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Обсужден
новый План 
действий
по борьбе
с коронавирусом

Неотложные меры по обеспечению реали-
зации в Республике Дагестан Указа Президента 
РФ "О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)" обсудили 4 апреля под 
руководством Главы РД Владимира Васильева 
на заседании оперативного штаба по преду-
преждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории РД.

В совещании в режиме видеоконференц-
связи приняли участие руководители органов 
исполнительной власти и главы муниципаль-
ных образований.

С основным докладом по теме выступил 
руководитель Роспотребнадзора РД Николай 
Павлов.

"Подтверждено референсцентром Москвы 
25 случаев заболевания коронавирусом. В 
трёх случаях референсцентр не подтвердил 
первичный результат, он стал отрицательным, 
6 материалов находятся на подтверждении в 
Москве, и в настоящее время доставляются 
ещё 16 материалов. В лаборатории по ПЦР 
диагностике, в Дагестане, на сегодняшний 
день провели 2564 исследования, количество 
обследованных лиц - 2273 человека, в том 
числе за истекшие сутки - 312, а за последние 
2 суток - 780, то есть мы нарастили на порядка 
30-40% количество обследованных людей. С 
начала периода количество лиц, находящихся 
на изоляции, - 1705, снято по истечению срока 
карантина - 479, в том числе за истекшие сутки 
- 11, поставлено же за истекшие сутки - 272. 

На территории республики за прошедшие 
сутки сформировался один новый очаг в одном 
из районов города Махачкалы, и имеется очаг с 
79 контактными лицами в Ботлихском районе. 

Николай Павлов также сообщил, что к 
сегодняшнему утру разработан План действий 
по организации противоэпидемических меро-
приятий для предотвращения распространения 
COVID-19 на территории Дагестана.

Глава Дагестана крайне внимательно 
отнёсся к озвученной информации.

Похоже, мы не смогли объяснить людям, 
что соболезнования, другие, казалось бы, 
требующие обязательного участия массовые 
мероприятия смертельно опасны в сегодняш-
ней ситуации. Видимо, у нас не хватило слов, 
аргументов, эмоций, может, боли",- подчеркнул 
Владимир Васильев.

Глава Дагестана, обращаясь к главам муни-
ципальных образований, заявил следующее: 
"Если у вас в районе обстановка абсолютно 
спокойная, то я даю Проявляйте разумную 
инициативу, а самое главное - ответственность, 
заботу и любовь к людям, чьи интересы нам 
доверено выражать и защищать. По этой спо-
собности будет оценка каждого руководителя".

Кроме того, на заседании оперативного 
штаба обсудили работу аэропорта и других 
транспортных артерий, дополнительное 
информирование населения о рисках и тяжёлых 
последствиях распространения коронавируса, 
работу с лицами, контактировавшими с забо-
левшими COVID-19, и другие пункты Плана.

Сегодня под председательством главы 
городского округа Малика Патахова состо-
ялось экстренное заседание оперативного 
штаба по борьбе с инфекцией коронавируса.  

Выступивший на заседании руково-
дитель территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по РД Магомед 
Шамхалов сообщил, что ситуация в горо-
де близка к критической и призвал главу 
округа принять еще более жесткие меры 
к нарушителям режима самоизоляции.

Заместитель главы городского округа 
«город Кизилюрт» Седредин Джафаров 
поддержал предложение санитарного врача 
и выразил возмущение по поводу массового 
нахождения детей на спортивных и игровых 
площадках. «Сотрудники полиции вынуждены 
тратить свое время на предупреждения о 
необходимости самоизоляции. Если ситуация 
будет продолжаться, то администрация 
вынуждена будет принять меры по привле-
чению таких безответственных родителей 
к административной ответственности».

Малик Патахов сообщил, что много обраще-
ний приходят о необходимости возобновления 
работы строительного сектора, рынков и других 
коммерческих объектов. «Но мы ради экономи-
ческой выгоды не можем рисковать жизнью 
тысяч людей» - резюмировал мэр Кизилюрта.

Заседание оперативного штаба

Депутаты городского Собрания на 
своём совещании рассмотрели вопросы 
оказания необходимой помощи в связи 
с объявленным режимом повышенной 
опасности в соответствии с Указами 
Президента РФ и Главы РД и продлением 
нерабочей недели до 30 апреля 2020 года.

Депутаты приняли решение приобрести 
на свои личные средства предметы первой 
необходимости, дезинфицирующие веще-
ства, медицинские маски. Ранее, 26 марта 
сего года, в ходе очередной сессии Собра-
ния депутатов городского округа, депутаты 
по своей инициативе собрали средства для 
закупки тепловизоров для их последую-
щей передачи в общеобразовательные и 
дошкольные образовательные учреждения. 

Как сообщил редакции председа-
тель Собрания депутатов Магомед 
Уцумиев, депутаты принимают, и бу-
дут принимать самое активное участие 
во всех мероприятиях, проводимых 
по борьбе с инфекцией коронавируса.

Депутаты активно участвуют
в профилактике инфекции коронавируса

По инициативе главы городского округа «го-
род Кизилюрт» Малика Патахова прошла встре-
ча с руководителями продуктовых магазинов.

На повестке стоял вопрос с обеспечением 
малоимущих жителей города продуктами 
первой необходимости. Открывая встречу, 

Малик Патахов сообщил, что, в связи с объ-
явленным режимом самоизоляции некоторые 
самозанятые горожане потеряли свои источники 
доходов, и они не имеют возможности купить 
продукты и товары первой необходимости.

Имам г. Кизилюрта Мухаммадариф Си-

ражудинов предложил организовать доставку 
продуктов, используя наработанный опыт 
благотворительного фонда «Инсан», при 
котором фонд проверяет нуждаемость людей в 
помощи и доставляет им продукты, а предпри-
ниматели перечисляют на расчетный счет фонда 
денежные средства, либо привозят продукты на 
склад фонда, после чего идет распределение 
продуктового набора до конечного адресата. 
Глава поддержал это предложение и выразил 
готовность взаимодействовать с любыми фон-
дами, организациями и физическими лицами, 
которые в эту трудную минуту помогают тем, 
кто оказался в затруднительном положении.

Предприниматели заверили главу, что они 
будут оказывать поддержку нуждающимся 
в продуктах питания горожанам и совмест-
но с благотворительным фондом ''Инсан" 
продолжат благотворительную помощь до 
окончания срока режима самоизоляции.

Завершая встречу, мэр Кизилюрта побла-
годарил предпринимателей, фонд «Инсан», 
волонтеров за оказываемую поддержку и 
выразил надежду, что к этой работе примкнут 
и другие предприниматели города. «Нам важно, 
чтобы наши акции стали постоянными, резуль-
тативными», — подчеркнул Малик Патахов.

Полосу подготовил Алибек Салаватов

Малик Патахов встретился
с руководителями продуктовых магазинов
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Встреча с руководителями
таксомоторных операторов

В соблюдении режима повышенной 
опасности, введенного в городе в связи с 
возникновением опасности распространения 
инфекции коронавируса, большое значение 
имеет правильная организация работы авто-
транспотных предприятий, осуществляющих 
перевозку пассажиров. 

Заместитель главы ГО "город Кизилюрт" 
Седредин Джафаров, по поручению мэра г. Ки-
зилюрт Малика Патахова, провел совещание с 
руководителями таксомоторных операторов.

Седредин Джафаров проинформировал 
операторов о необходимости строгого со-

блюдения режима самоизоляции и исполнения регламентов при перевозке пассажиров, 
рассказал о мерах, принмаемых властями города и оперативным штабом по борьбе с 
коронавирусом.

В свою очередь руководители таксомоторных операторов выразили свое согласие с 
принятыми ограничительными мерами и обязались соблюдать все требования  закона. 
Напомним,  на период карантина снижены цены на газ, на 10 рублей снижена стоимость 
проезда на частных такси.

Глава агитировал
отца семейства оставаться с детьми дома

Глава города лично агитировал отца 
семейства оставаться с детьми дома

Глава города Малик Патахов каждый день 
лично посещает общественные места, чтобы 
проверить, как в городе соблюдается режим 
профилактики и предотвращения завоза и рас-
пространения на территории города инфекции 
коронавируса.

Вчера, проходя мимо детской площадки в 
районе парка афганцев, глава города заметил, 
как отец и трое его малолетних детей игрались 
на площадке. Глава города поговорил с отцом 
детей, объяснив ему, что он подвергает жизнь 

детей опасности заражения инфекцией коронавируса, и попросил соблюдать установлен-
ный режим самоизоляции до особого распоряжения, тем более что он гулял с детьми без 
защитных масок.

После разговора с главой мужчина забрал детей и отправился домой, пообещав в 
дальнейшем не нарушать установленный порядок, в целях защиты города и его жителей 
от коварной болезни.

Малик Патахов
проверил маршрутные такси

Глава городского округа Малик Патахов 
проверил готовность маршрутных такси по 
соблюдению режима повышенной опастности, 
объявленного Указом Президента России, Ука-
зом Главы Республики и соответствующими 
актами местного самоуправления.

 Мэр попросил водитей маршруток быть 
максимально бдительными и в случае обнару-
жения больного ОРВИ немедленно сообщать в 
медицинские учреждения. Также Малик  Па-
тахов поручил водителям носить медицинские 
маски и дезинфицировать салоны автобусов.

«Пока не пройдёт период повышенной 
опасности распространения инфекции корона-

вируса, мы все должны быть бдительными и ответственными людьми. Безалаберность и 
надежда на авось, худшие качества, присущие некоторым из нас. Беду легче предупредить, 
чем потом ликвидировать её последствия. Мы, городская власть, всё население, в том числе 
и вы, вместе должны противостоять возникающим угрозам. Только так мы можем избежать 
потерь близких и других невосполнимых утрат»,- напутствовал глава города маршрутников.

Проведено совещание
с участковыми инспекторами

Глава городского округа "город Кизилюрт" 
Малик Патахов провел ещё одно совещание с 
участковыми инспекторами местного отдела 
полиции.

Глава города попросил участковых взять 
под наблюдение все объекты массового 
пребывания людей, в том числе рестораны, 
кафе, детские развлекательные центры. "Все 
нормативные правовые акты, принимаемые 
федеральными органами власти, субъектами и 
администрацией городского округа доведены 
до вас. Поэтому прошу строго соблюдать 
объявленный режим и принимать меры по ис-
полнению наших решений",- призвал Патахов. 

"Мы ни в коем случае не возлагаем полностью эту работу на вас. Весь аппарат адми-
нистрации города уже вторую неделю работает с тройными нагрузками и без выходных, 
чтобы противодействовать надвигающейся эпидемии. Нужно требовать от всех горожан 
соблюдения закона. Тем более, когда это касается здоровья каждого из нас, "- резюмировал 
глава города.

Полицейские информируют население
через громкоговорители 

В Кизилюрте проводится большая ра-
бота по пропаганде опасности инфекции 
коронавируса. Наряду с публикацией мате-
риалов по теме в газете «Кизилюртовские 
вести», сетевом издании «Sulak.info», других 
электронных СМИ и социальных сетях, 
волонтеры распространяют листовки и другие 
наглядные материалы. Накануне большим 
тиражом были выпущены иллюстрированные 
листовки, рассказывающие об опасности 
распространения инфекции коронавируса. 

В информировании населения боль-
шую помощь оказывают и сотрудни-

ки МО МВД «Кизилюртовский», ГИБДД, которые, разъезжая по улицам го-
рода на спецмашинах, оборудованных громкоговорящей связью, разъясняют 
людям об опасности инфекции коронавируса и просят горожан соблюдать режим 
самоизоляции и оставаться дома. Такая форма агитации приносит хорошие результаты 
в период, когда закрыты газетные киоски и ограничен доступ к печатной продукции.

Предприниматели помогают нуждающимся горожанам
В Кизилюрте продолжается оказание 

благотворительной помощи людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации 
в связи с введением ограничительных мер 
в связи с недопущением проникновения на 
территорию города инфекции коронавируса. 

Так, в посёлке Бавтугай ИП «Салам», в 
минувшую пятницу, раздал жителям посёлка 
и города  пакеты с продуктовыми наборами. 
Волонтёрские функции по раздаче благо-
творительной помощи также взяли на себя 
водители автотранспорта, доставляющие 
товары по торговым точкам. Отметим, ИП 

«Салам» систематически по своей инициативе проводит акции по оказанию благотвори-
тельной помощи старшему поколению, многодетным семьям и другим нуждающимся. 

Напомним, на днях глава города Малик Патахов встретился с владельцами продоволь-
ственных магазинов и попросил их поддержать наиболее уязвимую часть жителей города 
по причине введения вынужденных ограничительных мер. Предприниматели с пониманием 
отнеслись к просьбе главы города и обещали оказать посильную помощь нуждающимся.

В Дагестане на молитву пришли
тысячи верующих, несмотря на запрет

 
В Дагестане тысячи человек посетили 

пятничную молитву, несмотря на запрет 
собираться компаниями в связи с угрозой рас-
пространения коронавируса. Глава республики 
Владимир Васильев уже предупредил, что 
«те, кто это допустил, могут понести уголов-
ную ответственность», передает телеканал 
«Россия-1».

По словам Васильева, накануне муфтий 
призвал, чтобы на пятничной молитве избе-
гали большого скопления людей, однако в 

Джума-мечети в Махачкале было около тысячи молящихся, в Кизилюрте — около 3 тыс. 
молящихся. «Это очень опасно, пока, к счастью, никто не умер, но как показывает мир, 
это будет происходить», — добавил Васильев и предупредил, что «те, кто допустил это, 
понесут уголовное ответственность, тяжелую ответственность, если кто-то умрет и будет 
доказана связь». 

От редакции. Получилось, что мы, кизилюртовцы, больше, чем другие ослушались 
нашего духовного лидера, шейха Ахмада Афанди, который накануне прошлой пятницы 
сделал обращение к мусульманам молиться дома. Надеемся, что в эту пятницу мы станем 
лучше, и будем следовать наставлению шейха.

Профилактическая акция «Внимание - дети!»
В целях активизации работы по профи-

лактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения безопасности 
несовершеннолетних во время весенних 
школьных каникул с 27 марта по 12 апре-
ля 2020 года проводится 1- этап профи-
лактической акции «Внимание -дети!». 

В рамках данной акции, осуществляются 
проверки эксплуатационного состояния 
улично-дорожной сети в зонах массового 
притяжения детей и подростков, особое 
внимание обращено на состояние назем-

ных пешеходных переходов, личный состав ДПС ГИБДД нацелен на повышенное 
внимание к детям-пешеходам и выявление нарушений правил перевозки детей, а 
также соблюдения водителями правил проезда пешеходных переходов. Особое вни-
мание уделяется вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, 
включая беседы с родителями-водителями о необходимости применения ремней безо-
пасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салонах автомобиля.

Полосу подготовил Магомед Лабазанов
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Осторожно: Коронавирус!

Общественный транспорт Кизилюрта пере-
веден на режим повышенной готовности: все мар-
штрутные такси города прошли дезинфекцию. 

Напомним, соответствующие дополни-
тельные меры профилактики были введены в 
городском округе в связи c неблагополучной 
ситуацией по новой коронавирусной инфек-
ции в России, а также в целях недопущения 
завоза и распространения заболевания на 
территорию Дагестана и города в целом. 

Во исполнение рекомендаций по про-
ведению профилактических мероприятий и 
дезинфекции автотранспортных средств для 
перевозки пассажиров в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции (утв. письмом Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 13 февраля 2020 г. N 
02/2120-2020-32), Оперативный городской штаб 
уведомил руководство муниципального унитар-
ного предприятия о необходимости обеспечения 
соблюдения мер предосторожности, a также 

проведении профилактических и дезинфекци-
онных мероприятий при оказании услуг по пере-
возке пассажиров автомобильным транспортом.

Для профилактики коронавируса город-
ской общественный транспорт был обработан 
специальными дезинфицирующими средствами 
обеззараживающего эффекта. С водителями ав-
тотранспортных средств проведен инструктаж о 
соблюдении мер личной гигиены, ношения масок 
и наличия влажных салфеток. Водителям также 
подробно разъяснили и напомнили о гигиениче-
ской обработке видимых частей тела с примене-
нием спиртсодержащих кожных антисептиков. 

Отметим, ранее Оперативным штабом 
города Кизилюрта были введены дополнитель-
ные ограничительные меры на деятельность 
развлекательных заведений (банкетные залы, 
рестораны), объекты общественного питания 
(столовые, кафе, бары, закусочные, буфеты, 
кальянные), крупные торговые центры, в местах 
массового общественного отдыха и досуга.  

С 28 марта по 5 апреля (включительно) 

2020 года в городе будут закрыты все обще-
образовательные и дошкольные учреждения 
и организации, отменены все городские меро-
приятия. На этот же период времени полностью 
прекращена деятельность автотранспортных 
городских предприятий, осуществляющих 
пассажирские перевозки межмуниципальных 
сообщений и внутригородских маршрутов.

Гражданам старше 65 лет, а также лицам, 
страдающим постоянными хроническими 
заболеваниями органов дыхания, эндокринной 
системы, системы кровообращения, другими 
острыми диагнозами предписано соблюдать 

строгий режим самоизоляции, не выходить из 
дома и не посещать городские общественные 
территории с 28 марта по 14 апреля 2020 года.

Соответствующие дополнения внесены в 
постановление главы городского округа «Город 
Кизилюрт» от 19 марта 2020 года №10-П «О 
введении режима повышенной готовности». 

«Установить, что распространение новой ко-
ронавирусной инфекции является в сложившихся 

условиях чрезвычайным и непредотвратимым 
обстоятельством, повлекшим введение режима 
повышенной готовности в соответствии  с 
Федеральным  законом от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», - говорится в тексте утвержденного 
нормативно-правового документа администра-
ции, вступившего в силу со дня его подписания.  

Напомним, на сегодняшний день самыми 
эффективными мерами предосторожности от 
коронавирусной инфекции в мире признаны 
поседневные и доступные каждому простые 

действия: уделять особое внимание личной 
гигиене; избегать контактов с теми, кто плохо 
себя чувствует; не участвовать в массовых ме-
роприятиях; держать определенную дистанцию 
между собой и другими людьми. Следование 
этим нехитрым и простым советам поможет 
вам свести риск заражения до минимума и со-
хранить состояние здоровья на должном уровне.

Дезинфекция общественного транспорта

Город Кизилюрт примет участие в экологиче-
ском и образовательном проекте страны «Чистые 
игры». Соответствующее поручение о разработке 
предложений было дано в рамках еженедель-
ного совещания с аппаратом администрации 
главой муниципалитета Маликом Патаховым. 

Отметим, что экологическая акция позво-
ляет любому участвующему в проекте внести 
свой личный вклад в очищение окружающей 
среды и освоить азы раздельного сбора мусора. 

Данный проект успешно внедряется во мно-
гих российских регионах, пользуется большой 
популярностью среди местного населения и на-
целен, прежде всего, на нестандартную методику 
экологического воспитания и образования людей 
всех возрастов посредством игровых моментов. 

Цель «Чистых игр» - экологическое 
просвещение населения путем вовлечения 
в проекты по очистке природных террито-
рий от бытового мусора, а также обучение 
навыкам сортировки и раздельного сбора 
отходов. Главная задача экопроекта — напра-
вить игровую деятельность на принесение 
серьезной пользы окружающей среде и природе. 

Грантовый проект предполагает привлечение 
новых людей в экологическое волонтерство 
(организаторы и волонтеры игр на местах).

В 2020 году город Кизилюрт планирует 
стать активным и постоянным участником 
всероссийского экологического квеста с при-
влечением большого количества горожан к 

санитарной очистке береговой зоны реки Сулак. 
Напомним, что админинистрация не раз вы-

ступала инициатором и организатором проведе-
ния различных экологических мероприятий, на-
правленных на улучшение санитарной обстанов-
ки прибрежной к городу береговой территории.   

В этой связи, глава городского округа 
поручил своему заместителю – ответственному 
должностному лицу администрации за внедрение 
«Чистых игр» на территории муниципалитета 

Хаджимураду Шабанову разработать и сплани-
ровать массовые мероприятия для организации 
и проведения экоакции. В «дорожной карте», по 
словам Малика Патахова, должны быть указаны 
конкретные планируемые события указанной 
выше тематики; утверждены сроки проведе-
ния всех экологических акций, определены 
ответственные лица за каждое мероприятие. 

Глава Кизилюрта также поручил при-
влечь к проведению «Чистых игр», как можно 

больше, с активной жизненной позицией 
учащейся молодежи, волонтеров, местные 
общественные и молодежные объединения, 
неравнодушных к загрязнению природы жи-
телей не только города, но и его поселков.  

Первые экологические акции и мероприятия 
в данном направлении, как было заявлено на сове-
щании, должны пройти уже в апреле-мае месяцах 
и продлятся до конца октября. В дальнейшем, 
проведение «Чистых игр» на городской терри-
тории планируется поэтапно, до конца 2020 года. 

Командный квест «Чистые игры» по сбору 
и сортировке мусора рассчитано на 100-200 
человек и занимает 2-3 часа в один день. В ме-
роприятии могут принять участие люди разных 
возрастов, профессий и интересов, которые 
очищают природные объекты, объединяясь в 
команды и соревнуясь. Команды собирают мусор 
и получают за это баллы. Собранный раздельно 
мусор приносит больше баллов. Впоследствии он 
поступает в переработку. Побеждает та команда 
участников, которая соберет больше всего мусора. 

От проведения «Чистых игр» выигрывают 
все: горожане получают очищенную территорию 
и пикник на свежем воздухе, участники – сувени-
ры или памятные подарки для всех, а также призы 
- для победителей. Важное правило для «Чистых 
игр» – никакой политики, только добрые дела. 

Пресс-служба ГО «город Кизилюрт»

Экология

Кизилюрт примет участие в экоакции «Чистые игры»

В дни весенних каникул по всей стране 
проводится "Неделя детской книги". Открытие 
городской "Недели детской книги - "Сказочный 
мир" в этом году состоялось на сцене городского 
ДК Кизилюрта. В фойе дома культуры библио-
текарями была оформлена красочная книжная 
выставка "Сказочное царство книг". Учащихся 
гимназии №1 и взрослых зрителей тепло привет-
ствовала директор МКУ ЦБС Кизилюрта Гавхар 
Алиева. Она поздравила детей с открытием 
"Недели детской книги". Ведущая праздника 
Рамазанова Мадина тепло поприветствовала 
гостей и рассказала об истоках этого праздника.

 Немного истории: начало празднования 
"Недели детской книги" уходит в суровый, 
военный 1943 год. Продолжалась Великая 
Отечественная война, ещё приходили похоронки, 
шли масштабные по ярости и охвату бои с фа-
шизмом, офицер и писатель Лев Кассиль решил 
для измученных войной детей в Колонном Зале 
Дома Союзов города Москвы провести праздник 

детской книги. В гости к детям (даже с фронта) 
приехали такие знаменитые писатели как С. 
Маршак, С. Михалков, А. Барто, и другие детские 
писатели. "Неделя детской книги" стала носить 
Всесоюзный, а теперь Всероссийский уровень. 

Дети прочитали стихи о книгах и чтении. 
Музыкальную часть программы представили 
солистки детского хора ДШИ города Кизилюрта 
"Элегия"  Рамина Нурудинова, Аделя Рамазанова, 
Залина Магомедова. В зале царила радостная, 
весёлая атмосфера. Ребята активно отвечали на 
вопросы литературных викторин и игр. Свои 
новые произведения представил аудитории юный 
автор детских произведений Али Омаров. В 
фойе ДК разместили выставку его книг, которая 
заинтересовала юных читателей. Некоторые 
книжки со своим автографом Али подарил гостям 
праздника. Завершился праздник просмотром 
мультфильма о библиотеке и чтении "Три 
кота". В заключении праздника, директор ЦБС 
Гавхар Алиева вручила его юным участникам 

благодарственные грамоты. За прекрасную 
организацию мероприятия также стоит отметить 
библиотекарей филиала № 5 ЦБС города 
Аслудинову Суганат, Джанакаеву Марзият, 
Харчиеву Зайнаб. Отдельную благодарность 
выражаем коллективу МКУ ДК и директору 

МКУ ДК Багаудинову Зауру за поддержку при 
проведении наших мероприятий. Открытие 
"Недели детской книги" завершили приглаше-
нием детей и их родителей принимать участие 
во всех мероприятиях Недели детской книги.

Наш корр.

Сказочный мир
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
3 апреля 2020 г.                                                                                           № 14-П

Об обсерваторе для изоляционно-ограничительных мероприятий

Во исполнение требований постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 
января 2020 года № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV» и в целях недопущения 
распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории городского округа «город Кизилюрт» п о с т а н о в л я ю:

1. Создать на базе Бавтугайской специализированной школы - интернат им. Гамзатова М.Г. для изоляционно-ограничительных 
мероприятий в отношении лиц, прибывших в контакте с носителями новой коронавирусной инфекции COVID -2019, выявленных 
в процессе эпидемиологического обследования.

2. Заместителю главы  администрации «город Кизилюрт» Исаевой А.С.:
2.1. назначить ответственных лиц по организации работы обсерватора;
2.2. разделить помещение обсерватора на «чистую» и «заразную» зоны;
2.3. создать условия для обеспечения работы «чистой» зоны (комната для медицинского и обслуживающего персонала, 

помещение для хранения запаса медицинских препаратов и расходных  материалов (средства для отбора проб, дезинфицирующие 
средства, СИЗ), туалетной комнаты для персонала, гардеробной для персонала);

2.4. обеспечить размещение лиц, прибывших в обсерватор по срокам прибытия, исключающим общение с людьми из 
других помещений;

2.5. обеспечить контроль за недопущение выхода  обсервируемых за пределы помещения;
2.6. обозначить условными обозначениями «чистой» и «заразной» зоны;
2.7. разработать схему маршрутизации для камерной обработки вещей и постельных принадлежностей;
2.8. обеспечить перед началом работы обсерватора проведение дезинфекционной и дератизационной обработки;
2.9. обеспечить влажную уборку «чистой» зоны с применением дезинфицирующих средств;
2.10. обеспечить в помещениях обсерватора обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования для 

очистки и обеззараживания воздуха;
2.11. организовать питание обсервируемых с использованием одноразовой посудой и обсечением ее утилизации  соответ-

ствующими требованиями;
2.12. представить в администрацию ГО «город Кизилюрт» о фактически произведенных расходах, подлежащих возмещению 

их резервного фонда администрации  ГО «город Кизилюрт».
3. Ответственным лицам по организации работы обсерватора обеспечить, после освобождения отделения обсерватора, 

проведение заключительной дезинфекции силами специализированной дезинфекционной организации.
4. Рекомендовать ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ»:
4.1. Назначить ответственных лиц по организации медицинского наблюдения обсервируемых.
4.2. Обеспечить выполнение требований по медицинскому наблюдению и забору материала у обсервируемых, по соблюдению 

биологической безопасности при работе в обсерваторе, в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы обсерватора.

5. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте администрации и в газете «Кизилюртовские 
вести» вступает в силу  после его подписания. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ГО «город Кизилюрт» 
Бекова А.А.

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

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2020 г.                                                                №15 -П

О внесении дополнений в постановление 
главы ГО «город Кизилюрт» от 26 марта 2020 г. №12-П  «О введении режима повышенной готовности»

В связи с продолжающейся угрозой распространения на территории городского округа «город Кизилюрт» новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV), в  соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Правилами поведения, обязательных для исполнения гражданами 
и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, утвержденными Постановлением  
Правительства Российской Федерации  от 2 апреля 2020 года №417, Указом Главы Республики Дагестан  от 31  марта 2020 г. №23, 
рекомендаций Федеральной службы   Роспотребнадзора от 10.03.2020 г. №02/3853-2020-27 п о с т а н о в л я ю:

1. Временно приостановить:
1.1. проведение на территории городского округа «город Кизилюрт» досуговых, развлекательных,  зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием 
граждан, в том числе в развлекательных центрах, банкетных залах, кафе, ресторанах, в местах массового посещения граждан.

Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных  преимущественно для 
проведения указанных мероприятий, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых 
комнат и детских развлекательных центров, иных досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, 
барах, кафе и иных общественных местах.

1.2. С 28 марта 2020 г. по 30 апреля 2020 г.:
1.2.1. работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за 

исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов; 
1.2.2. работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли 

в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров 
дистанционным путем, в том числе с условием доставки;

1.2.3.посещение гражданами территорий общегородского значения - парков, скверов, зон отдыха.
1.2.4 Деятельность образовательных учреждений, представляющих дошкольное образование, всех форм собственности.
1.2.5. Деятельность автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки межмуниципальных 

сообщений и внутригородских маршрутов.
2. Посещение гражданами религиозных объектов.
3. Обязать граждан:
3.1. Соблюдать общественный порядок, требования законодательства Российской Федерации о защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
3.2. выполнять законные требования (указания) оперативного штаба, представителей экстренных оперативных служб и 

иных должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной  ситуации (далее 
уполномоченные должностные лица);

3.3. Иметь при себе  и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность 
гражданина, а также документы, дающие право не соблюдать требования, установленные настоящим постановлением;

3.4. Посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
3.4.1. сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, местах, датах пребывания на указанных территориях, 

контактную информацию по номеру телефона 112;
3.4.2. при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому 

без посещения медицинских организаций;
3.4.3. соблюдать постановления, предписания Роспотребнадзора, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;
3.4.4. прибывших из зарубежных государств, помимо мер, предусмотренных пунктом 1.2.3, пунктом 3 настоящего поста-

новления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, 
учебу, минимизировать посещение общественных мест).

4. С 28 марта 2020 г. по 30 апреля 2020 г.:
4.1. обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические 

заболевания органов дыхания, эндокринной системы, системы кровообращения, и другие острые диагнозы.
Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и 

органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.
4.2. Обеспечить ежедневный режим заседаний оперативного штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и 

распространения инфекции, вызванной коронавирусом (2019-nCoV).
5. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях 

чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии  с 
Федеральным  законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»
Р А С П О Р Я Ж Е  Н И Е  

10 апреля 2020 г.                                                                                        № 83 -Р   
Об окончании отопительного сезона2019-2020 гг. на территории  ГО «город Кизилюрт»

В связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 Сo более 5 суток  подряд и в соответствии 
с пунктом 12 главы 2 постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам», а также необходимостью проведения профилактических и ремонтных работ по подготовке объектов котельного  
хозяйства и наружных сетей теплоснабжения  к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг. »:

1. Завершить отопительный сезон 2019-2020 гг. в городском округе «город Кизилюрт» с 10 апреля 2020 г.
2. Генеральному директору ООО «Теплоснаб» Рамазанову А.А. приостановить подачу тепловой энергии на многоквартирные 

дома, расположенные на территории городского округа «город Кизилюрт», с 8:00 часов 10 апреля 2020 г.
3. Начальникам отделов образования, физической культуры и спорта, культуры, туризма и молодежной политики (Магомедов 

А.Р., Базарганов Б.М., Аминова З.Б.):
а) приостановить подачу тепловой энергии на подведомственные объекты, находящиеся в муниципальной собственности 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

23 марта 2020 г.                                                                                         № 112-П
Об утверждении  Устава муниципального казенного учреждения 

«Отдел архитектуры, градостроительства и  земельных отношений  администрации
ГО «Город Кизилюрт» с внесенными  изменениями

На основании постановления главы администрации ГО «город Кизилюрт» от 03 июня 2019г. №176-П «Об изменениях в 
структуре администрации городского округа «Город Кизилюрт», постановления главы администрации ГО «город Кизилюрт» 
от 04 февраля 2020г. №36-П «О внесении изменений в структуру администрации городского округа «Город Кизилюрт», в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, в целях осуществления полномочий органов местного самоу-
правления в области градостроительства и земельных отношений на территории  ГО «Город Кизилюрт»  п о с т а н о в л я ю:

1 .  Утвердить  Уст ав  МКУ «Отдел  архитектуры,  градо ст роительства  и  земельных отноше -
ний» администрации ГО «город Кизилюрт» с  вне сенными изменениями (устав  прилагается) .

2. Управлению делами администрации ГО «город Кизилюрт»   опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Кизилюртовские Вести» и разместить на официальном сайте ГО «город Кизилюрт» в интернете.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации

ГО «город Кизилюрт»
от 23 марта 2020 г. №112-П

УСТАВ
Муниципального казенного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства

и  земельных отношений  администрации  ГО «город Кизилюрт»
г. Кизилюрт 2020 г.

1.Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и  земельных отношений» 

администрации  ГО «город Кизилюрт»  (далее – МКУ «ОАГ и ЗО») является некоммерческой организацией, учрежденной 
администрацией ГО «Город Кизилюрт», для осуществления функций по реализации полномочий органа местного 
самоуправления по управлению в сфере архитектуры, градостроительства и земельных отношений  на территории ГО 
«город Кизилюрт», иных полномочий, переданных действующим законодательством органам местного самоуправления.

1.2. Организационно-правовая форма Учреждения: - Отдел
Тип Учреждения: казённое учреждение.
1.3. Наименование Учреждения:
-  полно е  наименование :  Муниципально е  казенно е  учреждение  «Отдел  архитектуры,  гра -

до строительства  и   земельных отношений» -  сокращённое наименование:  МКУ «ОАГ и ЗО».
1.4. Место нахождения МКУ «ОАГ и ЗО»:
- юридический и фактический адрес: 368120, РД, г. Кизилюрт, ул.Гагарина, д.40б. 
- почтовый адрес: 368120, РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, д.40б. 
1.5. Учредителем МКУ «ОАГ и ЗО» является администрация ГО «город Кизилюрт».
1.6. Собственником имущества МКУ «ОАГ и ЗО» является  ГО «город Кизилюрт».
1 .7 .  МКУ «ОАГ  и  ЗО »  в п раве  в ыступать  учреди телем  (участн и ком)  юри ди че ски х  ли ц .
1.8. МКУ «ОАГ и ЗО» является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс и бюджетную смету, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, самостоятельно выступает суде в качестве истца и ответчика.

МКУ «ОАГ и ЗО» приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
1.9. МКУ «ОАГ и ЗО» осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открываемые ему в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в территориальном органе Федерального казначейства. 1.10. МКУ «ОАГ и 
ЗО» имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, и иные необходимые для его деятельности печати, штампы 
и бланки. 1.11. МКУ «ОАГ и ЗО» отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, 
на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. При недостаточности 
указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам МКУ «ОАГ и ЗО» несёт  ГО «Город Кизилюрт».

1.12. Контроль за деятельностью МКУ «ОАГ и ЗО» осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации 
ГО «город Кизилюрт». 1.13. МКУ «ОАГ и ЗО» обеспечивает открытость и доступность документов в соответствии с действующим 
законодательством. 1.14. Отчет о результатах деятельности МКУ «ОАГ и ЗО» и об использовании закреплённого за ним муниципаль-
ного имущества составляется и утверждается в порядке, установленном постановлением Администрации ГО «город Кизилюрт».

1.15. МКУ «ОАГ и ЗО» не имеет филиалов и представительств.
1.16. МКУ «ОАГ и ЗО» подчиняется в своей деятельности Главе  ГО «город Кизилюрт».
1.17. МКУ «ОАГ и ЗО» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  законами Республики Дагестан, иными нормативными правовыми 
актами Республики Дагестан, Уставом  ГО «город Кизилюрт», иными правовыми актами ГО «город Кизилюрт»  и настоящим Уставом.

2. Основные цели МКУ «ОАГ и ЗО»
Основными целями  МКУ «ОАГ и ЗО» являются: 2.1. Проведение государственной политики в области архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений  на территории ГО «город Кизилюрт».   регулирование градостроительной и 
архитектурной деятельности, управление и распоряжение  земельными ресурсами  на территории ГО «город Кизилюрт». 
2.3. Осуществление в пределах своих полномочий обеспечения ГО «город Кизилюрт» необходимой градостроительной, 
инженерно-изыскательской, землеустроительной документацией, ее соблюдения и своевременного обновления и корректировки. 

3. Основные функции  МКУ «ОАГ и ЗО»
3.1. МКУ «ОАГ и ЗО» осуществляет следующие полномочия в  сфере архитектуры и градостроительства:
3.1.1. Обеспечение разработки, экспертизы, рассмотрения, согласования и представления на утверждение в установленном 

порядке градостроительной документации ГО «город Кизилюрт», проведение научно-исследовательских работ в области 
градостроительства.

3.1.2. Участие в рассмотрении и согласовании градостроительных разделов целевых программ 
и программ социально-экономического развития ГО «город Кизилюрт».  3.1.3.Исполнение функций заказчика 
по разработке градостроительной документации, по созданию и внедрению информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности администрации муниципального образования ГО «город Кизилюрт».

3 . 1 . 4 .  О с у щ е с т в л е н и е  ко н т р о л я  н а д  р а з р а б о т ко й  г р а д о с т р о и т е л ь н о й  д о к у м е н т а ц и и .
3.1.5. Обеспечение разработки правил землепользования и застройки ГО «город  Кизилюрт»  и других правовых актов 

в области архитектуры и градостроительства, корректировки и внесения изменений в соответствующую градостроительную 
документацию (генеральный план).

3.1.6. Подготовка и согласование документов территориального планирования ГО  «город Кизилюрт».
3.1.7. Подготовка на основании документов территориального планирования   документации по планировке территории.
3.1.8 Разработка и согласование схемы территориального планирования города, изменений в схему территориального 

планирования  ГО «город Кизилюрт».
3.1.9. Подготовка  и выдача разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию при осущест-

влении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, располо-
женных на территории ГО «город Кизилюрт».  Присвоение нумерации объектам капитального строительства.

3.1.10. Согласование разрешений на производство инженерных изысканий (топографо-геодезических, картографических и 
геологических) на территории ГО «город Кизилюрт».

3.1.11.Выдача в установленном порядке заданий на разработку градостроительной и проектной документации (архитектур-
но-планировочных заданий, градостроительных планов, сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности).

3.1.12. Организация конкурсов (аукционов) по разработке градостроительной документации, проектов монумен-
тально-декоративного, художественного, светового оформления, благоустройства территории ГО «город  Кизилюрт».

3.1.13. Согласование в установленном порядке проектов по объектам капитального и временного характера  не-
зависимо от форм собственности, а также проектов благоустройства города Кизилюрт и объектов наружной рекламы. 

3.1.14. Участие в приемке законченных строительством муниципальных объектов капитального строительства в части 
приемки благоустройства территории и фасадов зданий.

3.1.15. Осуществление ведения плана существующей застройки (дежурного плана), регистрационного плана 
расположения сооружений и коммуникаций связи и инженерного оборудования, архивного фонда инженерных изы-
сканий для строительства, градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности на 
территории города Кизилюрт и распоряжение информационными фондами городского градостроительного кадастра. 
Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с дей-
ствующим законодательством на основании утвержденных Правительством Российской Федерации цен и тарифов.

3.1.16. Подготовка предложений по выбору земельных участков для строительства, реконструкции существующей застройки 
или их благоустройства в соответствии с градостроительной документацией, а также по установлению границ указанных 
земельных участков.

3.1.17. Осуществление контроля соблюдения "красных линий" и линий регулирования застройки, высот-
ных отметок зданий, строений и сооружений, участие в установлении границ земельных участков на местности. 

3.1.18. Муниципальный земельный контроль за использованием земель городского округа «Город Кизилюрт».
3.1.19. Контроль землепользования и градостроительства.
3.1.20. Участие в подготовке документов для проведения конкурсов и аукционов земельных участков и других объектов 

недвижимости.
3.1.21. Рассмотрение заявлений, обращений граждан и юридических лиц по вопросам осуществления ар-

хитектурной и градостроительной деятельности, принятие решений по ним в пределах своей компетенции.                                                                                                  

ГО «город Кизилюрт» с 8:00 часов 10 апреля 2020 г.;
б) разрешается самостоятельно подавать тепловую энергию на подведомственные объекты, имеющие автономные источники 

теплоснабжения,  для поддержания соответствующего температурного режима  в соответствии с нормами и правилами, известив 
об этом газоснабжающую организацию.

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт» и опубликовать в 
газете «Кизилюртовские вести».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 апреля 2020 г.                                                   № 16 - П

О внесении изменений в постановление 
главы ГО «город Кизилюрт» от 03 апреля 2020 г. №15-П  «О введении режима повышенной готовности»

На основании протеста №02-06/02-2020 от 08 апреля 2020 г. Кизилюртовского межрайонного прокурора Нурмагомедова 
А.Ш. на постановление от 03 апреля 2020 г. №15-П «О внесении дополнений в постановление главы ГО «город Кизилюрт» от 
26 марта 2020 г. №12-П                            «О введении режима повышенной готовности» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения:
-в пункте 1 слова «Временно приостановить», заменить на слова «Рекомендовать временное приостановление»:
-в пункте 3 слова «Обязать граждан» заменить на  слова «Рекомендовать гражданам»;
-в пункте 6 слова «Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания» на слова «Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его опубликования в газете «Кизилюртовские вести».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Кизилюртовские вести».

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



3.1.22. Обеспечение хранения топографо-геодезических фондов и предоставление соответствующей информации. 
3.1.23.Систематизация, хранение документов по объектам градостроительной деятельности, предпроект-

ной и проектной документации по объектам строительства, а также документации по планировке территорий.
3.1.24.Согласование места установки, дизайн-проектов рекламных и информационных конструкций, и опре-

деление их соответствия требованиям правовых актов Российской Федерации, Республики Дагестан и муници-
пального образования ГО «город Кизилюрт», определяющих архитектурные и градостроительные требования. 

3.1.25.Оформление паспорта места размещения рекламных и информационных конструкций, и формирование земельных 
участков для этих целей. 

3.1.26. Контроль над размещением и эстетическим состоянием наружной рекламы в городе.
3.1.27. Контроль за соблюдением Правил размещения средств наружной рекламы и информации в городе «город Кизилюрт».
3.1.28. Муниципальный контроль торговли на территории городского округа.
3.1.29.Представление интересов ГО «Город Кизилюрт»  по доверенности в органах власти, учреждениях, на предприятиях, 

в организациях и правоохранительных органах в сфере архитектуры, градостроительства. 
3.1.30. Участие в разработке и реализации целевых программ и программ социально-экономического развития ГО «город  

Кизилюрт». 
3.1.31. Проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения субъектами муниципального контроля в процессе осущест-

вления деятельности требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа «город  Кизилюрт», вы-
полнения предписаний органа муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.1.32. Принятие мер по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 
временного запрета деятельности субъекта муниципального контроля в порядке, установленном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, иных мер, предусмотренных законодательством. 

3.1.33. Проверка  наличия разрешительной документации, подтверждающей  право заказчика или испол-
нителя на выполнение работ, связанных с мероприятиями по содержанию и благоустройству городских  тер-
риторий, а также с проведением работ  по ремонту вышедших из   строя и монтажу новых инженерных сетей. 

3.1.34. Организация и проведение на территории муниципального образования город «Город  Кизилюрт» 
проверки соблюдения при осуществлении деятельности юридическими и физическими лицами, а также 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных Правилами землепользования и застройки.

3.1.35. Контроль за строительством и возведением объектов на территории муниципального образования город «город  
Кизилюрт», по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, в отношении которых не предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора;

3.1.36. Направление материалов проверок в органы, уполномоченные на решение вопросов привлечения виновных лиц к 
ответственности, устранение выявленных нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами;

3.1.37. Проведение обследований территории городского округа «Город  Кизилюрт» в целях выявления земельных участков, 
используемых с нарушением требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа «Город  
Кизилюрт».

3.2. МКУ «ОАГ и ЗО» осуществляет следующие полномочия в  сфере земельных отношений:
3.2.1. Осуществляет  функции по проведению единой государственной политики в области земельных отношений, прива-

тизации, управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории  ГО «город Кизилюрт»;
3.2.2. Участвует в  проведении работ по инвентаризации земель  ГО «Город Кизилюрт», иных объектов недвижимости, по 

разграничению государственных земель по формам собственности;
3.3. Готовит проекты постановлений по формированию,  предоставлению (изъятию) земельных  участков, а также в подготовке 

соответствующих графических и текстовых материалов;
3.2.4.Готовит проекты постановлений о предварительном согласовании места размещения объектов капитального строительства, 

об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане (кадастровой карте) территории, об отнесении к категории 
земель и установлении вида разрешенного использования земельных участков, об установлении местоположения земельных участков;

3.2.5. Утверждение схем расположения земельных участков  на кадастровом плане (кадастровой карте) территории города 
согласно прилагаемых к ним (схемам) приложений.

3.2.6. Запрос и получение сведений государственного земельного кадастра, внесение соответствующих из-
менений в единый государственный реестр земель в пределах своих полномочий, постановка на государственный 
кадастровый учет вновь формируемых земельных участков для последующего выставления на торги и прочих целей.

3.2. 7.Организация и участие в работе комиссий по выбору земельных участков и предварительном согласовании места 
размещения объектов в соответствии с проектом границ земельного участка.

3.2.8.Подготовка предложений по выбору земельных участков для строительства новых объектов и реконструкции существующих 
объектов на территории муниципального района в соответствии с градостроительной документацией, а также о формировании ука-
занных участков, согласовании документации по формированию земельных участков. Подписание актов выбора земельных участков.

3.2.9.Подготовка соответствующих материалов, необходимых для проведения публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства.

3.2.10. Организация информирования населения в средствах массовой информации о планах администрации ГО «город 
Кизилюрт» по предварительному согласованию места размещения объектов и актов выбора земельных участков для строительства 
объектов недвижимости нежилого назначения.

3.2.11. Рассмотрение заявлений от граждан и юридических лиц, подготовка предложений для принятия решений о проведении 
торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков.

3.2.12. При продаже находящихся в муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков:

-осуществляет  подготовку  документов,  для  проведения  торгов  в  форме аукциона или торгов в форме конкурса и об 
условиях конкурса;

3.2.13.Организует проведение независимой оценки, составленной в соответствии законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности, обеспечивает подготовку документов для определения начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы;

3.2.14.Обеспечение заключения договоров на землеустроительные виды работ, осуществляемые за счет бюджетных средств, 
и их дальнейшее сопровождение.

3.2.15.В пределах своих полномочий организация работ по согласованию, формированию, утверждению любых видов 
землеустроительной документации.

3.2.16. Осуществляет  изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участковдля муниципальных нужд; 
3.2.17. Обеспечение резервирования земельных участков для муниципальных нужд района и сельских поселений.
3.2.18. Представляет интересы ГО «город Кизилюрт»  в сфере земельных отношений, осуществляет защиту 

прав и интересов ГО «город Кизилюрт», в том числе выступает от имени  ГО «Город Кизилюрт»  в судебных органах;  
4. МКУ «ОАГ и ЗО» осуществляет иные функции, относящиеся к его компетенции:
4.1.Принимает участие в разработке нормативных правовых актов местного самоуправления в части, заявленной в настоящем 

Положении сферы деятельности;
4.2.Разрабатывает и представляет Главе  ГО «город Кизилюрт»  проекты решений и постановлений Собрания депутатов  

«город Кизилюрт», принимает участие в разработке муниципальных правовых актов местного самоуправления в части заявленной 
в настоящем Положении сферы деятельности;

4.3.Участвует в составлении проекта бюджета на очередной финансовый год в пределах своей компетенции;
4.4. Формирует и ведет реестр муниципальных услуг, предоставляемых   Отделом;
4.5.Организует приём граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений 

граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством и нормативными 
правовыми  актами органов местного самоуправления  срок;

4.6.Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;
4.7.Организует профессиональную подготовку работников Учреждения, их переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку;
4.8.Взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления  в установленной сфере 

деятельности;
4.9. Осуществляет в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Кизилюрт» работу по комплектованию, хранению, учёту и использованию архивных 
документов, образовавшихся в процессе деятельности МКУ «ОАГ и ЗО»;

4.10.Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, если такие полномочия предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Дагестан, ГО «город Кизилюрт».

5. МКУ «ОАГ и ЗО» с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
5.1. Запрашивать и получать у федеральных и республиканских государственных органов управления и надзора Республики 

Дагестан, предприятий, организаций и физических лиц сведения, необходимые для выполнения своих функций. 
5.2.Консультировать по вопросам применения норм, правил и стандартов в области архитектуры и градостроительства, 

земельных отношений  в пределах своей компетенции;
5.3.Принимать участие в заседаниях коллегии и общественных консультативных советах Администрации ГО «город 

Кизилюрт», а также в иных мероприятиях, проводимых Администрацией ГО «город Кизилюрт», по вопросам своей компетенции. 
5.4.Предоставлять Главе администрации ГО «город Кизилюрт» предложения о создании и упразднении координационных 

и совещательных органов (комиссий, групп), в том числе межведомственных, в установленной сфере деятельности; 
5.5.Инициировать создание и упразднение совещательных и вспомогательных органов при Главе ГО «го-

род Кизилюрт», созыв служебных совещаний по вопросам, отнесённым к полномочиям МКУ «ОАГ и ЗО»;
5.6.Привлекать к участию в своей деятельности (с согласия соответствующего руководителя) муниципальных 

служащих других органов администрации  ГО «город Кизилюрт», их структурных (внутриструктурных) подразделений;
5.7. Вести переписку и взаимодействовать в иных формах с федеральными органами государственной власти, иными 

государственными органами Российской Федерации, органами государственной власти Республики Дагестан, иными государ-
ственными органами Республики Дагестан, органами местного самоуправления, их должностными лицами, общественными 
объединениями, иными юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесённым к полномочиям   МКУ «ОАГ и ЗО».

6. Руководитель   МКУ «ОАГ и ЗО»
6.1. МКУ «ОАГ и ЗО» возглавляет начальник - главный архитектор ГО «город Кизилюрт», назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности главой   ГО «город Кизилюрт». Деятельность сотрудников МКУ «ОАГ и ЗО» регулируется 
настоящим Уставом и должностными инструкциями. 

6.2.Начальник МКУ «ОАГ и ЗО» осуществляет исполнительно-распорядительные функции по руководству Отделом  
и несет персональную ответственность за исполнение и организацию возложенных на управление функций, а также: 

6.2.1. Вносит главе администрации ГО «город Кизилюрт» предложения о структуре и штатной численности МКУ «ОАГ и ЗО». 
6.2.2. Согласовывает персональный состав комиссии по землепользованию и застройке,  руководит его деятельностью. 
6.2.3. Ведет прием граждан, рассматривает заявления граждан и юридических лиц по вопросам градостроительства, 

архитектуры и земельных отношений, принимает решения в рамках своих полномочий и информирует в установленном порядке 
заявителей о принятых решениях. 

6.2.4. Непосредственно организует работу МКУ «ОАГ и ЗО». 
6.2.5. Распределяет должностные обязанности между сотрудниками МКУ «ОАГ и ЗО». 

6.2.6. Вносит главе Администрации ГО «город Кизилюрт» предложения о назначении и освобождении от должности 
сотрудников МКУ «ОАГ и ЗО», об их поощрении и наложении мер дисциплинарного взыскания. 

6.2.7. Представляет МКУ «ОАГ и ЗО» без доверенности в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и иных органах и организациях. 

6.2.8. Подписывает служебную документацию в пределах своих полномочий. 
6.2.9. По вопросам своей компетенции издает приказы по МКУ «ОАГ и ЗО» в соответствии с действующим законодательством. 
6.2.10. Обеспечивает выполнение задач стоящих перед МКУ «ОАГ и ЗО», несет ответственность за соблюдение сотрудниками 

МКУ «ОАГ и ЗО» трудовой дисциплины, законности, сроков подготовки документов и выполнение поручений  главы ГО «город 
Кизилюрт». 

6.2.11. Осуществляет иные функции в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной главой Администрации  
ГО «город Кизилюрт». 

7. ИМУЩЕСТВО МКУ «ОАГ и ЗО»  
7.1. Имущество МКУ «ОАГ и ЗО»  находится в муниципальной собственности, закрепляется за МКУ «ОАГ и ЗО»  на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.2. МКУ «ОАГ и ЗО»  владеет, пользуется закрепленным на праве оперативного управления имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и если иное не установлено 
законом, распоряжается этим имуществом с согласия Учредителя.

7.3. Переданное в оперативное управление имущество, а также имущество, приобретенное за счет средств, выделенных 
Учредителем, учитывается на балансе МКУ «ОАГ и ЗО».

7.4.ГО «город Кизилюрт» реализует права собственника на имущество, закрепленное за МКУ «ОАГ и ЗО»  на праве 
оперативного управления, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами и настоящим Уставом.

7.5. МКУ «ОАГ и ЗО» не вправе без согласия Учредителя отчуждать либо иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом, а также имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ МКУ «ОАГ и ЗО»
8.1. Реорганизация или ликвидация МКУ «ОАГ и ЗО»  осуществляются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.
8.2. Принятие решения о реорганизации или ликвидации МКУ «ОАГ и ЗО»  и их проведение осуществляются в порядке, 

установленном постановлением администрации ГО «город Кизилюрт».
8.3. При реорганизации или ликвидации МКУ «ОАГ и ЗО»  кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответ-

ствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.
8.4. При ликвидации МКУ «ОАГ и ЗО»  оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество передается 

в муниципальную казну города Кизилюрта.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МКУ «ОАГ и ЗО»
9.1. Утверждение Устава МКУ «ОАГ и ЗО»  в новой редакции, изменений в настоящий Устав осуществляются в порядке, 

установленном постановлением главы администрации ГО «город Кизилюрт».
9.2. Государственная регистрация Устава МКУ «ОАГ и ЗО»  в новой редакции, изменений в настоящий Устав осуществляются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ДИРЕКТОР МКУ «ОАГ И ЗО»                                                                                           Ш.М.УМАГАЛОВ

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа «город Кизилюрт»

11.2 Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

сопутствующие основным и условно разрешенным видам использования соответствующих участков.
таблица 5
Основные и условные
виды разрешенного использования земельных 

участков

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков

Постоянное проживание
Отдельно стоящие жилые дома на одну семью -строения и здания для индивидуальной трудовой деятельности (типа) 

столярных мастерских), летние гостевые домики, семейные бани, 
постройки для ведения подсобного хозяйства, надворные туалеты;

-гаражи или стоянки 1 -3 места;
-хозяйственные постройки (хранение дров, инструмента);
-площадки: детские, хозяйственные, отдыха;
-сады, огороды;
-водоемы, водозаборы;
-теплицы, оранжереи;
- универсамы, универмаги;
-встроенные магазины в капитальных зданиях; 
- строения и здания для предпринимательской деятельности с  

площадью застройки не более 100м2 ,  этажностью  не более 2-х. 1

Сблокированные жилые дома на одну семью - площадки для отдыха.
Многоквартирные дома Встроенные в нижние этажи лицевых корпусов:

-учреждения торговли, кроме рыбных магазинов;
-учреждения общественного питания;
-парикмахерские, салоны красоты, приемные пункты химчистки;
-библиотеки;
-отделения связи;
-офисы фирм;
-врачебные кабинеты; - детские
-дошкольные группы и учреждения с количеством детей до 30

Временное проживание
Гостиницы, мотели, -площадки: спортивные, для отдыха, хозяйственные; оборудованные 

площадки для временных сооружений.
Общежития - площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха.
Воспитание, образование, подготовка кадров
Детские дошкольные учреждения - площадки: детские, спортивные, для отдыха
Школы, школы-интернаты, 

специализированные школы
- теплицы, оранжереи.

Учреждения среднего специального и 
высшего образования, учебные центры

- жилые дома для персонала;
- площадки: спортивные, для отдыха.

Отправление культа
Мечети, медресе - жилые дома для персонала;
Объекты типа подворий - площадки для отдыха, хозяйственные.

- автостоянки или гаражи
Общественное питание в здании
Предприятия питания, рестораны, кафе, столовые  - оборудованные площадки (для летних кафе, 

хозяйственные)
Спорт, отдых вне здания
Стадионы Сооружения, связанные с кинологией функционирования основных 

объектов.
Парки культуры и отдыха - развлекательные центры

-комплексы аттракционов, луна-парки, аквапарки;
-предприятия общественного питания;
-общественные туалеты;
-выставочные павильоны;
-зрительные залы, эстрады;
-спортивные площадки без мест для зрителей;
-оборудованные площадки для временных сооружений
 обслуживания, торговли, проката;
-площадки для отдыха;
-хозяйственные постройки для инвентаря по уходу за парком;
-помещения для охраны

Спортплощадки, теннисные корты - помещения для переодевания, душевые
Здравоохранение и социальное обеспечение
Больницы, клиники общего профиля -жилые дома для персонала;

-объекты, технологически связанные с назначением основного вида 
использования;

-часовни;
-площадки для отдыха.

Психоневрологические, инфекционные, 
онкологические, кожно-венерологические больницы

-

Коммунальные объекты, связь, милиция
Предприятия По ремонту бытовой техники, по 

изготовлению металлодеревянных изделий и мебели
- складские здания

Управление, финансы, страхование -
Бизнес центры, офисные центры - встроенные или пристроенные объекты торговли, 

обслуживания, общественного питания.
Банки, учреждения кредитования, страхования, 

биржевой торговли, нотариальные конторы, 
ломбарды, агентства недвижимости

- встроенные или пристроенные объекты торговли, 
обслуживания, общественного питания

туристические агентства и центры обслуживания -
Научно-исследовательские,  проектные, 

конструкторские организации, компьютерные 
центры, залы компьютерных игр

- встроенные или пристроенные объекты торговли, 
обслуживания, общественного питания

Промышленное производство
Предприятия не выше III класса санитарной 

опасности по классификации СанПиН
-объекты, технологически связанные с назначением основного 

вида;
-питомники растений для озеленения предприятия и СЗЗ;
-объекты сельскохозяйственного производства;
-предприятия общественного питания для обслуживания 

работников;
-объекты пожарной охраны. (Окончание на стр. 6)
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К 75-летию Великой Победы

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

В случае непредоставления сведений, 
подтверждающих фактически произведён-
ные расходы на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг за 2019год до 1июня  
2020года, жилищно-коммунальные выплаты 
будут прекращены и не полученные выпла-
ты с 01.12.2019 года уже не компенсируются 
(Пост.Прав РД №20 от 28.01.2011г. «Об 
утверждении порядка осуществления 
ежемесячной денежной выплаты по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в РД»). 

Многодетным семьям с 3-мя и более 
детьми до 18-ти лет для возобновления 
компенсаций  расходов по жилищно-комму-
нальным услугам, необходимо дополнитель-
но предоставить сведения о доходах на всех 

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

Перечень документов, подтверждающих 
сведения о доходах каждого члена семьи (либо 
отсутствие дохода) можно взять в УСЗН  г. 
Кизилюрта,  в  МФЦ, или на сайте dagmintrud. 

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

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

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

Предприятия IV-V класса санитарной опасности 
по классификации СанПиН

-

Склады -погрузо-разгрузочные площадки;
-здания для персонала;
-объекты пожарной охраны.

Инженерная инфраструктура -объекты технического и инженерного обеспечения;
-объекты пожарной охраны.

Обслуживание и хранение автотранспорта
Гаражи отдельно стоящие и боксового типа -мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей;

-автомобильные мойки;
-помещения или здания для охраны.

Обслуживание автотранспорта (мастерские 
автосервиса, станции технического обслуживания, 
АЗС, автомобильные мойки)

-помещения для персонала;
-объекты технического и инженерного обеспечения.

Автопарки пассажирского транспорта,
таксопарки

- помещения для персонала.

Автостоянки открытого типа - здания или помещения для охраны.
Автопарки грузового транспорта -мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей;

-здания или помещения для персонала.
Транспортное обслуживание
Автовокзалы, железнодорожные вокзалы и 

станции
- объекты, технологически связанные с назначением основного 

вида.
Сельское хозяйство
Растениеводство (пашни, пастбища, луга, сенокосы,  

многолетние  насаждения, теплицы, оранжереи, 
парники,  сельскохозяйственные питомники)

- здания для персонала.
- складские здания и площадки.

Полигоны отходов производства и потребления 
(твердых бытовых отходов, промышленных и 
строительных отходов)

- здания для персонала

12.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на их территории приведены в таблице 6.

таблица 6 
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Ж-14 0,02 8 20 50 30 20 1.5 НР

Ж-24 0,03 8 25 50 30 18 1.5 НР

Ж-37 НР НР НР 50 15 36 НР

Ж-44 0,03 10 30 50 30 12 1.5 3

ОД-18 НР НР 20 50 30 22 НР

ОД-2 НР НР 20 50 30 2.0 30 1.5 НР

П-1 0,5 60 80 50 30 HP HP 2,0 HP
П-2 2,5 100 25 50 30 HP HP 2,0 HP
ИТ HP HP HP HP 20 HP HP HP HP

С- 2,0 HP HP 30 - HP HP HP HP
Р - - - - - - - 1.5 -

Р-14 - - - - - - - 1,5 -

Р-2 0,5 HP HP 30 50 HP HP 1.5 HP

Примечание:
HP - не регламентируется, параметры строительства определяются в составе документации по планировке территории, 

определяемые функциональными процессами устанавливаемые по соответствующим технологическим нормам и требованиям.
1 - При уменьшении этажности принимать параметры соответствующей территориальной зоны с меньшей этажностью.
2 - Действие градостроительного регламента не распространяется.
3 - Для участков жилой застройки высота ограды 1,5 метра может быть превышена между соседними земельными участками 

при условии, если это не нарушает объемно-пространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм 
инсоляции и естественной освещенности, но не более 2 метров.

4 - Ограждения вдоль магистральных улиц должны быть выполнены в «прозрачном» исполнении с элементами благоу-
стройства и озеленения.

5 - Для объектов предпринимательства не регламентируется.
6 - Допускается отклонение от указанного значения предельной высоты зданий, строений, сооружений в зависимости от 

характера рельефа местности, но не более чем на 10 процентов. Данное отклонение допустимо в составе документации по 
планировке территории города Кизилюрт, утвержденной в установленном порядке.

7 - При градостроительном обосновании этажность зданий для зоны Ж3 может быть более 9 этажей по согласованию с 
отделом архитектуры и градостроительства и с территориальным органом Государственного пожарного надзора (с соблюдением 
процедуры гл.5 п.5,2).

8 - Для объектов предпринимательства:
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, - не подлежит 

установлению; 
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - не подлежит установлению; 
максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка, - не подлежит установлению. 
9 - места для стоянки (размещения) автотранспортных средств могут предусматриваться на соседних земельных участках 

с соответствующим видом разрешенного использования, при условии соблюдения допустимого уровня их территориальной 
доступности, в случае невозможности размещения требуемого количества мест в границах земельных участков либо если их 
размещение в границах земельного участка противоречит санитарным требованиям.

10 - При делении на участки незастроенной территории и выделении под застройку незастроенных участков устройства 
заграждений не требуется. Определение ответственности за устройство заграждений и собственно их устройство следует 
обеспечить при застройке участков.

11 - Если схемой не предусмотрено деления на участки, застройщик обязан сохранить, либо посадить по обе стороны всех 
вновь построенных улиц не менее 1 дерева на 10м уличного фасада.

12 – В условиях сложившейся застройки для зоны Ж-1 допускается размещение жилых домов по красной линии улиц (в 
случаях, когда красные линий установлены согласно Законодательству РФ).

13 – При возведении на земельном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м. от границы соседнего 
участка, следует скат крыши и водоотвод ориентировать на свой участок.

14 –Постройки вспомогательного вида разрешенного использования для зоны Ж-1, за исключением гаражей и построек 
под предпринимательство, размещать со стороны территорий общего пользования не допускается.

Ввести в главу 12 Правил пункт 12.3
12.3. Использование и строительные изменения объектов капитального строительства, несоответствующих Правилам. 
1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования и(или) предельные 

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения 
их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и 
объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 
наследия. 

2. Все изменения объектов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности 
их использования, их параметров, могут производиться только в целях приведения их в соответствие с Правилами. 

3. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального строительства, которые имеют вид, 
виды использования, не разрешённые для данной территориальной зоны, либо те, которые поименованы как разрешенные для 
соответствующих территориальных зон, но расположены в зонах с особыми условиями использования территории, в пределах 
которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов. 

4. На объектах, которые имеют вид или виды использования, не разрешённые для данной зоны, не допускается увеличивать 
объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями 
безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами. 

5. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по предельным параметрам, затрудняющие или 
блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами 
и т.д., могут поддерживаться и использоваться при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов 
Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть 
направлены на устранение несоответствия таких объектов Правилам. 

6. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменён на иной несоответствующий вид 
использования.

Приближается 75-летие Победы советского 
народа над фашизмом в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг. Не только для народов России 
и всего бывшего СССР, но и для народов многих 
стран мира юбилей Победы станет самым ярким 
патриотическим и политическим событием. В 
рамках "Года Памяти и Славы - 2020", и в честь 
юбилея Победы, Всероссийское общественное 
движение "Матери России" проводит общефе-
деральный патриотический проект "У Победы 
женское лицо". Цель данного проекта - познако-
мить подрастающее поколение и молодёжь с вы-
дающимися женщинами - участницами Великой 
Отечественной войны. Ведь храбро, мужествен-
но и отважно за нашу свободу и независимость 
воевали не только мужчины, но и женщины.

В соответствии с проектом "У Победы 
женское лицо", учащихся 5 "б" класса МКОУ 
СОШ № 2 города Кизилюрта (кл. рук. Асият 
Исмаилова) познакомили с ратной деятель-
ностью известной военной лётчицы, Героя 
Советского Союза Гризодубовой Валентины 
Степановны. Мероприятие прошло при под-
держке отдела культуры, туризма и молодёжной 
политики администрации ГО "Город Кизилюрт". 
Учитель географии данной школы Фатима 
Забидова и представитель городского дома 
культуры А. Соловьёв в рамках классного часа 
рассказали детям много интересного о судьбе и 
жизни В. Гризодубовой. Она родилась 27 апреля 
1909 года в городе Харькове, в семье пионера 
российской авиации, будущего советского авиа-
конструктора Степана Васильевича Гризодубова. 

Несмотря на материальные трудности, Сте-
пану Гризодубову удалось в 1913 году поднять 
в воздух аэроплан, и даже взять с собой в полёт 
малолетнюю дочь. Именно он заразил дочь любо-
вью к авиации. После окончания средней школы 
В. С. Гризодубова поступила в Харьковский Тех-
нологический институт, будучи студенткой ин-
ститута, была зачислена в 1-й набор Харьковского 
Центрального аэроклуба. Далее была учёба в 1-й 
Тульской лётно-спортивной школе и в пензенской 
школе лётчиков - инструкторов. С этого периода 
дальнейшая жизнь В. Гризодубовой связана с 
небом. В 1939 — 1941 годах Депутат Верховного 
Совета СССР В. С. Гризодубова занимала долж-
ность начальника Управления международных 
авиалиний Гражданского Воздушного Флота.

В. Гризодубова несколько раз завоёвывала 
рекорды длительных беспосадочных перелётов. 
Самый знаменитый из них она совершила по 

маршруту Москва - Дальний Восток вместе с 
Полиной Осипенко и Мариной Расковой. 24 
сентября 1973 года, когда отмечалось 35-летие 
беспосадочного перелёта на самолёте АНТ-37 
«Родина» по маршруту Москва — Дальний Вос-
ток, в селе имени Полины Осипенко (Хабаров-
ский край), на пересечении улиц Амгуньская и 
Школьная, открыт обелиск в честь женского эки-
пажа — гранитное крыло, устремлённое в небо.

Во время Великой Отечественной войны, 
с марта 1942 года по октябрь 1943 года она ко-
мандовала 101-м авиаполком Авиации дальнего 
действия. На май 1943 года лично совершила 
около 200 боевых вылетов (в том числе 132 — 
ночных) на самолёте Ли-2 на бомбардировку 
вражеских объектов, для доставки боеприпасов 
и военных грузов на передовую и для поддержки 
связи с партизанскими отрядами. В 1943 году ей 
было присвоено звание полковника. Самолёты 
этого авиаполка были желанными гостями 
советских партизан, сражавшихся в тылу врага. 
Немецкие фашисты советских лётчиц назвали 
"ночными ведьмами", настолько они боялись 
советские женские авиаполки, несмотря на своё 
превосходство на некоторых этапах войны. В. 
С. Гризодубова пользовалась особым располо-
жением главы СССР И. В. Сталина. Она смогла 
спасти от репрессий многих выдающихся людей, 
в том числе и отца советской космонавтики С. 
П. Королёва. С октября 1943 года Валентина 
Степановна командовала 31-м Гвардейским 
бомбардировочным авиационным полком АДД 
(авиация дальнего действия). Всего лично со-
вершила более 200 боевых вылетов (в том числе 
132 — ночных) на бомбардировку и доставку за 
линию фронта боеприпасов и военных грузов.

После войны Валентина Степановна была 
направлена на работу в авиационную промыш-
ленность, где она успешно трудилась почти 30 
лет. «Весь жизненный путь славной лётчицы, 
— писал М. М. Громов, — можно обозначить 
одним коротким, но выразительным словом — 
подвиг. Гризодубова уверенно держит в своих 
руках штурвал. Полёт продолжается». После 
выхода в запас в 1946 году, В. С. Гризодубова 
была назначена заместителем начальника НИИ-
17 по лётной части. Лично принимала участие 
в испытательных полётах по испытанию и 
доводке разрабатываемого радиолокационного 
оборудования. В 1963 — 1972 годах была 
начальником лётно-испытательного центра 
НИИ. С 1972 года — заместитель начальника 
Московского НИИ приборостроения по лётной 
части. Депутат Верховного Совета СССР 1-го 
созыва. За многолетний доблестный труд 6 
января 1986 года ей присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Герой 
Советского Союза В. С. Гризодубова скончалась 
в Москве в апреле 1993 года. Улицы в её честь 
есть в России, на Украине, в Казахстане.

Учащимся был показан небольшой ви-
деоролик российского военно-исторического 
общества о деятельности В. Гризодубовой. 
Фатима Забидова также рассказала о том, что 
в посёлке Бавтугай жила ветеран ВОВ Таисия 
Андреевна Зульфукарова. В годы войны она 
была зенитчицей, и в составе своего полка 
защищала небо Москвы от налётов немецкой 
авиации. Мы должны помнить и чтить своих 
героев - подвела итог классного часа Ф. Забидова.

Подготовил 
Андрей Соловьёв

У Победы женское лицо

Объявление УСЗН

(Окончание. Начало на стр. 5)
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09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.45 «Крещение Руси». (12+).
17.30 Концерт Максима Галки-

на. (12+).
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон.
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр. Финал. (16+).
23.20 «COVID-19. Битва при Уха-

не». (16+).
01.00 «Мужское/Женское». (16+).
02.30 «Про любовь». (16+).
03.15 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 «Утро России».
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Местное время. Вести-

Дагестан
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 Местное время. Вести-

Дагестан
17.15 «60 минут». (12+).
18.30 Документальны й фильм
18.45 Реклама
19.05 Реклама
19.25 Акценты. 
19.55 Реклама
20.00 «Вести».
20.45 Местное время. Вести-

Дагестан
21.00 Т/с «Зулейха открывает гла-

за». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.00 Т/с «На дальней заставе». 

(12+).

05.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

06.00 «Утро. самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Рикошет». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.20 «Их нравы».
03.40 Т/с «Кодекс чести». (16+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+).
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». (16+).
13.30 «Холостяк 7». (16+).
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30 Т/с «Ольга». (16+).
17.00 Т/с «Ольга». (16+).
17.30 Т/с «Ольга». (16+).
18.00-19.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки 5». (16+).
20.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки 5». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо». 

(16+).
22.55 «Дом 2. Город любви». (16+).
23.55 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00-02.45 «Stand Up». (16+).
03.35-05.20 «Открытый микро-

фон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best». (16+).
06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).06.35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).07.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+).08.35 «Давай разведемся!» (16+).09.40 «Тест на отцовство». (16+).11.50 «Реальная мистика». (16+).12.50 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).14.40 Д/ф «Порча». (16+).15.10 Мелодрама «Счастье по ре-
цепту». (16+).19.00 Мелодрама «Близко к серд-
цу». (16+).23.10 Т/с «Дыши со мной», 13-15 
с. (16+).02.15 Д/ф «Порча». (16+).02.45 Д/ф «Понять. Простить». 04.10 Д/ф «Реальная мистика». 05.00 «Тест на отцовство». (16+).05.50 «Домашняя кухня». (16+).06.15 «6 кадров». (16+).

05.00 «Утро России».
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Местное время. Вести-Да-

гестан
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 Местное время. Вести-Да-

гестан
21.00 Т/с «Зулейха открывает гла-

за». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «На дальней заставе». 

(12+).

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).

06.00 «Утро. самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Рикошет». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история». (12+).
01.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Кодекс чести». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «ТНТ. Gold». (16+).08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).13.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).14.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).14.30 «Где логика?» (16+).15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).16.30-17.30 Т/с «Ольга». (16+).18.00-19.30 Т/с «Интерны». (16+).20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).20.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).21.00 «Импровизация». (16+).22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо». 
(16+).22.55 «Дом 2. Город любви». (16+).23.55 «Дом 2. После заката». (16+).01.00 «Stand Up». (16+).01.55 «Stand Up». (16+).02.45 «Stand Up». (16+).03.40-05.20 «Открытый микро-
фон». (16+).06.10 «ТНТ. Best». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». (16+).07.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+).08.20 «Давай разведемся!» (16+).09.25 «Тест на отцовство». (16+).11.30 «Реальная мистика». (16+).12.35 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).14.25 Д/ф «Порча». (16+).14.55 Мелодрама «Близко к серд-
цу». (16+).19.00 Мелодрама «Никогда не 
бывает поздно». (Украи-
на). (16+).23.15 Т/с «Дыши со мной», 16-18 
с. (16+).02.20 Д/ф «Порча». (16+).02.45 Д/ф «Понять. Простить». 04.10 Д/ф «Реальная мистика». 05.05 «Тест на отцовство». (16+).05.55 «Домашняя кухня». (16+).06.20 «6 кадров». (16+).

05.00 «Утро России».
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 

Вести-Дагестан 
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Местное время. Вести-Да-

гестан
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 Местное время. Вести-Да-

гестан
21.00 Т/с «Зулейха открывает гла-

за». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «На дальней заставе». 

(12+).

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).

06.00 «Утро. самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Рикошет». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Последние 24 часа». (16+).
01.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.20 «Их нравы».
03.45 Т/с «Кодекс чести». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «ТНТ. Gold». (16+).08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).13.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).14.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).14.30 «Импровизация». (16+).15.30-16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).16.30-17.30 Т/с «Ольга». (16+).18.00-19.30 Т/с «Интерны». (16+).20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).20.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).21.00 «Однажды в России». (16+).22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо». 
(16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». (16+).01.05 «Stand Up». (16+).02.00 «Stand Up». (16+).02.50 «Stand Up». (16+).03.40-05.20 «Открытый микро-
фон». (16+).06.05 «ТНТ. Best». (16+).06.30 «ТНТ. Best». (16+).

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

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

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

(16+).
14.25 Д/ф «Порча». (16+).
14.55 Мелодрама «Никогда не бы-

вает поздно». (16+).
19.00 Мелодрама «Если ты меня 

простишь». (Украина). (16+).
23.05 Т/с «Дыши со мной», 19 и 

20 с. (16+).
01.10 Т/с «Дыши со мной». «Сча-

стье взаймы». (16+).
02.05 Д/ф «Порча». (16+).
02.35 Д/ф «Понять. Простить». 
04.00 Д/ф «Реальная мистика». 
04.55 «Тест на отцовство». (16+).

05.00 «Утро России».
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Местное время. Вести-Да-

гестан
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 Местное время. Вести-Да-

гестан
21.00 Т/с «Зулейха открывает гла-

за». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «На дальней заставе». 

(12+).

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).06.00 «Утро. самое лучшее». (16+).08.00 «Сегодня».08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).10.00 «Сегодня».10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).13.00 «Сегодня».13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».13.50 «Место встречи».16.00 «Сегодня».16.25 «Основано на реальных со-
бытиях». (16+).17.10 «ДНК». (16+).18.15 Т/с «Пес». (16+).19.00 «Сегодня».19.40 Т/с «Пес». (16+).21.00 Т/с «Рикошет». (16+).23.00 Т/с «Паутина». (16+).00.00 «Сегодня».00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (12+).00.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).03.00 «Кодекс чести. Мужская исто-
рия». (16+).03.40 Т/с «Кодекс чести». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «ТНТ. Gold». (16+).08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).13.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).14.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).14.30 «Однажды в России». (16+).15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).16.30-17.30 Т/с «Ольга». (16+).18.00-19.30 Т/с «Интерны». (16+).20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).20.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).21.00 Шоу «Студия «Союз». (16+).22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо». 
(16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». (16+).01.05 «Stand Up». (16+).02.00 «THT-Club». (16+).02.05-02.50 «Stand Up». (16+).03.40-05.20 «Открытый микро-
фон». (16+).06.10 «ТНТ. Best». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

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

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

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

(16+).
14.30 Д/ф «Порча». (16+).
15.00 Мелодрама «Если ты меня 

простишь». (16+).
19.00 Мелодрама «В одну реку 

дважды». (16+).
23.15 Т/с «Дыши со мной». «Сча-

стье взаймы», 2-4 с. (16+).
02.10 Д/ф «Порча». (16+).
02.35 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
04.00 Д/ф «Реальная мистика». 

(16+).
04.55 «Тест на отцовство». (16+).

05.00 «Утро России».
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 

Вести-Дагестан
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Местное время. Вести-Да-

гестан
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 Местное время. Вести-Да-

гестан
21.00 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
23.50 Х/ф «С любимыми не расста-

ются». (12+).
03.15 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+).

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).

06.00 «Утро. самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». (16+).
17.10 «Жди меня». (12+).
18.05 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.20 «ЧП. Расследование». (16+).
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Гарик Сукачев. (16+).
01.20 «Квартирный вопрос».
02.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
04.40 Т/с «Кодекс чести». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «ТНТ. Gold». (16+).08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).13.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).14.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).14.30 Шоу «Студия «Союз». (16+).15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).16.30 Т/с «Ольга». (16+).17.00 Т/с «Ольга». (16+).17.30 Т/с «Ольга». (16+).18.00 Т/с «Ольга». (16+).18.30 Т/с «Интерны». (16+).19.00 Т/с «Интерны». (16+).19.30 Т/с «Интерны». (16+).20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест». (16+).21.00 «Комеди Клаб». (16+).22.00 «Comedy Баттл». (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.05 «Дом 2. После заката». (16+).01.05 «Такое кино!» (16+).01.35-03.15 «Stand Up». (16+).04.05-05.45 «Открытый микро-
фон». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

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

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

08.20 «Давай разведемся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство». (16+).
11.25 «Реальная мистика». (16+).
12.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
14.20 Д/ф «Порча». (16+).
14.50 Мелодрама «В одну реку 

дважды». (16+).
19.00 Мелодрама «Любовь ле-

чит». (16+).
23.05 «Про здоровье». (16+).
23.20 Мелодрама «Крылья». (16+).
03.00 Д/ф «Порча». (16+).
03.25 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
04.50 Д/с «Настоящая Ванга». 

(16+).

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

гестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 Телеигра «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Когда солнце взой-

дет». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Самая любимая». (12+).
23.30 «Пасха Христова». Пря-

мая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из Храма 
Христа Спасителя.

02.30 Х/ф «Отогрей мое серд-
це». (12+).

04.30 Х/ф «Я счастливая». (12+).

05.25 «ЧП. Расследование». (16+).05.55 Х/ф «Искупление». (16+).07.25 «Смотр».08.00 «Сегодня».08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».08.45 «Доктор Свет». (16+).09.25 «Едим дома».10.00 «Сегодня».10.20 «Главная дорога». (16+).11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-
земовым». (12+).12.00 «Квартирный вопрос».13.00 «Сегодня».13.15 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима.14.30 «Поедем, поедим!»15.00 «Своя игра».16.00 «Сегодня».16.20 «Следствие вели». (16+).17.50 «Ты не поверишь!» (16+).19.00 «Центральное телевидение».20.50 «Секрет на миллион». «Лидия 
Федосеева-Шукшина», ч. 2. 22.45 «Международная пилора-
ма». (16+).23.30 Х/ф «Настоятель». (16+).01.20 Х/ф «Настоятель 2». (16+).02.55 «Дачный ответ».03.50 Х/ф «Мой грех». (16+).

07.00 «ТНТ MUSIC». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «ТНТ. Gold». (16+).
08.30 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
09.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
11.00 «Народный ремонт». (16+).
12.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения». (16+).
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения». (16+).
14.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения». (16+).
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения». (16+).
16.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения». (16+).
17.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения». (16+).
18.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения». (16+).
19.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-

дения». (16+).
20.00 Комедия «Пятница». (16+).
22.00 «Женский Стендап». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.05 «Дом 2. После заката». (16+).
01.05 «ТНТ MUSIC». (16+).
01.35-03.15 «Stand Up». (16+).
04.05-05.45 «Открытый микро-

фон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Д/ф «Проводница». (16+).
07.45 «Пять ужинов». (16+).
08.00 Комедия «Карнавал». (16+).
11.05 Мелодрама «Дорога домой», 

1-8 с. (Украина). (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век», 63 

и 64 с. (16+).
23.55 Д/с «Звезды говорят». (16+).
01.00 Мелодрама «Дорога домой», 

1-4 с. (16+).
04.15 Д/с «Настоящая Ванга». 

(16+).
05.55 «Домашняя кухня». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

06.10 Х/ф «Когда цветет сирень». 
(12+).

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
кРЕСЕНьЕ.

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».

09.30 «Устами младенца».
10.20 Телеигра «Сто к одному».
11.10 «Тест». (12+).
12.10 Шоу Е. Степаненко. (12+).
13.20 Х/ф «Крестная». (12+).
17.30 «Танцы со Звездами». Но-

вый сезон. (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+).
00.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде». (12+).
01.25 Х/ф «Свой-Чужой». (12+).

05.30 «Москва. Матрона - заступ-
ница столицы?» (16+).

06.20 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+).
22.50 «Звезды сошлись». (16+).
00.25 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
03.00 Т/с «Кодекс чести». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «Народный ремонт». (16+).09.00 Т/с «СашаТаня». (16+).09.30 Т/с «СашаТаня». (16+).10.00 Т/с «СашаТаня». (16+).10.30 Т/с «СашаТаня». (16+).11.00 «Перезагрузка». (16+).12.00 «Однажды в России». (16+).13.00 Комедия «Пятница». (16+).14.45 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).15.20 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).15.55 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).16.25 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).17.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).17.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).18.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).18.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки 5». (16+).19.00 «Солдатки» Реалити-с-л. 
(16+).19.45 «Солдатки» Реалити-с-л. 
(16+).20.30 «Холостяк 7». (16+).22.00 «Stand Up». (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.05 «Дом 2. После заката». 
(16+).01.05 «Такое кино!» (16+).

06.30 Мелодрама «Крылья». (16+).
10.05 Мелодрама «Любовь ле-

чит». (16+).
14.10 Т/с «Великолепный век», 63 

и 64 с. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век», 65 

и 66 с. (16+).
22.55 «Про здоровье». (16+).
23.10 Д/с «Звезды говорят». (16+).
00.15 Мелодрама «Дорога до-

мой». (16+).
03.40 Комедия «Карнавал». (16+).
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Кизилюртовские вести
Подписка на 2020 год
В почтовых отделениях 

на год – 687 руб. 48 коп. на 
полугодие – 343 руб. 74 коп.

Коллективная подписка
через редакцию
для работников

учреждений, организаций
с доставкой в учреждение

на год – 450 руб. на полуго-
дие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!
Справки по тел.: 2-10-07 

8-928-253-01-81

Муфтий Дагестана шейх Ах-
мад Афанди Абдулаев обратился 
к мусульманской умме Дагестана 
с просьбой приостановить по-
сещение мечетей в Дагестане.

Дорогие братья и сёстры!
Как и было обещано, встреча с 

руководителем Управления Роспо-
требнадзора по РД состоялась. Ни-
колай Попов рассказал о том, что 
ситуация тревожная и к ней надо 
подойти со всей осторожностью.

Все ответственные за здоро-
вье людей должностные лица 
и представители Минздрава и 
Роспотребнадзора говорят, что 
необходимо ограничить контакты 
среди населения до снятия режима.

В связи с этим вышел новый 
Указ Главы республики Владимира 
Васильева, в котором есть следующий пункт:

«Рекомендовать религиозным организа-
циям всех конфессий запретить проведение 
религиозных обрядов и мероприятий с мас-
совым участием граждан до улучшения са-
нитарно-эпидемиологической обстановки».

На основании этого Указа и мнения всех 
компетентных в этой области лиц обраща-
юсь к мусульманам Дагестана: появилась 
необходимость приостановить посещение 
мечетей до отмены вышеприведённой 
рекомендации. Народ Дагестана всегда 
отличался особой мудростью и терпением 

в любое сложное время. Именно на эти 
ваши качества я очень надеюсь и сегодня.

Большая просьба ко всем прекратить 
споры и частные дискуссии о том, как 
надо было, как лучше было, и последовать 
указаниям старших и более осведомлённых.

Необходимо знать, что все испыта-
ния нам ниспосланы Создателем всего 
сущего, и чем достойнее и покорнее мы 
их перенесем, тем скорее на нас сни-
зойдёт Милость и благодать Творца!

Муфтий РД шейх Ахмад Афанди

ОБРАЩЕНИЕ МУФТИЯ РД
ШЕЙХА АХМАДА АФАНДИ

Межрайонная ИФНС России № 8 
по Республике Дагестан информирует

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти на 
следующие режимы налогообложения:

• на упрощённую систему налогообложения. 
• индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности не 

более 15 работников, могут перейти на патентную систему налогообложения; 
• индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на 

применение налога на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов осво-

бождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог 
на добавленную стоимость, налог на имущество организаций и физических лиц.

Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).

Перечень сведений
электронной трудовой книжки

Электронная трудовая книжка сохраняет 
практически весь перечень сведений, которые 
учитываются в бумажной трудовой книжке:

• Информация о работнике;
• Даты приема, увольнения, перевода на 

другую работу;
• Место работы;
• Вид мероприятия (прием, перевод, 

увольнение);
• Должность, профессия, специальность, 

квалификация, структурное подразделение;
• Вид поручаемой работы;
• Основание кадрового мероприятия (дата, 

номер и вид документа);
• Причины прекращения трудового до-

говора.

Уважаемые жители
и гости г. Кизилюрта!

В связи с Указом Главы республики «О введении режима повышенной готовности» призываем 
вас максимально самоизолироваться и провести санитарно-эпидемиологические мероприятия.

На основании вышеизложенного, призываем Вас оставаться дома и отказаться от выезда на 
природу, в леса и лесополосы с разведением открытого огня. В виду раннего начала весенне-летнего 
пожароопасного периода, опасность распространения пожаров увеличилась в разы.

Также напоминаем об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, 
так согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысячи 
до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Просим особое внимание уделить эксплуатации электроприборов, отопительного и газового 
оборудования. Проверить исправность электропроводки и не подвергать себя и своих близких риску.

Уважаемые родители, просим не оставляйте детей без присмотра, отдельно напомнить правила 
пожарной безопасности и последствия шалости с огнем вашим детям. Трагедии, связанные с пожа-
рами, в последствии детской шалости, находятся на третьем месте по частоте несчастных случаев.

При обнаружении пожара сообщите в пожарную охрану по номеру «101» или в единую службу 
спасения по номеру «112».

Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности, берегите себя и своих близких от 
беды!

Н.Насрудинов,
ст. инспектор ОНД и ПР№ 6


