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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Мы и дальше
будем работать
с талантливой
молодёжью

В понедельник, 4 февраля, Глава Да-
гестана Владимир Васильев открыл второй 
модуль образовательной программы «Лидер-
ство и региональное развитие» для победи-
телей кадрового проекта «Мой Дагестан».

Поприветствовав собравшихся, Владимир 
Васильев в первую очередь озвучил слова благо-
дарности в адрес РАНХиГС за активное участие в 
подготовке управленческих кадров для республики 
и реализацию вышеназванной образователь-
ной программы. По словам Главы Дагестана, 
ДГУНХ – один из ведущих вузов региона, который 
выпускает дипломированных специалистов на 
протяжении 28 лет, данный конкурс показал, что 
из высших школ республики выходят хорошие, 
конкурентоспособные кадры. В качестве аргу-
мента он привел тот факт, что большая часть 
номинантов окончила именно дагестанские вузы.

Касаясь первоочередных задач, Глава Дагестана 
констатировал: «Мы очень многое должны сделать. 
Для того чтобы решать имеющиеся вопросы быстрей, 
эффективней, честно и открыто нужен соответству-
ющий подход управленцев. Вы победили в очень 
непростом соревновании. К слову, я хотел бы поздра-
вить 3-х победителей конкурса, которые прошли в 
финал общероссийского проекта «Лидеры России». 

В своем выступлении Глава РД коснулся и 
успешных практик, используемых  в регионе, 
в их числе – реализация проекта «Бережливое 
Правительство», что способствовало оптими-
зировать рабочий процесс в разных сферах. 

Завершая, Владимир Васильев нацелил присут-
ствующих на совместную работу: «Мы и дальше 
будем работать с нашей талантливой молодёжью, 
привлекая ее к решению практических задач. 
Никогда у нас не было таких возможностей для 
изменения ситуации к лучшему, как сегодня. 
Я сейчас говорю с вами, как с коллегами, ко-
торые будут реализовывать эти возможности».

Далее стартовала образовательная программа. 
Стоит отметить, всего к участию в ней приглашены 
56 участников республиканского кадрового проекта 
«Мой Дагестан», каждый из которых по итогам курса 
получит удостоверение о повышении квалификации.

В. Васильев
поздравил
Салмана Дадаева
с избранием
мэром Махачкалы

В четверг, 31 января, Глава Дагестана 
Владимир Васильев встретился с новым 
мэром Махачкалы Салманом Дадаевым.

Владимир Васильев поздравил мэра с 
избранием и пожелал успехов на ответственном 
посту главы столицы республики, заверив 
при этом в поддержке во всех позитивных 
начинаниях на благо города и его жителей.

Источник: Сайт Главы РД

31 января 2019 года в малом зале админи-
страции городского округа «Город Кизилюрт» 
состоялась шестая сессия Собрания депутатов 
городского округа «Город Кизилюрт» 6-го 
созыва, где были подведены итоги работы 
МО МВД РФ по РД «Кизилюртовский» за 
2018 год. Открыл и вел сессию председатель 
городского Собрания Магомед Уцумиев.

В работе очередной сессии городского 
Собрания приняли участие глава города 
Кизилюрта Малик Патахов, его заместитель 
– руководитель аппарата Антитерритористи-
ческой комиссии в МО (далее АТК) Седредин 
Джафаров, председатель Общественной палаты 
и Совета ветеранов Гасан Омаров, а также 
руководители структурных подразделений 
администрации – докладчики по повестке дня.

Предваряя обсуждение четырех вопро-
сов повестки сессии, состоялась приятная 
церемония вручения наград – от имени Об-
щественной палаты Российской Федера-
ции именными благодарностями отмечены 
сотрудники администрации-волонтеры за 
активную работу в подготовке и проведе-
нии президентских выборов в 2018 году.

Глава городского округа Малик Патахов 
также поблагодарил за активную гражданскую 
позицию и отзывчивость в решении социаль-
ных обязательств депутата — генерального 
директора ООО «УПТК» Магомеда Загидова, 
вручив ему Благодарственное письмо от 
имени жителей за помощь в реализации 
на территории муниципалитета социально 
значимого регионального проекта «100 школ».

Далее депутаты приступили к обсуждению 
основного вопроса повестки дня, заслушав 
ежегодный отчет начальника межрайонно-
го отдела МВД России по Республике Да-

гестан «Кизилюртовский» — полковника 
полиции Шейхмагомеда Шейхмагомедова 
о результатах оперативно-служебной дея-
тельности возглавляемого им отдела в 2018 
году. (Полный текст публикуется на стр. 2).

Содокладчиком на сессии выступил заме-
ститель главы администрации МО «Город Кизи-
люрт» — руководитель аппарата АТК Седредин 
Джафаров, Почетный работник МВД СССР 
Гасан Омаров, председатель депутатской комис-
сии по законодательству, законности и взаимо-
действию с правоохранительными структурами 
городского Собрания Алиасхаб Шабанов и др. 

Подводя итоги обсуждения отчёта, предсе-
датель городского Собрания Магомед Уцумиев 
обозначил вопросы, на которые стоит уделить 

особое внимание органам правопорядка во 
взаимодействии с властью. Это профилакти-
ческая работа среди населения участковыми 
уполномоченными отдела полиции; полноцен-
ное обеспечение работы ГАИ по раскрытию 
происшествий на дорогах, профилактика 
безопасности дорожного движения и другие.

В заключение депутаты единогласно 
признали работу ОМВД России по РД «Кизи-
люртовский» в 2018 году удовлетворительной.

Сессия городского Собрания рассмотрела 
и другие вопросы, внесённые в повестку дня, и 
приняла по ним соответствующие решения, кото-
рые публикуются в сегодняшнем номере нашей 
газеты, после чего они вступят в законную силу.

Состоялась очередная сессия

Накануне нового года хороший подарок 
– благоустроенные дворовые территории и дет-
ские игровые площадки получили жители горо-
да, проживающие в многоквартирных домах по 
ул.Гамзата Цадасы, 12, 14, 16, 18, 18а, 22, 24, 26. 
Благоустройство  проводилось по федеральной 
программе «Комфортная городская среда».

Работы по благоустройству проводи-
лись ООО «Координатор» под руководством 
директора Айдимирова Э.К. и начальника 
участка Магомедова Ш.А. На всех рабо-
тах были задействованы рабочие: Г.Али-
беков, Г.Мусакаев, З.Исмаилов, А.Алиев, 
Ш.Чалабиев, Р.Алиев, Ю.Маликов, А.Айдиев, 
А.Газиев, Ш.Имансаидов, З.Гасаналиев.

Жители наших домов воочию увидели, с 
какими стараниями, честно и добросовестно 
трудились эти ребята, благоустраивая наши тер-
ритории. И в снег, и в дождь они ни на минуту не 
прекращали работу, чтобы успеть сдать дворовые 
территории и игровые площадки к новому году. 
При этом все работы выполнены качественно.

От имени жильцов вышеназванных  домов 
хочется от всей души поблагодарить коллектив 
ООО «Координатор» за то, что они сделали 
нам, особенно детишкам наших дворов, та-
кой прекрасный подарок под новый год.

От имени жильцов
Кабахан Асхабова, 
и.о. домкома №12

Комфортная городская среда
Жильцы благодарят
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Как мы ранее сообщали, 31 января с. г. 
состоялась шестая сессия Собрания депу-
татов городского округа «город Кизилюрт» 
шестого созыва с повесткой дня: «Отчёт о 
деятельност МО МВД России «Кизилюр-
товский» за 2018 год», с которым на сессии 
выступил начальник МО МВД России 
«Кизилюртовский» полковник полиции 
Шейхмагомед Арипович Шейхмагомедов. 
Ниже мы публикуем полный текст его 
выступления и Решение сессии по отчёту.

Уважаемый Магомед Пазуевич! Уважае-
мый Малик Абдурахманович! Уважаемые де-
путаты! В 2018 году криминогенная ситуация 
на территории города Кизилюрт сохранялась 
сложной и напряжённой. МО МВД России 
«Кизилюртовский» во взаимодействии с дру-
гими правоохранительными органами, удалось 
реализовать комплекс мер по противодействию 
терроризму и экстремизму, предупреждению, 
пресечению и раскрытию преступлений, 
профилактике правонарушений и обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности.

Принятыми мерами, криминогенная 
обстановка на территории  города Кизилюрт за 
текущий период по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года характеризуется 
снижением общей преступности – с 316 до 290 
преступлений, из которых раскрыто 195 (297) 
преступлений, количество зарегистрирован-
ных тяжких и особо тяжких преступле¬ний 
снизилось – с 69 до 60, из которых раскрыто 
38 (51) преступлений. Пресечено 15 917 
административных правонарушений, из них 
80% — по линии безопасности дорожного 
движения. 

На территории города Кизилюрт зареги-
стрировано:

краж - 47 (65), из них раскрыто 22 (54);
грабежей - 5 (5), из них раскрыто 3 (5);
мошенничеств - 60 (35), из них раскрыто 

52 (14);
автоаварии со смертельным исходом - 4 (0);
угон автотранспорта - 3 (1);
преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков - 16 (24), из них раскрыто 14 (19). 
Преступления со сбытом в 2018 году, не 
зарегистрированы.

преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия - 16 (14), из них раскрыто 
10 (8);

 преступлений с применением огнестрель-
ного оружия - 4 (2), из них раскрыто 1 (1);

хулиганство - 1 (1), из них раскрыто 1 (0);
экономической направленности - 58 (80), 

из них раскрыто 33 (72);
взяточничество - 6 (8), из них раскрыто 

6 (6);
В результате принятых мер из незаконного 

оборота изъято: СВУ – 2 шт., пистолеты – 3 ед., 
автоматы – 4 ед., гранаты – 10 шт., патроны 
различного калибра – 505 шт.

В рамках операции «Оружие – выкуп», с за-
явлением о добровольной сдаче обратилось 19 
граждан, которыми сдано патронов различного 
калибра – 133 шт., гладкоствольных ружей – 3. 
газовый пистолет – 1. 

Выполнен значительный объем работы 
по розыску лиц, скрывшихся от дознания, 
следствия и суда. За истекший период объяв-
лено в розыск – 30 преступников, из которых 
задержано 27 преступников, установлено 
местонахождение 35 без вести пропавших лиц.

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

Из числа жителей города 16 человек 
выехали на территорию Сирийской Арабской 
Республики и вступили МТО. Представлено 
материалов в ГНЦБ Интерпол, для объявления 
в международный розыск лиц участвующих 
в боевых действия на территории САР – 20. 
Всего по линии НВФ в розыске находится 
20 человек. Жителей города Кизилюрт про-
шедших обучение в исламских заведениях за 
границей, нет.

В ходе проведения мониторинга соци-
альной сети Интернет «В-контакте» «Од-
ноклассники», были выявлены 4 страниц с 
электронным адресом, на которых размещены 
изображения, содержащие арабские символы 
на черном фоне, идентичные флагу террори-
стической исламской организации «Исламское 
государство». 

На учете состоят члены семей НВФ – 14 
лиц, из них жен членов НВФ -1, вдов и пособ-
ников – 8, жен пособников – 1, опекунов – 2, 
общее количество детей –29 , обучающихся в 
СОШ – 18.

На профилактическом учете в МО МВД 

России «Кизилюртовский», состоят 198 
подучетных лиц, гор. Кизилюрт – 153 чел. 
пос. Бавтугай – 13 чел. пос. Н-Сулак – 32 
чел. В целях профилактики терроризма и 
экстремизма организована работа с населением 
для получения информации о членах НВФ и 
их пособниках, разыскиваемых преступниках, 
повышения бдительности граждан. Соответ-
ствующие печатные материалы регулярно 
размещаются на официальном аккаунте МО 
МВД России «Кизилюртовский» kiz.police.

Одним из действенных путей снижения 
преступности является ее профилактика пра-
вонарушений. Помимо общей профилактики 
среди населения, проводится индивидуальная 
работа с подучетными категориями граждан. 

На учете в МО МВД России  «Кизилюр-
товский» жителей города Кизилюрт, состоят 
161 ранее судимых, условно осужденных, 
наркоманов, хронических алкоголиков, семей-
ных дебоширов и других граждан, вступивших 
в конфликт с законом. 

Определяющее значение для оздоровления 
криминальной ситуации в обозримой перспек-
тиве имеет профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних. Существенным 
фактором, способствующим подростковой пре-
ступности, является семейное неблагополучие, 
антиобщественное поведение родителей.

В ходе проведения профилактических 
мероприятий к административной ответствен-
ности привлечено 27 родителей или лиц их 
заменяющих. В городе Кизилюрт детей, не 
охваченных учебным процессом, выявлено – 3, 
все возвращены в учебный процесс – 3. 

В целях выявления и устранения причин 
и условий, способствующих совершению 
преступлений несовершеннолетними и в 
отношении них, недопущения вовлечения и 
противоправную деятельность несовершен-
нолетних детей и членов семей осужденных, 
ликвидированных участников бандподполья, 
совместно с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетними в 
два этапа проведена комплексная оператив-
но-профилактическая операция «Защита». В 
образовательных учреждениях проведено 264 
лекционных занятий, бесед. 

Несовершеннолетними совершено 10 
(8) преступлений, принимало участие 15 
(10) несовершеннолетних, имеются факты 
неоднократного совершения преступлений 
несовершеннолетними (рецидив) состоящими 
на учете в ПДН.  В отношении несовершенно-
летних совершено 7 преступлений. 

В отношении несовершеннолетних 
допустивших правонарушения, ведутся 
учетно-профилактические дела и учетно-про-
филактические карточки. Профилактическую 
работу с каждым из подростков осуществляют 
инспектор по делам несовершеннолетних, 
участковый уполномоченный полиции, 
оперуполномоченный уголовного розыска. 
Подростки ежемесячно проверяются по 
месту жительства, приглашаются вместе с 
родителями для профилактических бесед к 
руководству ОМВД.  

Не уменьшается актуальность проблемы 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения. В целях повышения безопасности 
дорожного движения, снижения уровня 
дорожно-транспортной аварийности, в течение 
истекшего периода 2018 года на территории 
обслуживания проведены профилактические 
мероприятия «Скорость», «Пешеход», «Тони-
ровка», «Спецсигнал», «Нетрезвый водитель», 
«Автобус», «Внимание – Дети!» и другие.

Плохие дороги – причина ДТП. Неудовлет-
ворительное состояние дорог напрямую влияет 
на повышение аварийности. Ненадлежащее 
состояние организации дорожного движения, 
ненормативное содержание улиц в городе 
привело к росту ДТП. 

Однако принимаемые меры по реализации 
государственной политики обеспечения 
безопасности дорожного движения не позво-
лили стабилизировать ситуацию на дорогах 

города. В истекшем году на территории 
города Кизилюрт зарегистрировано 180 
дорожно-транспортных происшествий, из 
них количество ДТП с пострадавшими – 29, в 
которых погибло 3, ранено 38. 

Аварийность на территории обслуживания 
по-прежнему обусловлена значительным 
количеством происшествий, произошедших 
по вине водителей  что составило 90.0% от 
всех ДТП.

Увеличилось число ДТП, совершенных 
водителями в состоянии опьянения 45, в резуль-
тате которых погибли 2, и получили ранения 
20. Одной из основных причин дорожно-транс-
портных происшествий, совершенных по вине 
водителей, по прежнему является выезд на 
полосу встречного движения. Возросло коли-
чество ДТП с участием детей, в которых погиб 
1 и получил ранения 1 несовершеннолетний. 

Основными факторами ДТП являются:
несоответствие существующих дорог 

приходящейся на них нагрузке;
неудовлетворительное состояние дорож-

ного покрытия по причине изношенности или 
нарушений технологии строительства;

плохая освещенность дорог на опасных 
участках.

Значительный объем работы по обеспе-
чению правопорядка на улицах и в других 
общественных местах выполняется сотрудни-
ками патрульно-постовой службы полиции. 
В отчетном периоде, в целях обеспечения 
правопорядка и личной безопасности граж-
дан, согласно плану единой дислокации, 
ежесуточно на охрану общественного порядка 
заступали 62 сотрудников патрульно-постовой 
службы полиции. На основе анализа уличной 
преступности патрульно-постовые наряды 
максимально приближены к местам массового 
отдыха и пребывания граждан. Не допущено 
правонарушений и чрезвычайных проис-
шествий в ходе проведения 20 публичных 
мероприятий, с общим числом участников 
более 20 тыс. человек. 

Принимаемыми мерами профилактиче-
ского характера за истекший период 2018 года 
удалось стабилизировать обстановку в обще-
ственных местах и на улицах города, в резуль-
тате чего, за анализируемый За анализируемый 
период на улицах и в иных общественных 
местах, совершено 48 (51) преступлений, на 
улицах – 34 (30), в общественных местах – 14 
(21). Из них, в нижней части города совершено 
– 17 преступлений, на дачных обществах – 4, 
1-й МКР – 17, 2-й МКР – 10. 

В структуре уличной преступности ос-
новную долю составляют имущественные 
преступления.   

В своей деятельности полиция постоянно 
взаимодействует с государственными и 
муниципальными органами, общественными 
объединениями, организациями и гражданами. 
Осуществляется регулярное взаимодействие 
с органами местного самоуправления в 
вопросах обеспечения безопасности от угроз 
терроризма, идеологического противодействия 
религиозному экстремизму, профилактики пра-
вонарушений и борьбы с преступностью. Не 
допущено правонарушений и чрезвычайных 
происшествий в ходе проведения 12 массовых 
мероприятий. 

Мы на постоянной основе осуществляем 
мониторинг сети Интернет, центральных и 
региональных СМИ для выявления публика-
ций о недостатках в деятельности сотрудников 
МО МВД России «Кизилюртовский» и в 
целом органов внутренних дел. По всем 
критическим материалам в отношении со-
трудников проводятся проверки соответствия 
изложенных фактов действительности. Их 
результаты направляются в Управление по 
работе с личным составом и ОРЧ СБ МВД 
по РД. Борьба за чистоту собственных рядов 
была и остается важным направлением нашей 
работы. В отчетном году по отрицательным 
мотивам уволено из органов внутренних дел 
3 сотрудника. 

Работа с обращениями граждан должност-
ных и других лиц, общественных организаций 
организована на принципах гласности и 
открытости. Информация о порядке, сроках и 
рассмотрения письменных и устных обраще-
ний граждан, график работы руководства МО 
МВД России «Кизилюртовский» доступна 
всем.

От граждан и организаций поступило 
1244 обращений. Все они без исключения 
рассматриваются в установленном порядке, 
инициаторы информируются о принятых 
решениях.  Немаловажным направлением 
служебной деятельности полиции является 
оказание государственных услуг населению. 
Во исполнение Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, МО МВД 
России «Кизилюртовский» предоставлено 
государственных услуг населению, по линии 
информационного центра – 654, по линии 
добровольной дактилоскопии – 44. Все го-
сударственные услуги оказаны в срок и в 
соответствии административных регламентов.    

На органы местного самоуправления в 
соответствии с федеральным и местным зако-
нодательствами возложены задачи организации 
охраны общественного порядка, профилактики 
правонарушений, оказания содействия по-
лиции при выполнении возложенных на неё 
обязанностей, организации мероприятий с 
детьми и молодежью, создание условий для 
деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка, 
утверждение и контроль соблюдения правил 
благоустройства. 

Профилактическая деятельность органов 
власти включает в себя как индивидуально 
– профилактическую работу с отдельными 
категориями граждан, так и создание условий 
способствующих предупреждению пре-
ступлений и правонарушений. Необходимо 
организовать профилактическую работу среди 
молодежи, ее социализацию, организацию 
занятости и досуга, повышение правосознания 
граждан, воспитание их активной жизненной 
позиции.

Кроме того, важнейшими вопросами в 
этой работе также являются: формирование 
на административных участках, объектах 
оперативного обслуживания активов об-
щественности, которые способны реально 
оказывать содействие в поддержании пра-
вопорядка по месту проживания и работы 
граждан. Разработка и реализация местных 
программ совершенствования деятельности 
участковых уполномоченных полиции. Соз-
дания им необходимых условий для работы с 
населением, образование актива обществен-
ности, нормальных условий для проживания 
на обслуживаемом участке. Участковые 
уполномоченные полиции стремятся четко 
выполнять свои служебные обязанности, хотя 
остаются еще проблемные вопросы: большие 
территории участков, отсутствие необходимого 
количества участковых пунктов полиции, где 
должна вестись работа с обращениями граждан 
и личный прием. Обеспечение средствами 
связи, компьютерной техникой и многое другое 
в ряде участковых пунктов полиции. 

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

Взаимодействие с должностными лицами 
органов государственной власти и представите-
лями органов местного самоуправления долж-
но осуществляться по вопросам проведения 
различных мероприятий профилактической 
направленности, на основе взаимного обмена 
информацией о состоянии правопорядка на 
обслуживаемой территории и анализа причин 
и условий, способствующих совершению 
правонарушений. Это взаимодействие не-
обходимо осуществлять не только в области 
охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности, но и в других 
сферах государственного управления, таких 
как защита от правонарушений, посягающих 
на права граждан, на здоровье населения, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения, общественную нравственность и 
др. 

На постоянной основе необходимо про-
должить совместные с администрацией 
города, рейдовые мероприятия по выявлению 
нарушений в сфере санитарного состояния 
и благоустройства города. Отдельными 
предпринимателями не соблюдаются Пра-
вила санитарного содержания территорий, 
элементов внешнего благоустройства зданий 
и сооружений. Отсутствие мусорных урн у 
объектов торговли, служит скоплению бытовых 
отходов, коробок и прочего мусора.

Силами только одной полиции без под-
держки со стороны граждан, успешная борьба 
с преступностью и правонарушениями невоз-
можна, нам необходимо объединить усилия в 
данном направлении.

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

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

Сотрудниками МО МВД России «Ки-
зилюртовский» принимаются все меры 
необходимые для выполнения возложенных 
на них задач.  

Благодарю за внимание!

ОТЧЁТ
о деятельности МО МВД России «Кизилюртовский» за 2018 год
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Глава городского округа «Город Кизилюрт» 
Малик Патахов провел рабочее совещание по 
вопросам исполнения доходной части местного 
бюджета и сокращения налоговой задолженности.  

В обсуждении вопросов приняли уча-
стие заместители главы города Алмаз Беков, 
управляющая делами администрации Ай-
шат Исаева, начальник отдела экономики 
Султанахмед Магомедов, начальник отдела 
по взаимодействию с налоговыми органами 
Зубайжат Микатова, а также приглашенные 
на совещание руководители федеральных 
органов исполнительной власти на территории 
города - налоговой службы, МФЦ, регистраци-
онной палаты  Ресреестра, отдела Кадастровой 
палаты недвижимости, судебных приставов, 
ГИББД, правоохранительных структур и другие. 

Открывая совещание, глава города обозначил 
основные вопросы повестки дня и призвал 
коллег обсудить имеющиеся сегодня проблемы. 

С подробной информацией «Об итогах ра-
боты по выполнению плана по сбору налоговых 
и неналоговых доходов, снижению недоимки 
в городской бюджет за 2018 год, а также о 
задачах по сокращению задолженности по 
налогам и принимаемым мерам по сокращению 
налоговой недоимки в 2019 году» выступил 
заместитель главы – руководитель финансо-
вого управления администрации Алмаз Беков. 

В своем выступлении курирующий за-
меститель проинформировал о проделанной 
работе в 2018 году, по итогам которой в целом 

проведена большая совместная деятельность 
по увеличению плановых показателей по 
повышению доходной части местного бюджета. 

«Бюджетные назначения выполнены на 98,6 
процентов от  первоначального  плана, утверж-
денного Правительством РД, и 94% от уточненно-
го плана.  В бюджет города Кизилюрта поступило 
103 млн 636 тыс. рублей налоговых доходов, и 
этот показатель на 16 млн 153 тыс. руб. больше, 
чем в 2017 году; пополнилась городская казна и на 
38 млн 648 тыс. руб. неналоговых доходов, что на 
10 млн руб. меньше, чем в аналогичном периоде.

С начала 2019 года наблюдается 
снижение недоимки прошлых лет в бюд-
жет города Кизилюрта по имущественным 
налогам физических и юридических лиц. 
Свыше 9 млн  руб. или  52 процентов уже 
поступило в казну города», - отметил докладчик.

По словам Бекова, уменьшение ненало-
говых доходов городского бюджета обуслов-
лено тем, что была произведена перепла-
та по неналоговым доходам в 2017 году по  
арендной плате за земельный фонд города.    

Информацию заместителя главы город-
ского округа дополнила начальник отдела 
по взаимодействию с налоговыми органами 
Зубайжат Микатова, подробно доложив об 
имеющихся проблемах в этом направлении. 

В частности, одной из проблем в части 
повышения доходов бюджета является недоимка 
по налогам в период с 2014 по 2016 годы, а 
также неэффективная адресная работа со 

злостными налоговыми неплательщиками. 
По вопросу «Организации межведом-

ственного взаимодействия по исполнению 
Плана мероприятий по мобилизации доходов 
в консолидированный бюджет Дагестана и 
выявлению скрытых источников налогообло-
жения и расширения налоговой базы за счет 
иных мер» собравшихся ознакомил начальник 
отдела экономики Султанахмед Магомедов. 

Обсуждаемые вопросы повестки совещания 
прокомментировали заместитель руководителя 
Федеральной налоговой службы России по РД в 
г.Кизилюрте Магомедрасул Гереев и начальник 

службы судебных приставов в городском 
округе Камиль Шабанов. Они рассказали о 
проделанной работе в 2018 году по взысканию 
и погашению налоговых задолжностей, о 
деятельности с неплательщиками налогов.  

Вместе с тем, основными проблемами при 
работе по взысканию налоговой задолженно-
сти, по словам представителей федеральных 
структур, являются неприменение в полной 
мере полномочий по установлению признаков 
недействующего юридического лица у орга-
низаций-должников, исключение недейству-
ющих организаций из ЕГРЮЛ и списания их 
задолженности, а также другие проблемы. 

Отдельное внимание в обсуждении повестки 
совещания было уделено проблемам со сбором 
транспортного налога. Так как этот вид налого-
обложения возвращается в местный бюджет, то 
следует активизировать работу и навести порядок 

в сфере таксомоторных пассажироперевозок, 
отметил мэр Кизилюрта, призывая помочь в 
этом правоохранительным структурам города. 

Малик Абдурахманович напомнил, что 
сегодня на территории городского округа 
работают около 800 такси, более двухсот из 
которых – индивидуальные предприниматели. Не 
все предприятия официально зарегистрированы 
и стоят на учете в налоговом органе. Все транс-
портные предприятия, которые есть в городе и 
осуществляют пассажироперевозки, должны 
платить налоги, напомнил градоначальник. 

Подводя итоги рабочего совещания по повы-

шению эффективности доходной части местного 
бюджета, Малик Патахов также отметил слажен-
ную плодотворную работу всех заинтересован-
ных сторон за прошлый период, признав ее удов-
летворительной, но, в той же мере, недостаточной 
по последним итоговым показателям республики. 

«От ответственности в этом деле не уйдет 
никто, а работа с городским населением – приори-
тет в данном направлении», - резюмировал глава 
города, обращаясь к коллегам и организовывая 
их на дальнейшее слаженное взаимодействие 
по всем озвученным проблемным вопросам.  

По итогам прошедшего мероприятия 
были даны поручения рекомендательного 
характера ответственным исполнителям на 
основании утвержденных сроков. Ход ис-
полнения данных поручений будет отсле-
живаться руководством городского округа. 

Пресс-служба администрации

Активизировать работу
по повышению доходной части бюджета

В помещении МРО ГИБДД межрайонная 
налоговая инспекция №8 провела выезд-
ной прием граждан, владеющих автотранс-
портными средствами. В фойе МРО ГИБДД 
граждан принимал государственный нало-
говый инспектор А.А.Гасанов (на снимке).

Как нам разъяснил начальник одела МНС 
№8 Магомед Тумаев, целью проведения вы-
ездного приема является оказание помощи 
владельцам автотранспортных средств узнать, 
какие машины числятся за ними, у кого какие 
задолженности по налогам, сообщить им 
реквизиты финансово- банковских учреж-
дений, куда они должны платить налоги.

«Это добровольная акция, организованная 
налоговой инспекцией по согласованию с руко-
водством МРО ГИБДД, без всякой принудитель-
ной  составляющей», - сказал Магомед Тумаев.

Действительно, бывает очень много лю-
дей, которые даже не подозревают, что за 
ними числится автотранспортное средство.

В  случае ,  е сли  з а  н и м  чи сли т -

ся  т ранспортно е  средство ,  на  него 
начисляется  и  транспортный налог.

Данная акция как раз и призвана уточнять 
такие моменты, помочь людям снять с учета 
фактически не существующего или давно уже 
существовавшего транспортного средства, 
превратившегося в металлолом, но все еще 
состоит на учете в МРО ГИБДД. Но и, конечно 
же, налоги на транспорт, которые каждый 
владелец авто обязан платить ежегодно, но то 
ли по забывчивости или  по каким-либо другим 
причинам он не платит. Напоминание ему о не-
обходимости платить налог на транспорт избавит 
его от пеней и штрафов, которые накладываются 
на него в случае долговременного уклонения 
от уплаты налогов за транспортное средство.

«Такие мероприятия проводятся по всей 
республике, и они должны помочь людям, име-
ющим в личной собственности автотранспортное 
средство, быть в курсе своих прав и обязанно-
стей», - сказал в заключение Магомед Тумаев.

22 января для учащихся 3- 6 классов 
МКОУ «Гимназия № 5» в библиотеке - фи-
лиале  № 1 провели обзор книг «Любимых 
книг творец и верный друг ребят». Целью 
обзора было познакомить детей с творче-
ством известного   писателя, воспитывать 
на примерах героев его книг, доброту, муже-
ство, патриотизм.  «Тимур и его команда», 
«Р.В.С.», «Чук и Гек», «Горячий камень», 
«Мальчиш - Кибальчиш»… Каждая встреча 
с этими произведениями  А.П.Гайдара - на-

стоящий праздник для читателей. Именно о 
таких личностях слова великого полководца 
А. Суворова: «Возьми себе за пример героя, 
стремись догнать его, догони его...».

Произведения писателя учат нас достой-
ному поведению в любых обстоятельствах, 
дружбе, доброте, верности и тому, что «надо 
честно жить и много трудиться, крепко 
любить и беречь эту огромную землю».

Наш корр.

Выездной прием граждан Любимых книг творец
и верный друг ребят
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В понедельник, 4 февраля, специальная 
комиссия под председательством главы 
городского округа «Город Кизилюрт» Ма-
лика Патахова приступила к процедуре 
распределения новых школьных учебни-
ков, закупленных за счет средств из ре-
зервного фонда Правительства России.

Отметим, что на сегодняшний день все 
заявленные ранее учебники в город по-
ступили. Это свыше 22 тысяч предметных 
книг с 1-го по 11-й классы обучения (кроме 
родного языка).  Распределение учебников 
начато на базе МКОУ «Гимназии №1».  

Членам комиссии, куда вошли представи-
тели городской общественности и системы 
образования, предстоит трудоемкая работа, 
в ходе которой каждый учебник будет про-
нумерован с установкой на нем порядкового 
номера и специального защитного знака – го-
лограммы, а в дальнейшем книги распределят 
по всем образовательным учреждениям города.

 Право наклеить первую голограмму 
на предметные учебники для учащихся 
начальной школы и дать старт процедуре 

было предоставлено главе Кизилюрта Ма-
лику Патахову в присутствии представите-
лей министерства образования и науки РД.  

По словам начальника городского от-
дела образования Абдулкадыра Магоме-
дова, коррупционная составляющая здесь 
полностью устранена, так как появление 
защитных знаков — вынужденная мера, 
препятствующая распространению школь-
ных учебников в свободной продаже. 

«Персональную ответственность за все 
учебники будут нести не только руководство уч-
реждений, школьные библиотекари и педагоги, 
но и родители вместе с учениками за сохранность 
и целевое использование предоставленных 
бесплатно новых книг», - заметил Магомедов.  

Глава города Малик Патахов призвал 
коллег ответственно подойти к этому вопросу, 
произвести качественно все необходимые 
условия инструкции по организации приемки 
и учета учебников в муниципальном обра-
зовании, а также в срок - до конца рабочей 
недели - полностью завершить процедуру 
распределения книг во все школы Кизилюрта.

Школы получают учебники
с голографическими наклейками

На территории города Кизилюрта началась 
подготовка к важному городскому мероприятию 
этого года. Как и в прошлом периоде, жители 
городского округа в ходе рейтингового голосо-
вания отберут общественную территорию для 
комплексного благоустройства в 2020 году.  

Отметим, что с января месяца проходит 
процедура предварительного голосования, 
где любой кизилюртовец может проголосо-
вать за одну из представленных территорий 
из утвержденного перечня общественных 
пространств, подлежащих первоочеред-
ному благоустройству в будущем периоде.

Всего определено 11общественных го-
родских территорий, потребность в благоу-
стройстве которых выявлена при утверждении 
муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на террито-
рии города Кизилюрта в 2018-2022 годы". 

В перечень для рейтингового голосования 
включены общественные пространства, наи-
более часто посещаемые населением города 
Кизилюрта и его поселков Бавтугай, Новый 
Сулак, а также селения Старый Бавтугай: парки, 
скверы, аллеи, пешеходные переходы и другое.

Предложения от граждан и организаций 
города Кизилюрта по отбору общественных 
территорийпринимаются в организованных 
пунктах -  зданиях МФЦ «Мои документы» 
и администрации ГО «Город Кизилюрт», в 
торговых центрах «Фантазия» и «Сити–Сали», 
а также в сельских поселениях городского 
округа, чьи общественные пространства так 
же вошли в предложенный перечень по пер-
воочередному благоустройству. На участках 
активно голосуют представители городской 
администрации, общественности и молодежи. 

Напомним, широкомасштабное благоустрой-

ство общественных и дворовых территорий 
проводится в России с 2017 года в рамках 
федерального проекта. Посредством данной 
приориттетной программы и с учетом обще-
ственного мнения, в 2018 году стало возмож-
ным провести комплексное благоустройство 
территории селения Бавтугай  и построить три 
двора, где сегодня жители получили возмож-

ность пользоваться современной комфорт-
ной городской средой со всеми удобствами. 

В наступившем году власти Кизилюрта 
намерены полностью облагородить еще одну 
общественную территорию, за которую так же 
ранее проголосовали жители, - это городской 
парк «афганцев», что расположен в самом «серд-
це» муниципалитета и хранит вечную память о 

погибших земляках в Афганистане – храбрых 
и мужественных воинах-интернационалистах.  

Администрация города Кизилюрта призы-
вает всех активных и неравнодушных жителей 
прийти на указанные выше избирательные участ-
ки и заранее определить один из 11 городских 
общественных проектов для благоустройства в 
2020 году. При помощи бюллетеней и ящиков 
для голосования молодежные волонтеры помогут 
провести эту процедуру. По итогам сбора предло-
жений определится одна общественная террито-
рия, набравшая наибольшее количество голосов.

Отдать свой голос за ту или иную об-
щественную городскую территорию также 
можно, проголосовав на официальном сай-
те администрации городского округа «Го-
род Кизилюрт» в разделе "Опрос месяца". 

Вся необходимая дополнительная информа-
ция, в том числе нормативно-правовая докумен-
тация о реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории города Кизилюрта на 2018-2022 годы» 
размещена на официальном сайте администрации. 

Подчеркнем ,  что  свой  граждан-
ский долг кизилюртовцы смогут ре-
ализовать в ходе городского рейтингового 
голосования уже 23 февраля 2019 года. 

Итоги голосования позволят в дальней-
шем администрации актуализировать му-
ниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на террито-
рии городского округа «Город Кизилюрт» на 
2018-2022 годы» и с учетом мнения горожан 
определить, какой проект по благоустройству 
общественных территорий должен быть реали-
зован в первоочередном порядке в году 2020-ом.

Пресс-служба города

Комфортная городская среда

Предстоит определить территорию
для благоустройства

В Здании Архивного отдела Администрации 
ГО «Город Кизилюрт» (ул. Малагусейнова, 
6 «а») 24 и 31 января 2019 года в два этапа 
прошли кустовые семинары с руководителями 
ведомственных архивов, лицами, отвечающими 
за делопроизводство и ведение текущего архива 
учреждений, организаций и предприятий Списка 
№1 - источников комплектования Архивного 
Фонда ГО «город Кизилюрт». Тема семинаров 
- обсуждение проекта приказа МЮ РД №49-0Д 
от 14.01.2019г. «Об утверждении проверочных 
листов (Список контрольных вопросов), ис-
пользуемых МЮ РД при проведении плановых 
проверок соблюдения законодательства РФ об 
Архивном деле на территории РД.

 Помимо названного выше проекта на 
обсуждение были вынесены и другие вопросы, 
напрямую касающиеся состояния Архивного 
дела на местах, а именно: подведение итогов 
проведённой в 2018 году (август - ноябрь 2018 г.) 
паспортизации ВА, участие или неучастие в юби-
лейных мероприятиях, посвящённых 100-летию 
Архивной службы России и 95-летию Архивной 
службы РД. Методическое сопровождение и 
введение в само понятие «Архив» для вновь 
избранных в 2018 году работников ВА. 

По всем обсуждённым вопросам были 
приняты решения административного реагиро-
вания. Что касается предложений и дополнений 
по обсуждению проекта приказа - они были 
однозначны и на редкость единодушны: ведение 

текущего архива и ведение делопроизводства 
понятия разные, ведение текущего архива - это 
дополнительная нагрузка, без сноски на трату 
рабочего времени, не оговариваемая ни в функ-

циональных обязанностях, ни в штатном рас-
писании, т. е. не оплачиваемая дополнительная 
нагрузка. Поэтому были высказаны предложения 
изыскать возможность нормативного характера 

для руководителей учреждений, организаций 
и предприятий Списка №1 дополнительно к 
функциям по делопроизводству также добавить 
и функции ведения текущего архива, в том числе 
с доплатой за технический характер работы. 
Данное предложение озвучивается не впервые, 
со всем этим мы сталкиваемся каждый раз при 
посещении или проверке делопроизводства 
ведомственных архивов. 

В заключении приглашённым была пред-
ложена небольшая экскурсия по помещениям 
Архивохранилищ №1 и №2, знакомство с поня-
тиями экспертиза, обработка, комплектование, 
учёт и картонирование документов постоянного 
хранения, а также знакомство с вспомогательным 
оборудованием по прошивке документов, с 
редкими экспонатами, с образцами архивных 
документов, методической литературой и 
периодикой методического уголка архивистов. 
На прощание - фото на память.

В работе семинаров приняли участие ра-
ботники Городского муниципального Архива 
Э.М.Батырханова, З.Ю.Магомедова и пригла-
шённые: куратор Архивного отдела, зам. главы 
ГО - управляющая делами администрации А.С. 
Исаева, начальник общего отдела управления 
делами администрации, отвечающая за де-
лопроизводство и ведение текущего Архива 
А.Х.Абукаева.

Э.М.Батырханова,
начальник Архивного отдела

Состоялись кустовые семинары
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

Решение
№ 06-01/06                                                   31 января 2019 г.

Об отчете начальника МО МВД России «Кизилюртовский»
Шейхмагомедова Ш.А. «О деятельности межмуниципального отдела МВД России

«Кизилюртовский» в 2018 году».

Заслушав и обсудив отчет начальника межмуниципального отдела МВД     России «Кизилюр-
товский» Шейхмагомедова Шейхмагомеда Ариповича «О деятельности межмуниципального отдела 
МВД России «Кизилюртовский» в 2018 году»

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт» решает:
1. Отчет начальника МО МВД России «Кизилюртовский» Шейхмагомедова Ш.А. «О деятельности 

МО МВД России «Кизилюртовский» в 2018 году» принять к сведению.
2. Отметить, что межмуниципальным отделом МВД России «Кизилюртовский» проводится 

определенная работа по выявлению, раскрытию, расследованию преступлений и правонарушений, 
обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка и противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма на территории городского округа.

3. Рекомендовать МО МВД России «Кизилюртовский»:
- в целях получения достоверной информации о деятельности отдела внутренних дел добиться 

улучшения взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными организациями, 
религиозными объединениями и средствами массовой информации;

- добиться улучшения деятельности участковых уполномоченных полиции, совместно с органами 
местного самоуправления организовать в соответствии с действующим законодательством их отчеты 
перед населением.

4. Депутатам Собрания депутатов городского округа совместно с администрацией городского 
округа «город Кизилюрт» уделять первостепенное внимание вопросам профилактики правонару-
шений в городском округе, регулярно обсуждать на заседаниях профильных комиссий вопросы, 
касающиеся обеспечения безопасности и охраны общественного порядка.

5. Администрации городского округа «город Кизилюрт» совместно с МО МВД России «Кизи-
люртовский»:

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

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

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

- систематически рассмотреть ход их реализации на заседаниях администрации,
соответствующих постоянных комиссий Собрания депутатов и администрации;
- организовать функционирование на территории городского округа штрафной стоянки для 

задержанных автомототранспортных средств;
- для улучшения организации дорожного движения, соответствия состояния улично-дорожной 

сети новым стандартам принять меры по замене устаревших дорожно-сигнальных знаков, светофор-
ных объектов и дорожной разметки по новым ГОСТам; 

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

- оказать участковым уполномоченным полиции содействие в исполнении ими своих служебных 
обязанностей;

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

7. Настоящее решение с отчетом опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «город Кизилюрт».
 8. Копию решения направить в МВД  по Республике Дагестан.
9. Данное решение вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ                                                              М. П.УЦУМИЕВ

Решение
№ 06-02/06                                                   31 января 2019 года

Об утверждении тарифов на перевозку
пассажиров и багажа по внутригородским маршрутам МО «город Кизилюрт»

Рассмотрев технико-экономическое обоснование тарифов  на проезд в городском общественном 
транспорте, представленное администрацией МО «город Кизилюрт» от 24 января 2019 года № 
57/8-82/19 и с учетом роста цен на горюче-смазочные материалы, 

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт»
РЕШАЕТ:

1. Утвердить тарифы на перевозку пассажиров и багажа по внутригородским маршрутам в 
следующих размерах: 

• по маршрутам №№ 1,2,5 г. Кизилюрт – 14 рублей за одну поездку; 
• по маршруту № 3 г.Кизилюрт – пос.Бавтугай – 18 рублей за одну поездку;
• по маршруту № 4 г.Кизилюрт – пос.Н.Сулак – 19 рублей за одну поездку.

2. Считать утратившим силу решение Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» 
от  09 октября  2014 г. № 12-05/05 «Об утверждении тарифов на проезд в маршрутном автотранспорте 
МУП «Кизилюрттранс».

3. Решение вступает в силу по истечении 10 дней с момента публикации в муниципальных 
средствах массовой информации г. Кизилюрт.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ                                                              М. П.УЦУМИЕВ

Постановление
№ 24-П                                                                                     25.01.2019

Об утверждении порядка формирования и деятельности территориальной
счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования

по включению общественных территорий в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» муниципального образования

«Город Кизилюрт» на 2020-2022 годы

В целях обеспечения проведения открытого рейтингового голосования по включению обще-
ственных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 
муниципального образования «Город Кизилюрт» на 2020-2022 годы непосредственно в пунктах 
голосования и подведения итогов рейтингового голосования в городском округе «Город Кизилюрт» 
постановляю:

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

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

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

Глава городского округа                                                                        М.А. Патахов

Приложение
к постановлению главы
ГО «Город Кизилюрт»

от 25.01. №24-П

Порядок формирования и деятельности территориальной счетной комиссии
для подведения итогов рейтингового голосования в городском округе

«Город Кизилюрт»

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

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

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами по 
выдвижению проектов общественных территорий, по которым проводится голосование.

Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется общественной 
муниципальной комиссией и должен быть не менее 3-х членов комиссии, которая состоит из 
председателя, секретаря и членов территориальной счетной комиссия.

3. В составе счетной комиссии общественной муниципальной комиссией назначаются предсе-
датель и секретарь счетной комиссии.

4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- осуществляет непосредственную подготовку к проведению рейтингового голосования у себя 

на территории; 
- ведет разъяснительную и информационную работу по подготовке к проведению рейтингового 

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

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

- обеспечивает подготовку помещения счетного участка для голосования, в том числе оборудует 
ящики для голосования, размещает информационные плакаты;

- организует на счетном участке проведение рейтингового голосования;
- проводит подсчет голосов, устанавливает итоги рейтингового голосования, 
составляет итоговый протокол территориальной счетной комиссии и передает его в общественную 

муниципальную комиссию;
- обеспечивает хранение документации и передает ее в общественную муниципальную комиссию;
- осуществляет иные полномочия, непосредственно связанные с проведением рейтингового 

голосования на территории счетного участка.
5. Деятельность счетной комиссии осуществляется коллегиально. 
6. Счетная комиссия проводит заседания по мере необходимости. Решения на заседании счетной 

комиссии принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании счетной комиссии 
членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя счетной комиссии (председательству-
ющего на заседании) является решающим.

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

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

9. Территориальная счетная комиссия осуществляет свою деятельность по подсчету голосов 
рейтингового голосования в соответствии с постановлением главы  городского округа «Город 
Кизилюрт» от 24.01.2019г. №20-П «О порядке организации и проведения процедуры рейтингового 
голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды» муниципального образования «Город Кизилюрт».

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

Управление социальной защиты населения в 
МО «город Кизилюрт» информирует, Согласно 
постановлению Правительства Российской 
Федерации от 27 мая 2006 года №313 «Об утверж-
дении Правил обеспечения проведения ремонта 
индивидуальных жилых домов, принадлежащих 
членам семей военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных 
органов Российской Федерации, потерявшим 
кормильца» члены семей военнослужащих и 
иных категорий граждан, потерявшие кормильца, 
имеют право на получение средств федерального 
бюджета на проведение ремонта принадлежащих 
им индивидуальных жилых домов.

Члены семьи или лицо, уполномоченное 
ими на основании доверенности, оформленной 
в соответствии сзаконодательством Российской 
Федерации, для получения средств на проведение 
ремонта представляют в Управление социальной 
защиты населения в МО «город Кизилюрт» 
следующие документы:

а) заявление о выплате средств на проведение 
ремонта индивидуального жилого дома;

б) правоустанавливающие документы на 
жилой дом, права на который не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

в) копия технического паспорта (в случае 
отсутствия технического паспорта либо уда-
ленности местонахождения жилого дома от 
населенного пункта, где расположены органы 
технической инвентаризации, - справка органа 
местного самоуправления с указанием года по-
стройки жилого дома) - может быть представлена 
по собственной инициативе;

г) справка о праве гражданина как члена се-
мьи военнослужащего, потерявшего кормильца, 
на получение средств на проведение ремонта;

д) документы, удостоверяющие личность 
членов семьи;

е) для детей-инвалидов в возрасте старше 
18 лет - документы, подтверждающие факт 
установления инвалидности до достижения ими 
возраста 18 лет;

ж) для детей в возрасте до 23 лет, обучающих-
ся по очной форме в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, - документы, 
подтверждающие факт обучения;

з) выписка из домовой книги или иной 
документ, подтверждающий количество граждан, 
зарегистрированных в жилом доме (поквартир-
ная карта).

 При этом управлениями социальной защиты 
населения списки граждан, претендующих на 
получение средств на проведение ремонта при-
надлежащих им индивидуальных жилых домов, 
с прилагаемыми документами представляются в 
Министерство ежегодно до 1 марта!

Объявление УСЗН
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В Кизилюрте не найти человека, кото-
рый бы не знал врача-терапевта  Далгата 
Шапиевича Ахбердиева. Больше сорока 
лет трудится он в сфере здравоохранения.

Ежедневно десятки людей посещают вра-
ча-терапевта Кизилюртовской центральной 
городской больницы. Пациенты благодарны 
Д.Ш.Ахбердиеву за поправленное здоровье, за 
профессионализм, за внимательное и чуткое 
отношение к своим подопечным. Он заслужил 
эту благодарность не только от людей пожилого 
возраста, но и от участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда, которых он 
почти ежедневно посещает на дому и лечит.

Далгат Шапиевич ведет огромную обще-
ственную, воспитательную и патриотическую 
работу среди населения города, особенно 
среди молодежи. Еще с давних времен он 
выступает с лекциями на темы здравоохранения.

Он является активным членом городского 

Совета ветеранов и старейшин.  
Помимо своей основной работы 
беспрекословно выполняет и пору-
чения Совета. Он не только лечит 
своих пожилых пациентов как 
врач. Его статьи об участниках и 
ветеранах Великой Отечественной 
войны, об их боевых и трудовых 
заслугах систематически публи-
куются на страницах городской 
газеты «Кизилюртовские вести». 
Д.Ш.Ахбердиев - желанный гость 
в доме каждого ветерана и жителя 
нашего города. Его постоянно 
можно увидеть на улицах города 
со своим привычным портфе-
лем, идущего на обход больных.

Указом № 6 Президента Респу-
блики Дагестан от 19 января 2012 года за заслуги 
в патриотическом воспитании молодежи и мно-
голетний добросовестный труд Далгату Шапие-
вичу присвоено почетное звание «Заслуженный 
наставник молодежи Республики Дагестан». 

Он не только хороший профессионал в своей 
работе и общественник, но и хороший семьянин, 
любящий супруг и отец. Вместе с супругой 
Патимат они вырастили прекрасных дочерей.

Хочу признаться в том, что одно появ-
ление Далгата Шапиевича вызывает у меня 
улучшение самочувствия, благодаря опытному 
врачу-терапевту я сегодня живу и здравствую.

Хочу пожелать Далгату Шапиевичу и его 
семье удачи, благополучия и крепкого - крепкого 
здоровья, ради здоровья других, которых он лечит, 
которым он даёт надежду жить долго и счастливо.

Зиявдин Бекболатов, 
ветеран труда

Фото из архива редакции

Благодарность
Желанный гость ветеранов

На одном из занятий нашего клуба, исследуя 
тему: «Правило о границах дома», мы представи-
ли, что весь выбрасываемый мусор нами на зем-
лю, в течение дня, вечером, бумерангом в полном 
объеме возвращается к каждому домой и встреча-
ет каждого со словами: «Дорогой, я не опоздал? 
Я по тебе соскучился».  Мы ужаснулись от такой 
картины, нам стало жутко от этого хлама и вони. 

Далее наш экспериментальный урок прохо-
дил на территории «Анжи - Арена», с целью    на-
блюдать за чистотой «Анжи - арены» и вокруг нее 
до и после матча.  До начала матча вся территория 
арены была чистой, а вот после игры, за пару ча-
сов, мы увидели такую мусорную свалку на зем-
ле, на сидячих местах, на стенах, вокруг арены. 
Это было жуткое зрелище. Это было истинное 
лицо многотысячной армии наших земляков и 
их большие проблемы в отношении с мусором. 

Особое неуважительное отношение наших 
земляков к чистоте и порядку мы заметили, 
сравнивая наши населенные пункты   по 
чистоте, архитектуре, зеленым парковым 
зонам с другими городами и населенными 
пунктами нашей страны. В наших городах очень 
грязно, большое количество мусора, мусорные 
площадки перезаполненные. За пределами Даге-
стана чистота, благоустроенность гораздо выше.  

Дом каждого каким-то образом ограничи-
вается маленьким помещением с бетонными 
или кирпичными стенами, где ты спишь и 
принимаешь пищу. Мы больше всех сорим 
вне дома только потому, что считаем, будто эта 
территория никак его не касается: «Я не живу 
здесь, значит сорить здесь можно». Как только 

мы выходим из дверей собственной квартиры, 
дома и попадаем в помещение подъезда, то сразу 
замечаем разницу.  В подъезде почему-то уже не 
так чисто, как в квартире, хотя это вроде бы тоже 
твой дом. Потом мы выходим на улицу, в город, во 
внешний мир и понимаем, что мусорный хлам на-
блюдается ещё сильней, чем это было в подъезде. 

По логике, подъезд является домом для куда 
большего количества людей, чем твоя квартира, 
значит, в нём должно быть даже чище, ведь за 
порядком следит больше людей. А весь мир за 
пределами здания, в котором ты живёшь, по 
идее, должен быть образцом чистоты, потому 
что это дом для всех нас. Так должно быть, но 
сейчас у людей всё наоборот: моя квартира — это 
мой дом, мой подъезд, возможно, касается меня 
совсем чуть-чуть, а всё, что за его пределами — 
это уже не дом. В итоге мы пришли к тому, что 
окружающий нас мир, в котором мы живём — не 
наш дом.   Печально. Такое отношение людей не 
только к мусору, этим сказано его отношение ко 
всему.  Если понимали бы, что такое «Дом», мы 
решили бы проблему мусора. Тогда, может и 
не нужна была бы армия уборщиков. Пока этот 
мусор пребывает в сознании людей, не может 
быть и речи о том, чтобы как-то существенно 
чище сделать мир вокруг себя.  Не зря говорят, 
твой мир соответствует чистоте твоей души.  
Чистота - индикатор цивилизованности.  Если 
судить наших земляков   по этому признаку, то 
вызывает глубокое огорчение и тревогу, большая 
пропасть между внутренним и внешним миром.        

Участники экологического клуба 
МКОУ СОШ №3 

Чистота –
индикатор цивилизованности

В Махачкале, в зале спортшколы имени 
Гайдарбека Гайдарбекова проходило пер-
венство Дагестана по боксу среди юношей 
2003-2004 годов рождения. В соревнованиях 
приняли участие более 200 спортсменов. Лучших 

боксеров участники опреде-
ляли в 14 весовых категориях.

Равных воспитаннику 
городской ДЮСШ №1 г. Ки-
зилюрта Магомеду Махада-
лаеву не нашлось в категории 
до 60 кг, в которой он провел 
четыре победных поединка. В 
финальном бою Махадалаев 
был сильнее соперника из Баба-
юртовского района республики.

Республиканское первенство 
покорялось юному боксеру и в 
прошлом году, но тогда сорев-
нования не носили статус от-
борочного к первенству СКФО.

Тренером Магомеда в 
зале бокса Юсупа Айдами-
рова и Мориса Гасангусей-
нова является мастер спорта 
России, участник чемпи-

онатов страны Гасан Магомедшарипов.
Все победители завоевали путевки на 

первенство СКФО, которое пройдет в ста-
нице Суворовская Ставропольского края.

Алибек Салаватов

Магомед Махадалаев
стал обладателем золотой награды

Собрание депутатов, администрация городского округа «город Кизилюрт» выражают 
искренние соболезнования помощнику  главы городского округа по поселку Бавтугай Зухре 
Тажудиновой  и всем родным и близким в связи с безвременной кончиной 

мужа
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

Собрание депутатов, администрация городского округа «город Кизилюрт» выражают всем 
родным и близким глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной бывшего депутата 
городского Собрания  

Омарова Камиля Заирбеговича
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.


