№ 
п/п

Содержание обязатель-
ства 12 Кредитор (должник)13 Основание возникнове-

ния обязательства 14
Сумма обяза-

тельства 15 (руб.)
Условия обяза-

тельства 16

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
« » г.

                                                                                                   (подпись кандидата)

____________________
1 Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором 

представляются сведения.
2 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей.
3 В отношении несовершеннолетних детей указывается в 

случае наличия у них документа, удостоверяющего личность.
4 Указывается при наличии.
5 Сведения указываются по состоянию на первое число меся-

ца, в котором осуществлено официальное опубликование (публи-
кация) решения о назначении соответствующих выборов (внесено 
Президенту Российской Федерации предложение о кандидатуре 
на должность высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Рос-
сийской Федерации). Одновременно со справкой представляются 
копии документов (договор о приобретении права собственности 
либо иного права), подтверждающих получение имущества в 
собственность на территории иностранного государства.

6 Если за пределами территории Российской Федерации не 
имеется недвижимого имущества, то в данной графе проставля-
ется слово «отсутствует» и остальные графы раздела 2 и графы 
раздела 3 не заполняются.

7 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: 
совместная, долевая); для общей собственности указываются все 
лица, в собственности которых находится имущество (фамилия, 
имя, отчество или наименование и реквизиты, место проживания 
(регистрации); для долевой собственности указывается доля 
кандидата.

8 Указывается только для объектов недвижимого имущества.
9 Указываются предусмотренные законом основания приоб-

ретения имущества (покупка, дарение, наследование или иное).
10 Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях 

по курсу Банка России на дату совершения сделки.
11 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги 

(супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место житель-
ства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход от иной 
разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и 
иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; 
наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; 
иные кредитные обязательства; другое.

12 Указывается существо обязательства (заем, кредит или 
другое).

13 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или 
должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридиче-
ского лица), адрес.

14 Указываются основание возникновения обязательства (до-
говор, передача денег или имущества либо другое) и реквизиты 
(дата, номер) соответствующего договора или акта.

15 Указывается сумма основного обязательства (без суммы 
процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной 
валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

16 Указываются годовая процентная ставка обязательства, за-
ложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в 
обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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УТВЕРЖДЕНА 

Указом Президента Российской Федерации 
от 6 июня 2013 г. № 546

СПРАВКА 1 
о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств,  
за счет которых совершена сделка, представляемая кандидатом на выборах  
в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов  

и глав городских округов

Я, , выдвинутый кандидатом в (на)
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________,
                                           (наименование должности)
сообщаю сведения о своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах моих 

несовершеннолетних детей (ненужное зачеркнуть) по каждой сделке по приобретению недвижи-
мого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и об источниках средств, за счет которых совершена сделка:

1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей 2

Степень родства 3

Дата рождения

Место рождения

Вид документа, удостоверяющего 
личность кандидата, его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей 4 
(серия, номер, дата выдачи)

ИНН 5

Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения о приобретенном имуществе 6

№ 
п/п

Наименование имущества 
(земельный участок, другой объект 
недвижимости, транспортное сред-
ство, ценные бумаги, акции (доли 
участия, паи в уставных (складоч-

ных) капиталах организаций)

Адрес места нахождения 
имущества 7

Дата 
совер-
шения 
сделки

Сумма 
сделки 
(руб.)

3. Сведения об источниках средств, 
за счет которых приобретено имущество

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 8:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих приобретению имущества,  ___________________________________________________
__________________________________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
« » г.
                                                                                                         (подпись кандидата)

________________________
1 Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение последних трех 

лет до первого числа месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публика-
ция) решения о назначении выборов, превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки. Если в отчетный период кандидат, 
его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети не совершали указанных сделок, то в графе 
«Наименование имущества» раздела 2 настоящей справки проставляются слова «В течение 
последних трех лет сделок по приобретению указанного имущества на сумму, превышающую 
общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, не имелось» и остальные 
графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.

2 Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
3 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4 В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, 

удостоверяющего личность.
5 Указывается при наличии.
6 Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобретении права 

собственности на имущество, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собственность.

7 Указывается только для объектов недвижимого имущества.
8 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, 

имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных 
лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от про-
дажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

Информационное сообщение

Курс по программе 
стратегического развития

Государственная  
кадастровая оценка 2019

Сегодня, 4 октября, МВД республики 
сообщило о задержании управляющего 
одного из крупных заводов Дагестана. В 
официальной релизе министерства не 

уточняется личность задержанного, но, 
по всей вероятности, речь идёт о генди-
ректоре Каспийского завода листового 
стекла Игоре Кремере.

По данным ведомства, сотрудники МВД 
и ФСБ задержали его 3 октября. 

Руководителя завода подозревают 
в хищении федеральных бюджетных 
средств на сумму более 38 млн рублей, 
что относится к особо крупному размеру. 
В отношении задержанного расследуется 
дело по ч. 4 ст. 159 (Мошенничество в 
особо крупном размере) УК РФ. 

О задержании Кремера и его заме-
стителя Анвара Фахрутдинова стало 
известно вчера. 

Источник: СМИ

Обвиняется  
в хищении 38 млн рублей

Любовь Магомедова:  
«Я радуюсь их успехам»

Недавно свой юбилей отметила замечательный че-
ловек из Зубутли-Миатли, ныне проживающий в городе 
Кизилюрте, Любовь Федоровна Магомедова. Она при-
ехала в селение Алмак Казбековского района в начале 
50-х годов прошлого века и посвятила себя работе на 
ниве просвещения в соответствии с полученной к тому 
времени специальности. Я с удовольствием знакомлю 
читателей газеты «Кизилюртовские вести» с нашей Лю-
бой, прекрасным человеком, настоящим педагогом, до-
брым воспитателем нашего подрастающего поколения, 
участником трудового фронта Великой Отечественной 
войны. «Главное в жизни человека – это трудолюбие, – 
считает она. – Только труд способен привести человека 
к успеху».  

Али Таймазов,  
ветеран труда

От редакции. Любовь Фёдоровна Магомедова и Али Газимагомедович Таймазов, 
который записал её монолог, оба прекрасные педагоги, посвятившие всю свою со-
знательную жизнь обучению и воспитанию детей, сеявшие  в их сознание разумное, 
доброе, вечное. От всей души хочется поздравить их с Днём учителя, пожелать  доброго 
здоровья ещё на долгие годы, счастья и добра, благополучия, чтобы воплотились в 
жизнь все их мечты и желания. 

(Читайте в следующем номере «Кв»)

АнОнс

Уважаемые жители гор. Кизилюрт! С 
5 сентября 2018 года в Республике Да-
гестан в соответствии с федеральным 
законом от 03.07.2016г. №237-Ф3 "О 
государственной  кадастровой оценке" 
начата подготовка к проведению в 2019 
году государственной кадастровой оценки 
объектов капитального строения, земель 
садоводческих объединений, сельскохо-
зяйственного назначения, населенных 
пунктов. Налог на землю и имуществен-
ный налог в 2020 году будут начисляться 
исходя из кадастровой стоимости, опре-
деленной по новой методике. В связи 
с этим просим собственников объектов 
капитального строительства, земельных 
участков садоводческих объединений, 
сельскохозяйственного назначения, зе-

мель населённых пунктов представить 
до 1 ноября 2018 года Декларацию о 
характеристиках объекта недвижимости 
в филиал ГБУ РД «Дагтехкадастр» по 
городу Кизилюрт, расположенный по 
адресу: ул. Малагусейнова 6 «А» или в 
отделении МФЦ.

Бланк Декларации можно скачать на 
нашем сайте: www.дагбти.рф, или полу-
чить в филиале ГБУ РД «Дагтехкадастр» 
по городу Кизилюрт.

По всем возникшим вопросам можно 
обратиться по телефонам: в управление 
ГБУ Дагтехкадастр +7 (8722) 62- 11-55, 
в филиал ГБУ Дагтехкадастр по гор. 
Кизилюрт. 

Вопросы можно задать также на нашем 
сайте: www.дагбти.рф

Уважаемые жители горда Кизилюрт, 
администрация МО «Город Кизилюрт» 
доводит до Вашего сведения, что в гра-
ницах МО «Город Кизилюрт», южнее сел. 
Старый Бавтугай и пос. Бавтугай, проло-
жены и функционируют магистральный 
газопровод высокого давления диаметром 
1200мм и магистральный нефтепровод. В 
соответствии требованиям СНиП 2.05.06-
85* «Магистральные трубопроводы» 
размещение объектов капитального 
строительства на земельных участках, 
расположенных в границах охранных зон 
и зонах минимально допустимых рас-
стояний магистральных трубопроводов 
запрещено.

Расстояния от оси подземных трубо-
проводов до населенных пунктов, отдель-
ных промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, зданий и сооружений 
принимаются в зависимости от класса и 
диаметра трубопроводов, необходимо-
сти обеспечения их безопасности, но не 
менее значений, указанных в таблице.  
Таблица с указанием расстояний от оси 
подземных трубопроводов до населен-
ных пунктов, отдельных промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, 
зданий и сооружений опубликована на 
официальном сайте администрации МО 
«Город Кизилюрт» в сети интернет.

Глава администрации     А.А. Беков

Победители конкурса управленцев 
«Мой Дагестан» ознакомились с курсом 
модульной программы, посвященной 
стратегическому развитию территорий.

Перед победителями конкурса вы-
ступил преподаватель программ МВА и 
EMBA МГУ им. М.В. Ломоносова, РАН-
ХиГС, член и эксперт Ассоциации Менед-
жеров России Олег Бекбулатов. Он отме-
тил, что в курс лекций по стратегическому 
развитию территорий вошли лучшие от-
ечественные и зарубежные практики. Все 
они, как сказал выступающий, позволят 
добиться качественного изменения ситу-
ации на уровне муниципалитетов и всей 
республики в целом.

«Эти знания вы сможете применить 
для того, чтобы сделать Дагестан эффек-

тивным регионом. Курс лекций позволит 
вам повысить свой профессиональный 
уровень для эффективной работы в 
системе государственного и муниципаль-
ного управления, а также приобрести 
навыки работы в группах, управлять про-
ектам и использовать новые технологии 
в своей деятельности», – заключил Олег 
Бекбулатов.

В рамках мероприятия также выступил 
ректор Дагестанского государственного 
университета народного хозяйства Яхъя 
Бучаев, после чего победители конкурса 
управленцев смогли задать интересую-
щие вопросы по теме проведения курса 
лекций.

Источник: РИА «Дагестан»
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TV-программа
Понедельник, 

8 октября 
ВТоРник, 
9 октября

ПяТница, 
12 октября

СРеда, 
10 октября 

СуббоТа, 
13 октября

чеТВеРг, 
11 октября 

ВоСкРеСенье, 
14 октября

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 8 октября. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское/Женское. 

(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Операция “Сата-

на”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 Познер. (16+).
0.40 Вечерний Ургант. (16+).
1.20 На самом деле. (16+).
2.20 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.10 Мужское/Женское. (16+).
3.20 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 9 октября. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Операция “Сата-

на”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 Мужское/Женское. (16+).
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 10 октября. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с “Операция “Сата-

на”. (16+).
22.45 Большая игра. (12+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 На самом деле. (16+).
1.20 Мужское/Женское. (16+).
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 11 октября. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Операция “Сата-

на”. (16+).
22.35 Футбол. Лига наций УЕ-

ФА. Сборная России - 
Сборная Швеции. Пря-
мой эфир.

0.40 Вечерний Ургант. (16+).
1.15 На самом деле. (16+).
2.10 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 12 октября. День 

начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Перезагрузка. 

(12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Х/ф “Квадрат”. (18+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Мужское/Женское. (16+).

5.05 Давай поженимся! (16+).6.00 Новости.6.10 Формула любви. (12+).7.55 Играй, гармонь любимая!8.40 Х/ф “Смешарики. Новые 
приключения”.9.00 Умницы и умники. (12+).9.40 Слово пастыря.10.00 Новости.10.15 Марк Захаров. “Я опти-
мист, но не настолько... 
(12+).11.10 Теория заговора. (16+).12.00 Новости.12.15 Юбилей Марка Заха-
рова.16.30 Кто хочет стать милли-
онером?18.00 Вечерние новости.18.15 Эксклюзив с Д. Борисо-
вым. (16+).19.45 Сегодня вечером. (16+).21.00 Время.21.20 Сегодня вечером. (16+).23.00 Юбилейный вечер М. 
Захарова в театре “Лен-
ком”.0.55 Х/ф “Формула любви”. 
(12+).2.35 Модный приговор.3.30 Мужское/Женское. (16+).4.20 Давай поженимся! (16+).

5.20 Детектив “Вербовщик”. 
(16+).6.00 Новости.6.10 Детектив “Вербовщик”. 7.40 Х/ф “Смешарики. ПИН-
код”.7.45 Часовой. (12+).8.10 Здоровье. (16+).9.20 Непутевые заметки. 10.00 Новости.10.15 Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски. (12+).11.10 Честное слово с Ю. Ни-
колаевым.12.00 Новости.12.15 Комедия “Девушка без 
адреса”.14.00 Праздничный концерт к 
Дню работника сельско-
го хозяйства.16.00 Русский ниндзя.18.00 Толстой. Воскресенье.19.00 Футбол. Лига наций УЕ-
ФА. Сборная России - 
Сборная Турции. 21.00 Время.21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига. 23.30 Rolling Stone: История 
на страницах журна-
ла, ч. 1. 1.40 Х/ф “Банда”. (16+).

05:00 «Утро России».08.07,08.35 Местное время. Ве-сти-Дагестан09:00 ВЕСТИ.09:15 «Утро России».09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:25 Местное время. Вести-Дагестан11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».[12+]12:50 «60 Минут». Ток-шоу14:00 ВЕСТИ.14:25 Местное время. Вести-Дагестан14:40 Т/с «Морозова». [12+]17:00 Местное время. Вести-Дагестан17:25 Реклама17.30 Противодействие экстре-мизму и терроризму17.55 «5-й международный фе-стиваль русских театров»18.15 Акценты. 18.45 Реклама18:50 «60 Минут». Ток-шоу20:00 ВЕСТИ.20:45 Местное время. Вести-Дагестан21:00 Т/с «Московская борзая 
2». [16+]23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]02:00 Т/с «Ледников». [16+]03:50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».[12+]

5.00 Т/с “Пасечник”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
10.00 Сегодня.
10.20 Мальцева. (12+).
11.10 Т/с “Улицы разбитых фо-

нарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Шеф. Новая жизнь”. 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Шеф. Новая жизнь”. 

(16+).
21.00 Т/с “Динозавр”. (16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.15 Поедем, поедим!
4.05 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. (16+).

7.00-8.30 Т/с “Остров”, 26-29 
с. (16+).

9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. 

(16+).
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+).
12.30 Т/с “Улица”, 128 с. (16+).
13.00 Танцы. (16+).
15.00-19.30 Т/с “СашаТаня”, 

106-115 с. (16+).
20.00 Т/с “Конная полиция”, 1 

с. (16+).
20.30 Т/с “Конная полиция”, 2 

с. (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Однажды в России. 

(16+).
23.00 Дом 2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом 2. После заката. 

(16+).
1.05 Т/с “Улица”, 127 с. (16+).
1.35 Импровизация, 43 с. 

(16+).
2.35 Импровизация, 44 с. 

(16+).
3.25 Импровизация, 45 с. 

(16+).
4.15 Где логика?, 26 с. (16+).
5.05 Где логика?, 27 с. (16+).
6.00 ТНТ.Best. (16+).
6.30 ТНТ.Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).7.00 Д/ф “Понять. Простить”. 7.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).9.35 Давай разведемся! (16+).10.35 Тест на отцовство. (16+).11.35 Д/ф “Реальная мисти-
ка”. (16+).12.35 Д/ф “Понять. Простить”. 
(16+).14.10 Мелодрама “Печали-ра-
дости Надежды”. (16+).18.00 6 кадров. (16+).19.00 Комедия “Отчаянный 
домохозяин”. (Украи-
на). (16+).23.00 Т/с “Женский доктор”. 
(16+).0.00 6 кадров. (16+).0.30 Т/с “Лист ожидания”. 
(16+).3.40 Беременные. (16+).5.35 Жить вкусно. (16+).

05:00 «Утро России».08.07,08.35 Местное время. Вести-
Дагестан09:00 Канал национального ве-щания «Очар» (на кумык-ском языке)09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:25 Местное время. Вести-Да-гестан11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]12:50 «60 Минут». Ток-шоу]14:00 ВЕСТИ.14:25 Местное время. Вести-Да-гестан14:40 Т/с «Морозова». [12+]17:00 Местное время. Вести-Да-гестан17:25 Реклама17.30 На перевалах Кавказско-го хребта18.00 Противодействие экстре-мизму и терроризму. Кру-глый стол18.45 Реклама18:50 «60 Минут». Ток-шоу20:00 ВЕСТИ.20:45 Местное время. Вести-Да-гестан21:00 Т/с «Московская борзая 
2». [16+]23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]02:00 Т/с «Ледников». [16+]03:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]

5.00 Т/с “Русский дубль”. (16+).6.00 Деловое утро НТВ. (12+).8.20 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).10.00 Сегодня.10.20 Мальцева. (12+).11.10 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).13.00 Сегодня.13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.14.00 Место встречи.16.00 Сегодня.16.30 Место встречи.17.15 ДНК. (16+).18.15 Т/с “Шеф. Новая жизнь”. 19.00 Сегодня.19.40 Т/с “Шеф. Новая жизнь”. 
(16+).21.00 Т/с “Динозавр”. (16+).23.00 Т/с “Невский”. (16+).0.00 Сегодня.0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).1.00 Место встречи. (16+).2.55 Еда живая и мертвая. 
(12+).3.50 Поедем, поедим!4.00 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. (16+).

7.00 Т/с “Остров”, 30 с. (16+).
7.30 Т/с “Остров”, 31 с. (16+).
8.00 Т/с “Остров”, 32 с. (16+).
8.30 Т/с “Остров”, 33 с. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. 

(16+).
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+).
12.30 Т/с “Улица”, 129 с. (16+).
13.00 Замуж за Бузову. (16+).
14.30-19.30 Т/с “СашаТаня”, 

116-126 с. (16+).
20.00 Т/с “Конная полиция”, 3 

с. (16+).
20.30 Т/с “Конная полиция”, 4 

с. (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Шоу “Студия Союз. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом 2. После заката. 

(16+).
1.05 Т/с “Улица”, 128 с. (16+).
1.35 Импровизация, 46 с. (16+).
2.35 Импровизация, 47 с. (16+).
3.25 Импровизация, 1 с. (16+).
4.15 Где логика?, 28 с. (16+).
5.05 Где логика?, 29 с. (16+).
6.00 ТНТ.Best. (16+).
6.30 ТНТ.Best. (16+).

6.30 Д/ф “Понять. Простить”. 
(16+).

7.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

9.35 Давай разведемся! (16+).
10.35 Тест на отцовство. (16+).
11.35 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.35 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.10 Мелодрама “Яблоневый 

сад”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама “Любовь На-

дежды”. (16+).
22.50 Т/с “Женский доктор”. 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
0.30 Т/с “Лист ожидания”. 

(16+).
3.40 Беременные. (16+).
5.35 Жить вкусно. (16+).

05:00 «Утро России».08.07,08.35 Местное время. Ве-сти-Дагестан09:00 Канал национального ве-щания «Даймокх» (на че-ченском языке)09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:25 Местное время. Вести-Да-гестан11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]12:50 «60 Минут». Ток-шоу14:00 ВЕСТИ.

14:25 Местное время. Вести-Да-
гестан14:40 Т/с «Морозова». [12+]17:00 Местное время. Вести-Да-гестан17:25 Реклама17.30 Республика. МФЦ17.50 «5-й международный фе-стиваль русских театров18.10 Великий шелковый путь. Голос за мир18.45 Реклама18:50 «60 Минут». Ток-шоу20:00 ВЕСТИ.20:45 Местное время. Вести-Да-гестан21:00 Т/с «Московская борзая 
2». [16+]23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]02:00 Телесариал «Ледников». 03:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]

5.00 Т/с “Русский дубль”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Т/с “Мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Мальцева. (12+).
11.10 Т/с “Улицы разбитых фо-

нарей”. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “Шеф. Новая жизнь”. 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Шеф. Новая жизнь”. 

(16+).
21.00 Т/с “Динозавр”. (16+).
23.00 НТВ 25+. (16+).
0.20 Сегодня.
0.35 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.40 Место встречи. (16+).
3.30 Чудо техники. (12+).
4.15 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. (16+).

7.00 Т/с “Остров”, 34 с. (16+).
7.30 Т/с “Остров”, 35 с. (16+).
8.00 Т/с “Остров”, 36 с. (16+).
8.30 Т/с “Остров”, 37 с. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. 

(16+).
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+).
12.30 Т/с “Улица”, 130 с. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.30 Битва экстрасенсов”. 

“Финал. (16+).
15.00-19.30 Т/с “СашаТаня”, 

127-136 с. (16+).
20.00 Т/с “Конная полиция”, 5 

с. (16+).
20.30 Т/с “Конная полиция”, 6 

с. (16+).
21.00 Однажды в России. 

(16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом 2. После заката. 

(16+).
1.05 Т/с “Улица”, 129 с. (16+).
1.35 Импровизация, 2 с. (16+).
2.35 Импровизация, 3 с. (16+).
3.25 Импровизация, 4 с. (16+).
4.15 Где логика?, 30 с. (16+).
5.05 Где логика?, 31 с. (16+).
6.00 ТНТ.Best. (16+).
6.30 ТНТ.Best. (16+).

6.30 Д/ф “Понять. Простить”. 
(16+).7.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).9.35 Давай разведемся! (16+).10.35 Тест на отцовство. (16+).11.35 Д/ф “Реальная мисти-
ка”. (16+).12.30 Д/ф “Понять. Простить”. 
(16+).14.05 Мелодрама “Любовь На-
дежды”. (16+).18.00 6 кадров. (16+).19.00 Мелодрама “Чудо по 
расписанию”. (Украи-
на). (16+).22.45 Т/с “Женский доктор”. 
(16+).23.45 6 кадров. (16+).0.30 Т/с “Лист ожидания”. 
(16+).3.40 Беременные. (16+).5.35 Жить вкусно. (16+).

05:00 «Утро России».08.07,08.35 Местное время. Ве-сти-Дагестан09:00 Канал национального ве-щания «Маданият» (на аварском языке)09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:25 Местное время. Вести-Да-гестан11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]12:50 «60 Минут». Ток-шоу14:00 ВЕСТИ.14:25 Местное время. Вести-Да-гестан14:40 Т/с «Морозова». [12+]17:00 Местное время. Вести-Да-гестан17:25 Реклама17.30 Республика. Женщины и бизнес17.50 Светофор 

18.05 Планета Культура
18.45 Реклама18:50 «60 Минут». Ток-шоу20:00 ВЕСТИ.20:45 Местное время. Вести-Да-гестан21:00 Т/с «Московская борзая 

2». [16+]23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]02:00 Т/с «Ледников». [16+]03:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]

5.00 Т/с “Русский дубль”. (16+).6.00 Деловое утро НТВ. (12+).8.20 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).10.00 Сегодня.10.20 Мальцева. (12+).11.10 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).13.00 Сегодня.13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.14.00 Место встречи.16.00 Сегодня.16.30 Место встречи.17.15 ДНК. (16+).18.15 Т/с “Шеф. Новая жизнь”. 
(16+).19.00 Сегодня.19.40 Т/с “Шеф. Новая жизнь”. 
(16+).21.00 Т/с “Динозавр”. (16+).23.00 Т/с “Невский”. (16+).0.00 Сегодня.0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).1.00 Место встречи. (16+).2.55 НашПотребНадзор. (16+).3.55 Поедем, поедим!4.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. (16+)

7.00 Т/с “Остров”, 38 с. (16+).
7.30 Т/с “Остров”, 39 с. (16+).
8.00 Т/с “Остров”, 40 с. (16+).
8.30 Т/с “Остров”, 41 с. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. 

(16+).
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+).
12.30 Т/с “Улица”, 131 с. (16+).
13.00 Битва экстрасенсов”. 

“Дайджест. (16+).
14.30-19.30 Т/с “СашаТаня”, 

137-147 с. (16+).
20.00 Т/с “Конная полиция”, 7 

с. (16+).
20.30 Т/с “Конная полиция”, 8 

с. (16+).
21.00 Шоу “Студия Союз. (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом 2. После заката. 

(16+).
1.05 Т/с “Улица”, 130 с. (16+).
1.35 THT-Club. (16+).
1.40 Импровизация, 5 с. (16+).
2.35 Импровизация, 6 с. (16+).
3.25 Импровизация, 7 с. (16+).
4.15 Где логика?, 32 с. (16+).
5.05 Где логика?” “Новогодний 

выпуск, 33 с. (16+).
6.00 ТНТ.Best. (16+).
6.30 ТНТ.Best. (16+).

6.30 Д/ф “Понять. Простить”. 
(16+).

7.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

9.35 Давай разведемся! (16+).
10.35 Тест на отцовство. (16+).
11.35 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.35 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.10 Мелодрама “Чудо по 

расписанию”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Домик у реки. (16+).
22.40 Т/с “Женский доктор”. 

(16+).
23.40 6 кадров. (16+).
0.30 Т/с “Лист ожидания”. 

(16+).
3.40 Беременные. (16+).
5.35 Жить вкусно. (16+).

05:00 «Утро России».
08.07,08.35 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
09:00 ВЕСТИ.
09:15 «Утро России».
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25 Местное время. Вести-Да-

гестан
11:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:50 «60 Минут». Ток-шоу
14:00 ВЕСТИ.
14:25 Местное время. Вести-Да-

гестан
14:40 Т/с «Морозова». [12+]
17:00 Местное время. Вести-Да-

гестан
17:25 Реклама
17.30 Мир Вашему дому
17.50 Наболевший вопрос
18.15 Дагестан спортивный
18.35 «5-й международный фе-

стиваль русских театров»
18:50 «60 Минут». Ток-шоу 
20:00 ВЕСТИ.
20:45 Местное время. Вести-Да-

гестан
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и Ком-

пания».[16+]
00:40 Фильм «Наваждение». 2016г 

[12+]

5.00 Т/с “Русский дубль”. (16+).6.00 Деловое утро НТВ. (12+).8.20 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).10.00 Сегодня.10.20 Мальцева. (12+).11.10 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей”. (16+).13.00 Сегодня.13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор.14.00 Место встречи.16.00 Сегодня.16.30 Место встречи.17.10 ДНК. (16+).18.10 Жди меня. (12+).19.00 Сегодня.19.40 ЧП. Расследование. 
(16+).20.00 Т/с “Динозавр”. (16+).22.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. 0.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+).0.40 Мы и наука. Наука и мы. 1.40 Место встречи. (16+).3.40 Поедем, поедим!4.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. (16+).

7.00 Т/с “Остров”, 42 с. (16+).
7.30 Т/с “Остров”, 43 с. (16+).
8.00 ТНТ.Best. (16+).
8.30 ТНТ.Best. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. 

(16+).
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+).
12.30 Битва экстрасенсов. 

(16+).
14.00-19.30 Т/с “СашаТаня”, 

148-159 с. (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00 Открытый микрофон. 

(16+).
23.00 Дом 2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом 2. После заката. 

(16+).
1.05 Такое кино! (16+).
1.40 Триллер “Огненная сте-

на”. (Австралия - США). 
(16+).

3.35 Мелодрама “Скажи, что 
это не так”. (США). (16+).

5.05 Где логика?, 34 с. (16+).
6.00 ТНТ.Best. (16+).
6.30 ТНТ.Best. (16+).

6.30 Д/ф “Понять. Простить”. 
(16+).7.30 6 кадров. (16+).8.15 По делам несовершенно-
летних. (16+).9.20 Мелодрама “Счастливый 
билет”. (Россия - Украи-
на). (16+).17.40 Дневник счастливой ма-
мы. (16+).18.00 6 кадров. (16+).19.00 Мелодрама “Совсем 
другая жизнь”. (Украи-
на). (16+).22.50 Т/с “Женский доктор”. 
(16+).23.50 6 кадров. (16+).0.30 Мелодрама “Черный цве-
ток”. (Украина). (16+).4.15 6 кадров. (16+).4.35 Жить вкусно. (16+).5.35 Джейми у себя дома. 
(16+).

05:00 «Утро России. Суббота».
08:40 Республика.СУББОТА
08.55 Реклама
09.09 Реклама
09:20 «Сто к одному». Телеигра.
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 ВЕСТИ.
11:20 Местное время. Вести-Да-

гестан
11:40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчевнико-
вым.[12+]

12:55 Фильм «Изморозь». 2017г. 
[12+]

15:00 ПРЕМЬЕРА. «Выход в лю-
ди».[12+]

16:20 ПРЕМЬЕРА. «Субботний ве-
чер» с Николаем Басковым.

18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахо-
ва.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Фильм «Третий должен уй-

ти». 2018г. [12+]
01:00 Фильм «Простая девчонка». 

2015г. [12+]
03:20 Т/с «Личное дело».[16+]

5.00 Квартирный вопрос.6.00 Звезды сошлись. (16+).7.25 Смотр.8.00 Сегодня.8.20 Их нравы.8.35 Готовим с А. Зиминым.9.10 Кто в доме хозяин? (16+).10.00 Сегодня.10.20 Главная дорога. (16+).11.05 Еда живая и мертвая. 12.00 Квартирный вопрос.13.05 Поедем, поедим!14.00 Крутая история. (12+).15.05 Своя игра.16.00 Сегодня.16.20 Однажды... (16+).17.00 Секрет на миллион. Ни-
кита Пресняков. (16+).19.00 Центральное телеви-
дение.21.00 Т/с “Пес”. (16+).23.55 Международная пилора-
ма. (18+).0.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса”. Группа “БИ 2. 2.05 Комедия “Берегись авто-
мобиля”. (12+).4.00 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. (16+).

7.00 ТНТ.Best. (16+).
7.30 ТНТ.Best. (16+).
8.00 ТНТ Music. (16+).
8.30 ТНТ.Best. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.00 Дом 2. Остров любви. 

(16+).
11.00 Битва экстрасенсов. 

(16+).
12.30 Комеди Клаб. (16+).
13.00 Комеди Клаб. (16+).
14.00 Комеди Клаб. (16+).
15.00 Комеди Клаб. (16+).
16.00 Комеди Клаб. (16+).
17.00 Комедия “Соседи. На 

тропе войны”. (США). 
(16+).

19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование. (16+).

19.30 Битва экстрасенсов. 
(16+).

21.00 Танцы. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом 2. После заката. 

(16+).
1.05 Комедия “Соседи. На тро-

пе войны”. (США). (18+).
3.00 ТНТ Music. (16+).
3.30 Импровизация, 8 с. (16+).
4.20 Импровизация, 9 с. (16+).
5.10 Где логика?, 35 с. (16+).
6.00 ТНТ.Best. (16+).
6.30 ТНТ.Best. (16+).

6.30 Джейми у себя дома. 
(16+).

7.30 6 кадров. (16+).
8.05 Карусель. (16+).
10.05 Мелодрама “У реки два 

берега”. (16+).
14.10 Мелодрама “У реки два 

берега”. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама “Один един-

ственный и навсегда”. 
(16+).

22.45 Д/ф “Двоеженец”. (16+).
23.45 Дневник счастливой ма-

мы. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Т/с “Великолепный век”. 

“Империя Кесем”. (16+).
4.20 6 кадров. (16+).
4.35 Джейми у себя дома. 

(16+).

04:40 «Сам себе режиссёр».
05:25 «Сваты-2012». [12+]
07:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
09:20 «Сто к одному». Телеигра.
10:10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11:00 ВЕСТИ.
11:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается». Юмористиче-
ская программа.

13:50 Фильм «Позднее раская-
ние». 2017г. [12+]

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 
люди-3».

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
01:00 ПРЕМЬЕРА. «На крыло».

[12+]
02:05 Т/с «Пыльная работа».[16+]

5.00 Дачный ответ.6.00 Центральное телевиде-
ние. (16+).8.00 Сегодня.8.20 Их нравы.8.45 Устами младенца.9.25 Едим дома.10.00 Сегодня.10.20 Первая передача. (16+).11.00 Чудо техники. (12+).11.55 Дачный ответ.13.00 НашПотребНадзор. 14.00 У нас выигрывают! 15.05 
Своя игра.16.00 Сегодня.16.20 Следствие вели... (16+).18.00 Новый русские сенса-
ции. (16+).19.00 Итоги недели.20.10 Звезды сошлись. (16+).22.00 Ты не поверишь! (16+).23.00 Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь. (16+).0.00 Комедия “Муж по вызову”. 1.50 Идея на миллион. (12+).3.10 Живые легенды. Марк За-
харов. (12+).4.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. (16+).

7.00 ТНТ.Best. (16+).
7.30 ТНТ.Best. (16+).
8.00 ТНТ.Best. (16+).
8.30 ТНТ.Best. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.00 Дом 2. Остров любви. 
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 Большой завтрак. (16+).
12.40 Драма “Эдди “Орел”. 

(Великобритания). 
15.00-18.30 Т/с “Конная поли-

ция”, 1-8 с. (16+).
19.00 Комеди Клаб. (16+).
19.30 Комеди Клаб. (16+).
20.00 Замуж за Бузову. (16+).
21.30 Stand Up. Дайджест 

2018. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. 
0.00 Дом 2. После заката. 
1.05 Такое кино! (16+).
1.40 Драма “Эдди “Орел”. (Ве-

ликобритания). (16+).
3.30 ТНТ Music. (16+).
4.40 Импровизация, 10 с. 

(16+).
5.10 Где логика?, 36 с. (16+).
6.00 ТНТ.Best. (16+).
6.30 ТНТ.Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.35 Джейми у себя дома. 
7.30 6 кадров. (16+).
8.10 Мелодрама “Только ты”. 
10.00 Мелодрама “Совсем 

другая жизнь”. (16+).
13.50 Мелодрама “Раненое 

сердце”. (Украина). 
17.30 Свой дом. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама “Рябины 

гроздья алые”. 
22.35 Д/ф “Двоеженец”. (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
0.30 Т/с “Великолепный век”. 

“Империя Кесем”. (16+).
4.30 Джейми у себя дома. 

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа



КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 40 (5220) 4.10.20188

В финале в весовой категории до 61 
кг Абасгаджи Магомедов на первенстве 
мира по вольной борьбе среди юниоров 
был сильнее грузина Турманидзе.

Абасгаджи два года подряд уступал до-
рогу на первенство мира своим землякам 
из Цумады. 

Сначала - Хасанхусейну Бадрудинову, 
ставшему во французском Маконе призё-
ром, а затем чемпиону этих соревнований 
в Финляндии Абдуле Ахмедову. 

Будучи вице-чемпионом России Абас 
не терял время даром, а дважды побе-
лено ездил на молодежную Европы. На-
бравшись опыта на внутренней и между-
народной арене, Магомедов выиграл. 

Вот как выглядят результаты выступле-
ний нашего земляка в финале:

61 кг. Абасгаджи Магомедов (Россия) 
– Кодаи Огава (Япония) – 10:0; Джошуа 
Сандерс (США) – 10:0; Вазген Теванян 
(Армения) – 10:0; Аббос Рахмонов (Узбе-
кистан) – 10:4.

Алибек Салаватов

ПОзДрАвление сПОрТ

Уважаемая  
Сапият Ибрагимхалидовна!

Мы, родители учащихся средней общеобразовательной школы № 8 города 
Кизилюрта, классным руководителем которых Вы были, от всей души поздравляем 
Вас с Днём учителя! Являясь классным руководителем, Вы были для наших детей и 
второй мамой, и лучшим другом. Безгранично доброжелательная и в меру строгая и 
принципиальная, Вы были примером для подражания для нас и наших детей. Желаем 
Вам способных и талантливых учеников, достойных побед и наград в жизни. Пусть всё, 
за что Вам приходится бороться и всё, к чему стремится Ваше сердце, непременно 
приходит в Вашу жизнь. Здоровья Вам, всех добрых благ, бравой смекалки, уюта в 
доме, уважения в коллективе и счастья в душе. 

С уважением, родители учащихся

Патимат 
Магомедова 

выиграла медаль
Воспитанница СК Базарганова Па-

тимат Магомедова выиграла медаль 
Открытого республиканского турнира 
по всестилевому каратэ памяти Ахмеда 
Давдиева. Соревнования в честь памяти 
старшего лейтенанта Ахмеда Давдиева 
прошли в селении Тухчар Новолакского 
района.

Юная спортсменка заняла третье 
место в состязаниях девочек 12-13 лет 
в весовой категории до 40 кг. 

Для ученицы Эльзы Латиповой – 
это первый успех на республиканской 
арене. 

Победой дагестанских борцов вольного 
стиля в селе Буглен Буйнакского района 
завершился Всероссийский турнир по 
вольной борьбе на призы председателя 
Народного Собрания Дагестана Хизри 
Шихсаидова. Конкуренцию хозяевам 
ковра в 6 весовых категориях составили 
представители регионов России, а также 
сборные Азербайджана, Узбекистана и 
Кыргызстана. Все внимание было при-
ковано к борьбе в весе до 86 кг, где по-
бедителю вручали автомобиль. 

Всероссийский турнир по вольной 
борьбе на призы спикера республикан-
ского парламента Хизри Шихсаидова - это 
всегда праздник борцов, хорошее на-
строение болельщиков, ну и ажиотаж для 

соискателей главного приза автомобиля 
в весе до 86 кг.

Проверить себя на прочность в Буглен 
съехались более 200 атлетов, которых 
на победу настраивали не только на-
ставники, но и мастера художественной 
самодеятельности.

Представители сборной Азербайджа-
на, костяк которой составляют молодые 
дагестанские борцы, на турнире не 
блеснули, у них всего лишь одна медаль, 
бронза Исмаила Абдулаева в весе до 74 
кг. Для наставника команды, Олимпийско-
го чемпиона Сайпулы Абсаидова, главное 
- наработать тактические навыки подопеч-
ных, в споре с именитыми соперниками.

Дебютант турнира – наш земляк 
Хасанхусейн Бадрудинов. Победитель 
первенства мира боролся в весе до 57 
кг. Пройдя успешно четыре поединка на 
предварительном этапе, в финале он 
превзошел своего одноклубника Рамиза 
Гамзатова. За что получил дополнитель-
ный бонус в 300 тысяч рублей.

Кульминация турнира - борьба за 
главный приз, автомобиль Киа – Рио. 
В весе до 86 кг в этот раз здесь не бо-
ролся четырехкратный победитель этих 
соревнований, чемпион Европы Дау-
рен Куруглиев. Конкуренты облегченно 
вздохнули и ринулись в бой. Лучше всех 
предварительный отбор прошли чемпион 
Европы до 23 лет Арсенали Мусалалиев 
и чемпион Дагестана Магомедшариф 
Биякаев. Ключи от иномарки достались 
Мусалалиеву.

Дебютант турнира –  
хасанхусейн Бадрудинов

Абасгаджи – победитель  
первенства мира в Трнаве


