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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Телефон доверия главы МО «Город Кизилюрт» М.П.Уцумиева – 2-13-90

В. Васильев:
«Право говорить
со многими
рождает
ответственность»

Глава Дагестана Владимир Васильев 
принял участие в пленарном заседании 
на тему «Цифровые медиа: новая реаль-
ность и перспективы развития», которое 
состоялось в рамках VI Международного 
форума СМИ Северного Кавказа в Грозном.

Напомним, это ежегодное мероприятие 
собирает журналистов и блогеров, представите-
лей власти, экспертного и делового сообщества, 
для обмена опытом, обсуждения проблем меди-
аотрасли и презентации наиболее интересных 
проектов в кавказском сегменте данной сферы.

С приветственным словом к собравшим-
ся обратился полномочный представитель  
Президента РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Александр Матовников.

О своём видении ситуации в медиасфере 
рассказали главы регионов СКФО. Модератор 
мероприятия, ведущий и корреспондент теле-
канала «Россия-24» Дмитрий Щугорев поинте-
ресовался у Владимира Васильева, как посред-
ством СМИ можно популяризировать Дагестан 
и разрушить связанные с регионом стереотипы.  

Отвечая на вопрос, Глава Дагестана отме-
тил: «Что касается пропаганды, продвижения, 
рекламирования Дагестана – мы это делаем. 
Но главное, что сейчас делает руководство, и 
за что я несу ответственность, – это создание 
правового поля и атмосферы справедливости в 
жизни людей. Говоря о взаимодействии органов 
государственной власти и СМИ республики, 
руководитель региона заявил о выстраивании 
партнерских отношений. Думаю, что все при-
сутствующие здесь, понимают: право говорить 
со многими рождает ответственность. И если 
вы –  СМИ, и если вы – власть. Я вспомнил одно 
высказывание: «знание без размышлений бес-
полезно, а размышление без знаний – опасно»,– 
обозначил свою позицию Владимир Васильев.  

В адрес Главы региона также прозву-
чал еще один вопрос от Дмитрия Щуго-
рева: «…На Ваш взгляд, у СМИ есть цель 
организовать межнациональный диалог? 
Вы наверняка наблюдаете все тенденции: 
по-вашему, кто побеждает в этой борьбе?».  

«Думаю, сама повестка наша – это не 
результат, а процесс. И то, о чем Вы говори-
те, – это попытка замерить на сегодняшний 
день состояние процесса, который постоянно 
меняется, в том числе и под воздействием 
присутствующих здесь профессионалов. По-
тому что одна неосторожная фейковая новость 
может «опрокинуть» очень серьезный процесс. 
Здесь огромная ответственность. По части того, 
что мы говорим на разных языках. В Дагестане 
их много, есть над чем работать. Но замечу, что 
дагестанцы побеждают в российских конкурсах 
по знанию русского языка. При этом возникает 
вопрос, касающийся сохранения малых языков. 
Над этим надо системно работать. Мы будем 
решать проблемы подготовки и приобретения 
учебников на национальных языках, подготовки 
учителей по родным языкам и их привлечения 
к работе, в том числе в сельской местно-
сти», – ответил руководитель республики.

В завершение мероприятия Александр 
Матовников сообщил, что в 2019 году форум 
СМИ пройдет на территории  Дагестана.

В свою очередь Владимир Васильев 
пригласил собравшихся принять участие 
в VII Международном форуме СМИ 
Северного Кавказа, подчеркнув при 
этом, что Дагестан всегда рад гостям.

Источник:
Официальный сайт Главы РД

В рамках празднования 25-летия со дня при-
нятия Конституции России молодым гражданам 
города Кизилюрта и Кизилюртовского района 
РД, достигшим 14 -летнего возраста, вручили 
паспорта. Торжественная церемония прошла 
вчера, 13 декабря, в межрайонном отделе 
МО МВД России по РД «Кизилюртовский».

Поздравили учащихся общеобразователь-
ных учреждений Кизилюртовского региона 
по случаю их вступления во взрослую само-
стоятельную жизнь начальник Управления 
миграционной службы Дагестана Магомед 
Магомедов, глава Кизилюртовского района 
Магомед Шабанов, врио главы города - глава 
администрации МО "Город Кизилюрт" Алмаз 
Беков, его заместитель Седредин Джафаров, 
председатели городского и районного Собраний 
депутатов Магомед Уцумиев и Абдулжалил Аб-
дужанов, начальник МО  МВД РД "Кизилюртов-
ский" Шейхмагомед Шейхмагомедов и другие.

Поддержать ребят Кизилюртовского регио-
на, достигших высоких результатов не только в 
учебе, но и в общественной жизни города и рай-

она, пришли их родители и педагоги, а сама тра-
диционная церемония сопровождалась теплыми 
словами поздравлений и аплодисментами.

Ребятам рассказали о государственной 
символике и об истории возникновения 
паспорта, о том, что означает слово «паспорт», 
о правах и обязанностях владельца документа.

Почетные гости торжества произнес-
ли добрые слова напутствия, поздравили 
школьников с государственным праздником, 
отметив, как важно соблюдать закон и знать 
свои права и обязанности, пожелали всем мо-
лодым гражданам крепкого здоровья, успешной 
дальнейшей учебы и положительных эмоций, 
быть добропорядочными гражданами страны, 
хранить и приумножать российские традиции.

Под звуки гимна России всем школьникам 
в присутствии их родителей вручили главный 
документ, удостоверяющий личность граж-
данина страны. На память о таком важном 
событии вместе с основным документом 

организаторы мероприятия вручали молодым 
юношам и девушкам памятные подарки.

Пресс-служба г.Кизилюрта

Юным кизилюртовцам вручили паспорта

В административном здании отдела № 
6 УФК по Республике Дагестан по городу 
Кзилюрту и Кизилюртовскому району состо-
ялось семинар-совещание с участниками-по-
лучателями средств из республиканского 
бюджета. Вел семинар-совещание начальник 
отдела № 6 Денгаев М.А., который обратился 
к участникам совещания с приветственным 
словом. В своем выступлении Магомед 
Абасхановч проинформировал собравшихся 
о Соглашении, заключенным между Прави-
тельством Республики Дагестан и Управлени-
ем Федерального казначейства по Республике 
Дагестан по передаче с 01.01.2019 года Управ-
лению Федерального казначейства по Респу-
блике Дагестан дополнительных функций. 

На семинаре-совещании обсуждалось 
несколько тем. Вот некоторые из них: 

1. Порядок формирования государствен-
ного задания на оказание услуг (выполне-
ние работ) в отношении государственных 

учреждений и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания.

2. Основные требования к плану финан-
сово-хозяйственной деятельности государ-
ственного (муниципального) учреждения. 

3. Порядок учета бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств бюджета в 
пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующим кодам бюд-
жетной классификации Российской Федера-
ции в порядке, установленном приказом Ми-
нистерства финансов Республики Дагестан. 

4. Порядок осуществления санкцио-
нирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств бюджета в порядке, 
установленном приказом Минфина Ре-
спублики Дагестан от 29.08.2018 г. №145 
§ 2, включая проверку наличия документа 
(информационной карты), подтверждающего 
осуществление процедуры малой закупки в 
системе единого агрегатора торговли при осу-

ществлении получателем средств бюджета 
расходов по закупкам, осуществляемым на 
основании статьи 93 (Осуществление закуп-
ки у единственного поставщика) подрядчика, 
исполнителя) Федерального закона № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». 

5. О новации по порядку получения 
сертификатов ключей, проверки элек-
тронной подписи, согласно Регламента 
удостоверяющего центра Федерально-
го казначейства № 261 от 14.09.2018 г. 

6. О поступлении и исполнении испол-
нительных документов (исполнительный 
лист, судебный приказ), решений налогового 
органа, постановлений государственных 
органов о взыскании административных 
штрафов с казенных, бюджетных (авто-
номных) учреждений, согласно Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации от 
31.07.1998 г. №145ФЗ (ред. от 03.08.2018 
г.,с изм. от 11.10.2018 г.) Главы 24.1 (введена 
Федеральным законом от 27.12.2005 №197 
ФЗ), Федерального закона от 08.05.2010 г. 
№83-ФЗ (ред.от 27.11.2017 г.) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреж-
дений» и письма Федерального казначейства 
от 04 декабря 2015 г. № 07-04-05/09-826. 

С информациями по обсуждавшимся 
вопросам перед собравшимися выступили: 
заместитель начальника отдела Магомед 
Исламалиев, главный казначей отдела № 
6 Тажудин Каримов, специалист 1 разряда 
отдела № 6 Амир Чамаев, специалист 1 
разряда отдела № 6 Эльдар Джамалов 

В заключение специалисты казна-
чейства ответили на интересующие при-
сутствующих вопросы.  Итоги семинара 
подвёл начальник отдела № 6 УФК Ма-
гомед Денгаев, который поблагодарил 
участников за активное участие в его работе.

Алибек Салаватов

Семинар-совещание в казначействе
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Основной закон России был принят 
в 1993 году в ходе всенародного голосо-
вания, за который проголосовало свыше 

58%. Конституция была опубликована 
через две недели после референдума, и 
тогда же официально вступила в силу.

Новая Конституция РФ суще-
ственно изменила структуру высших 
органов государственной власти. В 
новой Конституции президент РФ 
был провозглашен главой государства.

За годы ее существования в текст неодно-
кратно вносились поправки —  в документе 
исправлялись названия территориальных 
субъектов, менялся состав России в связи с 
укрупнением и слиянием регионов, измени-
лись сроки полномочий президента (с 4 до 
6 лет) и Госдумы (с 4 до 5 лет) и так далее.

История

Российская Конституция имеет давнюю 
историю. В России документы конститу-
ционного содержания появились в первой 
половине 18 века.

В частности, в 1730 году государствен-
ный деятель, князь Дмитрий Голицын 
попытался ввести в России конституци-
онную монархию. Власть императри-
цы Анны Иоанновны была ограничена 
"кондициями", но полноценную Консти-
туцию в тот период так и не приняли.

Александр I стал первым правителем 
России, который решил реформировать 
политический строй в стране путем соз-

дания Конституции, которая гаранти-
ровала бы жителям права и свободу. В 
1820 году был подготовлен проект, по-
лучивший название "Государственной 
уставной грамоты Российской империи", 
принятие которого было отложено.

Принять Конституцию планировал и 
император Александр II, который провел 
в стране ряд значительных реформ, в том 
числе отменил крепостное право, за что и 
был прозван в народе "Освободитель". Он 
погиб в 1881 году в Санкт-Петербурге от рук 
террориста в день, когда ехал подписывать 
Конституцию. С его гибелью конститу-
ционный процесс в России был прерван.

Основные государственные законы, 
принятые в 1905-1906 годах, в результате 
опубликования Манифеста Николая II "Об 
усовершенствовании государственного 
порядка" были значительно изменены и фак-
тически стали первой Конституцией России.

Конституционный процесс, начав-
шийся в России в начале 20-го века, был 
прерван Февральской революцией 1917 
года. Затем к власти пришли большевики, 
которые создавали свои Конституции. 

Подготовил
Алибек Салаватов

Праздник, посвященный главному документу страны

12  декабря  россияне  отмечают  День  
Конституции  Российской  Федерации.  В  
этом  году  основному  закону  страны,  га-
рантирующему  права и  свободы  человека  
и  гражданина,  нормы  демократического  
устройства  общества  исполнилось  25 лет.  
В Кизилюрте  прошли  многочисленные  
мероприятия,  посвящённые  этой  дате.  Не  
остался  в стороне  и  коллектив  ДОУ № 11  
«Колокольчик»,  где  состоялся  праздничный  
утренник  ко Дню Конституции  РФ.  В 
праздничном мероприятии  приняли  уча-
стие  Заслуженный  работник  культуры  РД,  
представитель  города  Махачкала в  городе  
Калуге,   председатель  ДРОФ  «Гуниб»  и  

член  Общественной  Палаты  РД  Алиасхаб 
Хархачаев,   заместитель  главы  админи-
страции  МО « Город  Кизилюрт»  Седредин  
Джафаров,  начальник  отдела  образования  
Абдулкадыр  Магомедов,   методисты  отдела  
образования  Заира  Кадиева   и  Патина  
Сулимова,   представители  СМИ.  Ведущая  
мероприятия,  заместитель  заведующей  
ДОУ  «Колокольчик»  по  ВМР  Светлана  
Гаматаева  представила  детям почётных  
гостей  и  рассказала  им  о  значении и  роли  
Конституции  в  жизни  каждого  человека.  

Утренник  начался  с  танца – флешмоба  
о  России.   Зажигательный  танец  поднял  
настроение  всем.  Основные  принципы  

и  права гражданина  заложенные  в  ос-
новном  законе  страны ,  в доступной  для  
детей  форме  были представлены сказками,   
играми и  сценками.  Так, сценки из  сказок  
«Айболит»,   «Золушка»,   «Золотой  клю-
чик  или приключения  Буратино»  и.т.д.   
рассказали  о  таких  правах  как  право на  
медицинскую  помощь,  право  на защиту  
детей  от  насилия  и  непосильного  труда,   
право на заботу  о  детях  со стороны  
взрослых.  Другие  сценки  рассказали  о  
праве  на  образование,  праве на  отдых, 
праве на здоровое питание, праве на защиту 
детей-инвалидов  и.т.д.  Не  обошли  вни-
манием  и  обязанности, которые  мы все  

должны знать  и  исполнять  согласно  Кон-
ституции.  Каждая  постановка  была очень  
яркая и  оригинальная. Также  звучали  песни  
и стихи,  а также  были  красивые танцы  в 
честь  данного  государственного  празд-
ника.   Заведующая  ДОУ  «Колокольчик»  
Шувалай Камилова поблагодарила  высоких  
гостей  за участие в мероприятии.  В свою  
очередь  гости  призвали  детей  хорошо  
изучать  свои права и  обязанности,  любить  
Родину  и  быть  настоящими  патриотами. 

Андрей  Соловьёв,  
фото  автора

Детям о Конституции  России

12 декабря – одна из важных дат в исто-
рии России, в 1993 году в ходе народного 
голосования был принят основной закон 
нашей страны – Конституция Российской 
Федерации. Долг каждого россиянина – 
бережно относиться к Конституции: чтить, 
уважать и следовать заложенным в ней 
нормам и общенациональным ценностям, 
строить на их основе правовое государ-
ство. В рамках этой даты в библиотечной 
системе города прошли мероприятия: 

11 декабря центральная городская би-
блиотека совместно с СОШ №4 провела час 
правового просвещения «Азбука правовой 
культуры» (6+), приуроченный к правовой 
неделе. Ребята узнали, что несмотря на 
свой возраст или небольшой рост, у них 
наравне со взрослыми есть свои права.

Сначала дети называли свои варианты 
того, какими правами и обязанностями они 
обладают, а потом библиотекарь Цаххаева 
Ф. познакомила их с очень полезной книгой: 
«Конвенция о правах ребенка». Все вместе 

обсудили такие права, как право на жизнь, 
право на имя, право на гражданство, право 
на защиту жизни, чести и достоинства, пра-
во свободно выражать свое мнение, право 
на образование, право на охрану здоровья, 
даже право на защиту индивидуальности.

 С некоторыми правами дети были уже 
знакомы, но о некоторых узнали впервые на 
правовом часе. Помимо Конвенции ученики 
смогли ознакомиться и с другими книгами 
на данную тему. Вспомнили художествен-
ные произведения, где в отношении главных 
героев нарушались их права и достоинства.

Каждый читатель мог не только полу-
чить информацию, но и поучаствовать в 
блиц-опросе, в ходе которого библиотекарь 
определил уровень правовых знаний у детей. 
Перед учащимися выступил приглашенный 
вице-президент Адвокатской Палаты РД, 
заведующий Адвокатским кабинетом г. 
Кизилюрта Магомедов Юсуп Магомедович:

Право - система общеобязательных 
правил поведения, установленных госу-

дарством. Права Ребенка - это те права 
и свободы, которыми должен обладать 
каждый ребенок (ребенком признан каждый 
человек до 18 лет) вне зависимости от 
каких-либо различий: расы, пола, языка, 
религии, места рождения, националь-
ного или социального происхождения, 
имущественного, сословного или иного 
положения.После выступления ребята за-
давали интересующие их вопросы по праву.

В  цент ра льной  библиотеке  в 
отделе взрослого абонемента оформ-
лена книжно-иллюстративная вы-
ставка" Самый важный документ".

В библиотеке филиала №1 прошел ин-
формационный час «Конституция - основ-
ной закон нашего государства» с учащимися 
школы гимназии №5. Читателей познако-
мили с историей появления Конституции, 
рассказали об основных законах разных 
стран, пояснив, чем они отличаются и что в 
них общего. Ребята узнали, какими по форме 
и структуре они могут быть. Презентация 

«Главный закон страны», которая провела 
зав.филиалом Алиева Эльмира, рассказала 
о Конституции Российской Федерации, 
правах, обязанностях наших граждан, 
продемонстрировала читателям симво-
лы государственной символики страны.

Высшей ценностью является человек, 
его права и свободы. Человек имеет право 
на жизнь, право на личную неприкосно-
венность, право на свободу мысли и др. 
Участники мероприятия познакомились с 
книжной выставкой «Территория права» 
подготовленной работниками библиотеки.

Работники филиала №5 прове-
ли беседу для воспитанников Центра 
реабилитации "О Конституции-детям".

 В Филиале № 6 прошла игро-
вая  викторина  "По  лабиринт ам 
права" для учащихся СОШ № 2.

Зина Аминова,
начальник отдела культуры, туризма

и молодёжной политики 

Библиотеки - ко Дню Конституции РФ
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Завершилась командировка  сотрудников 
полиции МВД РФ по Удмуртской Республи-
ке, дислоцированных на территории КПП 
"Кизилюртовский"  МО "город Кизилюрт".  
Поздравить удмуртских представителей 
правопорядка с этим событием и пожелать 
им счастливого пути пришли член Обще-
ственной палаты города Кизилюрта,  дирек-
тор МКОУ  СОШ № 2 Азипат Шахрудинова,  
заместитель директора МКОУ СОШ № 2 
по безопасности Рамин Ибрагимов,  член 
ТОС посёлка Бавтугай  Фатима Забидова,  
представитель отдела культуры, туризма и 
молодёжной политики администрации МО 
"Город Кизилюрт"  Андрей Соловьёв.

Гостей очень тепло приняли командир 
СОП МВД РФ по Удмуртской Республике 
подполковник полиции Николай Харин,  
заместитель командира СОП майор полиции 
Ренат Халилов.  В ходе беседы были под-
ведены итоги культурно-патриотического 
сотрудничества с удмуртскими полицей-
скими. Н. Ю. Харин выразил членам об-
щественности,  администрации МО "Город 
Кизилюрт",  аппарату АТК в МО "Город 
Кизилюрт",  коллективу МКОУ СОШ № 2,  
Совету ветеранов и Общественной палате,  

отделу культуры и работникам культуры 
огромную благодарность за моральную 
поддержку личного состава СОП в ходе 
командировки,  организацию интересных 

мероприятий.  Азипат Шахрудинова отмети-
ла, что удмуртские полицейские всегда были 
и будут друзьями не только для учащихся 
и педагогов МКОУ СОШ № 2, но и для 

всех кизилюртовцев. Она особо отметила 
поварский талант сотрудников удмуртской 
полиции, особенно в приготовлении насто-
ящей солдатской гречневой каши.  О т 
имени коллектива школы А. Шахрудинова 
вручила благодарственные письма старшине 
полиции Антону Стерхову и старшему 
сержанту полиции Николаю Повышеву.

От имени председателя городского 
собрания депутатов Магомеда Уцумиева,  
заместителя главы администрации МО 
"Город Кизилюрт"  и руководителя аппарата 
АТК в МО "Город Кизилюрт"  Седредина 
Джафарова, членов Общественной Палаты,  
работников культуры гости пожелали 
удмуртским полицейским скорейшего и 
благополучного возвращения домой.  Под-
полковник полиции Николай Харин подарил 
А. Шахрудиновой памятную медаль об 
Удмуртии.  Здесь же представители обще-
ственности познакомились с командным 
составом СОП ГУ МВД РФ по Челябинской 
области прибывшим на смену и выразили 
уверенность на продолжение плодотворного 
сотрудничества.

Андрей Соловьёв 

Проводили удмуртских  полицейских

Помимо того, что собственники жи-
лых помещений должны приобретать 
счетчики за свой счет, на них ложит-
ся еще и полная ответственность за со-
держание их в надлежащем состоянии.

А поскольку счетчик – своего рода 
инструмент финансовый (определяет 
объем поставленных ресурсов – а соот-
ветственно, и их стоимость), то и кон-
троль за ним установлен повышенный.

В последнее время в судах все 
чаще появляются дела о привлечении 
к ответственности за различные нару-
шения, связанные со счетчиками.

Чтобы избежать неприятностей, предла-
гаю рассмотреть, как и за что сейчас могут 
наказать владельца коммунального счетчика.

1. Нарушение срока поверки
Плата за коммунальные услуги может 

начисляться только на основании досто-
верных показаний счетчика. А таковыми 
они признаются при условии, что счетчик 
не только исправен, но и прошел поверку в 
аккредитованной организации.

Отслеживать срок очередной поверки 
должен собственник жилого помещения, и 
он же несет неблагоприятные последствия 
за просрочку.

Штраф за это, к счастью, не пред-
усмотрен, но существенно увеличивается 
размер квартплаты: первые три месяца она 
начисляется по усредненным показаниям (за 
последние полгода), а затем – по нормативу, 
умноженному на повышающий коэффици-
ент (1,5).

Даже если впоследствии по итогам 
поверки будет подтверждена исправность 
счетчика, вернуть излишне уплаченные 
деньги уже не удастся: показания счетчика 
за рамками межповерочного интервала все 

равно признаются недействительными.
За несвоевременную замену счетчика, у 

которого истек срок эксплуатации (обозна-
ченный в техническом паспорте), наступают 
те же последствия, что и за просрочку 
поверки счетчика.

2. Эксплуатация неисправного счет-
чика

Даже в рамках срока технической 
эксплуатации счетчик, как и любой прибор, 
вполне может выйти из строя. Собственник 
обязан своевременно сообщить о поломке 
в управляющую или ресурсоснабжающую 
организацию (в зависимости от того, с кем 
у него заключен договор).

Срок уведомления составляет 30 дней 
со дня выявления поломки. На весь период 
замены плата будет рассчитываться по сред-
ним показаниям счетчика (как и в случае с 
просрочкой поверки).

Но если собственник утаит факт по-
ломки счетчика, это уже квалифицируется 
как безучетное потребление ресурса. В 
таком случае составляется акт, и квартплата 
доначисляется в 10-кратном размере (но не 
более чем за 3 последних месяца).

За безучетное потребление электриче-
ства или газа дополнительно предусмотрен 
административный штраф в сумме от 10 
до 15 тысяч рублей (статья 7.19 КоАП РФ).

А если будет доказан ущерб на сумму 
свыше 250 тысяч рублей, за это уже грозит 
уголовная ответственность (статья 165 УК 
РФ).

3. Повреждение пломбы на счетчике
Счетчик, на котором нарушена целост-

ность пломбы, признается по закону неис-
правным, поэтому санкции за это действуют 
те же, что и в предыдущем случае.

При этом не имеет значения его фактиче-

ская работоспособность: показания в любом 
случае недостоверны.

Вина собственника в несанкциониро-
ванном вмешательстве в работу счетчика 
презюмируется: это значит, что он должен 
представить доказательства своей невино-
вности, чтобы снять с себя ответственность.

4. Установка «неправильного» счет-
чика

В подпольном обороте периодически 
появляются все новые изобретения на-
родных «кулибиных», которые позволяют 
замедлить работу счетчика. И даже страх 
ответственности многих не останавливает 
перед соблазном сэкономить.

Следует учитывать, что купить счетчик 
«с секретом» и установить его у себя в квар-
тире, конечно, можно, но последствия для 
собственника могут быть далеко не такими 
радостными, на которые он рассчитывал.

Если управляющая компания заподозрит 
факт неучтенного потребления ресурсов, 
она имеет полное право провести проверку 
счетчика.

В случае выявления каких-либо 
устройств, предназначенных для умышлен-
ного занижения показаний счетчика, и, как 
следствие, хищения ресурсов, управляющая 
компания может обратиться в правоохрани-
тельные органы для возбуждения уголовно-
го дела и возмещения убытков.

А использование внешних воздействий 
на счетчик (магнита, например) легко 
доказывается антимагнитными пломбами, 
которые сейчас широко применяются.

Любое несанкционированное вме-
шательство в работу счетчика влечет ту 
же ответственность, что и эксплуатация 
неисправного счетчика.

И.Сиваков 

За что и как могут наказать владельцев счетчиков

Как правило, пожары чаще всего 
происходят в частных жилых домах. 
Основной причиной пожара становится 
беспечное отношение взрослых к 
противопожарной безопасности жилого 
помещения, которое выражается в 
следующих действиях или бездействии: 

• нарушение правил эксплуатации 
печного оборудования и бытовых 
электроприборов;

• нарушение правил содержания и 
эксплуатации электропроводки, привед-
шее к её короткому замыканию;

• курение в помещении, в том числе 
в состоянии алкогольного опьянения; 

• неосторожное обращение с огнем 
детей; 

• поджог из хулиганских побужде-
ний. 

Условиями, которые способствуют 
гибели и травматизму детей, могут 
стать: 

1. Незнание детьми элементарных 
правил по обеспечению выживания 
в чрезвычайной ситуации. Дети не 
представляют, что делать при пожаре, 
и просто прячутся в кажущиеся им 
безопасными места в жилом помещении 
– в шкафы, тумбочки и т.д. 

2. Свободный доступ ребенка к 
пожароопасным предметам и отсут-
ствие психологических установок на 
запрет пользования ими. Родители не 
ограничивают доступ детям к спичкам, 
зажигалкам, горючим жидкостям и не 
воспитывают у них чувства опасности 
при использовании таких предметов.

3. Оставление детей одних или 
с престарелыми родственниками в 
запертых жилых помещениях и в потен-
циально опасной ситуации (работающие 
электро- и газовые приборы, ветхая 
электропроводка, курящие престарелые 
родственники).

4. Ограничение возможности поки-
нуть помещение в случае пожара из-за 
установки на окнах и балконах решеток 
и входных сейфовых дверей. Особо 
стоит отметить тот факт, что большая 
часть детей гибнет из-за преступного от-
ношения взрослых к исполнению своих 
родительских обязанностей. Зачастую, 
решающим фактором в возникновении 
пожара и гибели детей является отсут-
ствие контроля со стороны взрослых. 
Родители оставляют одних детей без 
присмотра, кроме этого, уходя из дома, 
закрывают их на ключ, чем исключают 
возможность для ребенка самостоятель-
но покинуть горящее помещение. 

Лучший способ предотвратить 
несчастные случаи с ребенком – не 
оставлять его без присмотра. Если 
это не всегда возможно, то родители 
заранее должны позаботиться о его 
безопасности. 

Рассказывайте детям о правилах по-
жарной безопасности; будьте примером 
во всех ситуациях, связанных с соблю-
дением правил пожарной безопасности, 
а также безопасности в быту!

Помогите сформировать у детей 
чувство опасности огня. Пусть они 
узнают об угрозе огня из ваших рас-
сказов, предостережений и картинок, 
нежели из реальной жизни! Помните: 
вы ответственны за безопасность ваших 
детей!

Берегите себя и своих близких от 
беды!

При возникновении пожара поста-
райтесь потушить его подручными 
средствами, при невозможности - немед-
ленно сообщите в пожарную охрану по 
номеру «101» или «112».

Н.Насрудинов,
инспектор Отдела НД и ПР № 4

Чрезвычайно важно!

О профилактике гибели и травматизма детей при пожарах
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 468-П                                                                  07.12. 2018 

О результатах проведения открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами в г. Кизилюрте

В соответствии со статьей 161 Жилищного Кодекса РФ, Постановлением администрации 
МО «Город Кизилюрт» № 415-П от 26.10.2018 г. проведен открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами в г. Кизилюрте. 
По результатам проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации 
постановляю:

1.На основании Протокола № 3 конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом от 7 декабря 2018 г. назначить с 10.12.2018 г. ООО 
«Первая управляющая» управляющей организацией многоквартирным домом по адресу:

- г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул. Окружная, дом № 32 «А».
2.На основании Протокола № 4 конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом от 7 декабря 2018 г. назначить с 10.12.2018 г. ООО 
УК «Комфорт» управляющей организацией многоквартирным домом по адресу:

- г. Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, дом № 63.
3.ООО «Первая управляющая» (Солтанов Т. Г.) и ООО УК «Комфорт» (Амирханов Р. Д.) 

в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса – направить проекты договоров 
управления многоквартирным домом собственникам помещений для подписания, в порядке, 
установленном статьей 445 ГК РФ.

4.Установить плату за содержание и ремонт жилого помещения для собственников 
жилых помещений в многоквартирных домах по адресу: г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, 
ул.Окружная, дом №32 «А», г. Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, дом № 63, в размере 5,1 руб. за 1 
кв.м. общей площади в месяц с 10.12.2018 г.

5.Данное постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести», на официаль-
ном сайте  МО «Город Кизилюрт» и в ГИС ЖКХ.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы 
администрации МО «Город Кизилюрт» Шабанова Х. Г.

Глава администрации                                                                                  А. А. Беков

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 22-П                                                                                             08.11.2018

О порядке организации общественного обсуждения проектов по выбору
общественной территории (общественных территорий), участвующих

во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации 
лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных 

образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального
и регионального значения, а также являющихся городами

с численностью населения до 100 тыс. человек

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования (городского округа) «город Кизилюрт» п о с т а н о в л я ю:

1.Принять участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях 
реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных 
образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального и регионального 
значения, а также являющихся городами с численностью населения до 100 тыс. человек 
(далее – конкурс).  

2.Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проектов по выбору 
общественной территории (общественных территорий), на которой будет реализовываться 
проект создания комфортной городской среды (Приложение 1).

3.Организацию проведения общественного обсуждения проектов возложить на обще-
ственную муниципальную комиссию муниципального образования (городского округа) 
«город Кизилюрт» по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля 
над реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования (городского округа) «город Кизилюрт» Республики Дагестан».

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального 
образования «город Кизилюрт» Республики Дагестан: мо-кизилюрт.рф в сети «Интернет», 
и опубликовать в газете  «Кизилюртовские Вести».

5.Контроль над исполнением постановления  оставляю за собой.

И.О. ГЛАВЫ  МО                                                                                       А.А. БЕКОВ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 163 - Р                                                                                          26.11. 2018 

О размещении  информации в
Единой государственной информационной

системе социального обеспечения (ЕГИССО) .

В целях своевременной подготовки информации, подлежащей обязательному разме-
щению в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
(далее – ЕГИССО), во исполнение Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения»:

1. Определить поставщиками информации в ЕГИССО  общеобразовательные школы 
и детские дошкольные учреждения города, структурные подразделения администрации 
муниципального образования «Город Кизилюрт»: отдел образования, отдел экономики, 
орган опеки и попечительства 

2. Уполномочить на осуществление полномочий поставщика в ЕГИССО от лица Адми-
нистрации муниципального образования «Город Кизилюрт» по размещению информации 
в ЕГИССО о предоставлении мер социальной защиты (поддержки), социальных услугах в 
рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социаль-
ных гарантиях и выплатах все учреждения дошкольного образования, общеобразовательные 
учреждения, образования, отдел экономики, орган опеки и попечительства администрации.

3. Назначить ответственными за размещение информации в ЕГИССО следующих долж-
ностных лиц, уполномоченных на предоставление мер социальной защиты (поддержки):

4. Руководителям  указанных учреждений определить ответственное лицо за предостав-
ление информации  в ЕГИССО по мерам социальной защиты и руководителю программного 
управления дать доступ с использованием кода поставщика информации.

5. Поставщик информации в ЕГИССО и уполномоченные учреждения, определенные 
п.2 настоящего постановления, обеспечить достоверность, полноту и актуальность 
информации, размещаемой ими в ЕГИССО.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте муниципального образования город Кизилюрт в сети 
«Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
9. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела 

образования Магомедова А.Р.

ГЛАВА                                                                                             А. А. БЕКОВ 

Должностные лица, 
наделенные полномочиями 
на размещение информации 
в ЕГИССО

Наименование меры социальной защиты 
(поддержки)

Заведующие ДДУ Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в дошкольных 
учреждениях

Директора школ Предоставление бесплатного питания учащихся 
начальных классов

Дааева  С.Ю. главный 
специалист отдела 
образования

Выплата на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в семье 
опекуна (попечителя), приемной семье
Единовременное пособие граждан, усыновившим 
детей
Единовременное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью
Ежемесячное пособие граждан, усыновившим 
детей
Обеспечение жильем

Ведущий специалист отдела 
экономики Асланханова З.

Ежемесячная доплата к пенсии

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 431-П                                                                                                   12.11.2018

О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка

На основании статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. 
№ 136-ФЗ (в редакции от 03.07.2016г.) (с изм. и доп., вступ. в силу 01.01.2017г.) п о с т а 
н о в л я ю:

1. Провести торги на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 05:45:000017:6975 из категории земель населенных пунктов общей 
площадью 127 кв.м., расположенного по адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ул. 
Гагарина, 82 «д», сроком на 1 год 6 месяцев, для строительства лечебно-оздоровительного 
центра с последующим разрешением в установленном порядке арендатору земельного 
участка осуществить застройку арендуемого земельного участка.

2. Определить:
2.1. Форма торгов: аукцион.
2.2. Размер платы за Участок в виде суммы годового размера арендной платы опреде-

ляется согласно отчету независимого оценщика.
2.3. Форма подачи предложений о цене: открытая.
2.4. Сумма задатка: 30% от установленного согласно отчету независимого оценщика  

годового размера арендной платы за земельный участок.
2.5. Шаг аукциона: 3 % от начального размера платы за Участок в виде суммы рыночной 

стоимости  годового размера арендной платы за земельный участок.
2.6. Порядок внесения платы: согласно договору аренды Участка.
2.7. Информационное сообщение о проведении торгов опубликовать  на официальном 

сайте администрации МО «Город Кизилюрт», в газете «Кизилюртовские  Вести» и разме-
стить  в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru).

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                А.А. БЕКОВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 465 - П                                                                                                 05.12.2018

Об усилении мер противопожарной безопасности  в период подготовки
и проведения мероприятий, посвященных празднованию

Нового 2019 года

Для обеспечения безопасности населения  и территории от чрезвычайных ситуаций в 
период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового 2019 
года п о с т а н о в л я ю:

1. Руководителям коммерческих структур, предприятий, организаций и учреждений 
городского округа независимо от форм собственности запретить на территории городского  
округа «Город Кизилюрт» реализацию и использование пиротехнических изделий без 
сертификата соответствия  пожарной безопасности.

2. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности по г.Кизилюрту и 
Кизилюртовскому району (Ахмедов Р.М.) совместно с отделом муниципального контроля 
(Омарасхабов О.Н.) провести обследование объектов, где планируется проведение Ново-
годних и Рождественских праздников на территории городского округа «Город Кизилюрт» 
на предмет их соответствия пожарной безопасности.

3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кизилюртовский» (Шейхмагомедов 
Ш.А.) совместно с отделом надзорной деятельности по г.Кизилюрту и Кизилюртовскому 
району (Ахмедов Р.М.) усилить контроль   реализации и использования пиротехнических 
изделий на территории городского округа «Город Кизилюрт». 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и разме-
стить на сайте администрации. 

5. Контроль исполнения  данного постановления  возложить  на председателя КЧС и 
ПБ городского округа «Город Кизилюрт», заместителя главы  администрации МО «Город 
Кизилюрт» Шабанова Х.Г.

ГЛАВА                                                                                                             А.А.БЕКОВ
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Постановление

№ 23-П                                                                                  12.11.2018

Об организации  приема предложений от населения по выбору
общественной территории (общественных территорий), участвующих

во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации 
лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных

образованиях, в категории «малые города»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской 
среды» на территории муниципального образования «город Кизилюрт», повышения 
благоустройства муниципального образования «город Кизилюрт»   и создания комфортных 
условий для массового отдыха населения,  руководствуясь Уставом МО «город Кизилюрт»,  
постановляю:

1. Обеспечить информирование жителей муниципального образования «город 
Кизилюрт» на официальном сайте мо-Кизилюрт.рф и в муниципальной газете «Кизилюр-
товские Вести» о приеме предложений от населения по выбору общественной территории 
(общественных территорий), участвующих во Всероссийском конкурсе на право получения 
поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях, в категории «малые города».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищного хозяйства и 
благоустройства» осуществлять прием предложений по выбору общественной территории 
(общественных территорий), участвующих во Всероссийском конкурсе на право получения 
поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях, в категории «малые города».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования на официальном 
сайте МО «Город Кизилюрт».

И.О. Главы МО                                                                                               А.А.Беков

Заключение

Публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования
земельного участка площадью 7420 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000017:8

расположенного по адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт, МКР №3, стр.поз.43

г.Кизилюрт                                                                        28 ноября 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  
МО (городской округ) «Город Кизилюрт»,  28 ноября 2018 года проведены публичные 
слушания, (протокол №7  от 28 ноября  2018 года): 

1. По изменению вида разрешенного использования  земельного участка:
-  площадью 7420 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000017:8 расположенного по 

адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт, МКР №3, стр.поз.43, с вида разрешенного 
использования «для строительства учебных корпусов» на вид разрешенного использования 
«для строительства многоквартирного жилого дома и торгового центра». (Основание – 
постановление Главы администрации МО «Город Кизилюрт»  № 403-П от 22.10. 2018г.)» 

Информация о месте и времени  проведения публичных слушаний была опубликована 
в газете «Кизилюртовские вести» № 43 от 25.10.2018г. и размещена на официальном сайте 
администрации МО «Город Кизилюрт».

На публичных слушаниях  специалистами администрации МО (городской округ) 
«Город Кизилюрт» была доведена информация о порядке проведения публичных слушаний. 
Публичные слушания проводились по инициативе Администрации МО «Город Кизилюрт».

На обсуждение вопросов, проводимых на публичных слушаниях, жители МО (городской 
округ) «Город Кизилюрт» участия не приняли. 

Во время проведения публичных слушаний предложений и замечаний по изменению 
вида разрешенного использования  земельного  участка:

- площадью 7420 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000017:8 расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт, МКР №3, стр.поз.43, с вида разрешенного 
использования «для строительства учебных корпусов» на вид разрешенного использования 
«для строительства многоквартирного жилого дома и торгового центра» (Основание – 
постановление Главы администрации МО «Город Кизилюрт»  № 403-П от 22.10. 2018г.)», 
не поступало.

Принято решение:

1.Согласовать Мамаеву И.М. изменение вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 7420 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000017:8,  расположенного 
по адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт, МКР №3, стр.поз.43, с вида разрешенного 
использования «для строительства учебных корпусов» на вид разрешенного использования 
«для строительства многоквартирного жилого дома и торгового центра».

Заключение:

Принято решение считать публичные слушания:
По изменению вида разрешенного использования  земельного участка:
-  площадью 7420 кв.м. с кадастровым номером 05:45:000017:8, расположенного по 

адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт, МКР №3, стр.поз.43, с вида разрешенного 
использования «для строительства учебных корпусов» на вид разрешенного использования 
«для строительства многоквартирного жилого дома и торгового центра» (Основание – 
постановление Главы администрации МО «Город Кизилюрт»  № 403-П от 22.10. 2018г.)»,   
состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение  о результатах публичных слушаний в  уста-
новленном порядке для официального опубликования муниципальных правовых актов и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Город Кизилюрт».

Глава администрации                                                                                   А.А.Беков

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования (городской округ) «Город Кизилюрт» 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды: 
Лот № 1 – земельный участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 

05:45:000017:6713, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР № 3, стр. позиц. № 
22. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для 
строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома. Начальная цена права 
на заключение договора аренды земельного участка – 81600 (восемьдесят однатысяча 
шестьсот) руб. Сумма задатка – 24480рублей, что составляет 30% от начальной цены. Срок 
аренды – 2года 8 месяцев. (Основание – постановление главы администрации МО «Город 
Кизилюрт» №400-П от 18.10.2018г.)

Лот № 2 – земельный участок площадью 665 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000046:131, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул.Буйнакского, 89. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для ведения производ-
ственной  деятельности. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 
участка – 28625 (двадцать восемь тысяч шестьсот двадцать пять) руб. Сумма задатка – 8587 
рублей, что составляет 30% от начальной цены. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. (Основание 
– постановление главы администрации МО «Город Кизилюрт» №471-П от 07.12.2018г.)

Лот № 3 – земельный участок площадью 1516 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000046:12, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул.Буйнакского, 91. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для ведения производ-
ственной деятельности. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 
участка – 65260 (шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят) руб. Сумма задатка – 19578 
рублей, что составляет 30% от начальной цены. Срок аренды – 2 года 8 месяцев. (Основание 
– постановление главы администрации МО «Город Кизилюрт» №470-П от 07.12.2018г.)

Шаг аукциона – 3% от начальной цены.
Прием заявок на учас¬тие в аукционе – с 13.12.2018г. по 18.01.2019г.по рабочим дням 

с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 «б», каб. 229.
Дата, время и место определения участ¬ников аукциона – 21.01.2019г.в 10ч.00мин. по 

адресу: г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б» каб.№229.
Дата, время и место проведения аукциона – 24.01.2019г.в 10ч.00мин.по адресу: г.Кизи-

люрт, ул.Гагарина дом 40 «б», каб. № 229. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан), сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРП (для индивидуальных предпринимателей); 3) 
документы, подтверждающие внесение задатка. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено 
поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток перечисляется  по следующим реквизитам:УФК по РД (Администрация 
муниципального образования «Город Кизилюрт») ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка 
России ИНН 0546020135, КПП 054601001, БИК 048209001, р/с 40101810600000010021,  
КБК 001 111 05024 040 000 120.

Организатор  аукциона  в  течение трех дней  со  дня  подведения  итогов  аукциона    
возвращает  задаток  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,  но  не  победившим  в  нем.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие  в аукционе возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с п. 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Форма заявки и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном 
сайте РФ torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Город Кизилюрт».

Подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения – в соответствии 
с техническими условиями подключения. Стоимость подключения к сетям не входит в 
стоимость арендной платы.

Допустимые параметры разрешенного строительства по лоту №1 – согласно правилам 
землепользования и застройки – территориальная зона «Ж-3» - максимальный коэффициент 
застройки – 40%, минимальный коэффициент озеленения – 15%, максимальноеколичество 
этажей – 9.

Допустимые параметры разрешенного строительства по лотам №2 и №3 – согласно 
правилам землепользования и застройки – территориальная зона «П-1» - максимальный 
коэффициент застройки – 50%, минимальный коэффициент озеленения – 30%, максималь-
ная высота здания до конька крыши – НР, максимальная высота оград – 2 м, минимальный 
отступ от границ участка – НР.

Организатор аукциона – Администрация муниципального образования «Город 
Кизилюрт».

Продавец, Арендодатель - Администрация муниципального образования «Город 
Кизилюрт».

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предло-
жений о стоимости продажи права на заключение договора аренды земельного участка.

Ознакомление с объектом аукциона осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с 
выездом на место. Обращаться в каб. №229 администрации МО «Город Кизилюрт».

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте РФ torgi.gov.
ru, официальном сайте администрации МО «Город Кизилюрт» и в отделе архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений администрации МО «Город Кизилюрт» по 
адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б» каб.№229, тел. 2-13-53. 

Администрация МО «Город Кизилюрт»

Для сотрудника  полиции физическая  
подготовка  имеет первостепенное 
значение.  Это ещё раз подтвердили 
соревнования по гиревому виду  спорта,  
которые  прошли среди бойцов СОП 
ГУ  МВД РФ по Челябинской области, 
дислоцированных на КПП "Кизилюр-

товский".  Каждый сотрудник  полиции 
показал в ходе соревнований, степень 
своей выносливости и физической 
подготовки.  По итогам соревнований по 
гиревому виду спорта участникам были 
вручены почётные грамоты.

Андрей Соловьёв

Соревнование
по гиревому виду спорта
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Объявление

Кизилюртовские вести
Подписка на 2019 год 

В почтовых отделениях 
на год – 578 руб. 76 коп.   на полугодие – 289 руб. 38 коп. 

Коллективная подписка через редакцию для работников
учреждений и организаций с доставкой в учреждение

на год – 350 руб.
на полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы! Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!

Справки по тел:    2-10-07,    8-928-253-01-81,    8-928-558-27-60

Отдел культуры,  туризма и молодёжной политики администрации МО "город Кизи-
люрт",  коллектив ДШИ выражают глубокие и искренние соболезнования преподавателю 
ДШИ Джанмурзаевой Зухре Качаковне  в связи с тяжелой утратой – 

матери

Отдел культуры,  туризма и молодёжной политики администрации МО "город Кизи-
люрт",  коллектив ДШИ выражают глубокие и искренние соболезнования преподавателю 
ДШИ Зульпаровой Тамаре Петровне в связи с тяжелой утратой – смертью

сына

Закупаем дорого пух, перо утиное и гусиное, перины и 
подушки б/у. Обращаться по тел. 89381002527.

К сведению депутатов
и населения г. Кизилюрта

19 декабря 2018 г. в 10-00 час. в здании администрации города состоится очередная 
сессия Собрания депутатов городского округа. На заседании предполагается обсудить 
бюджет муниципального образования  «город Кизилюрт» на 2019 год.

Собрание депутатов городского округа

В декабре в России отмечают День Героев 
Отечества.  Эта дата призвана чтить память и 
чествовать тех, кто отдал жизнь или трудился 
на благо Родины.  В посёлке Бавтугай прожи-
вает Герой Социалистического труда, 82-летняя 
Исалова Аминат  Магомедрасуловна.  Она 
родилась в 1936 году в селении Чох Гунибского 
района ДАССР.  После оканчания 5 классов 
сельской школы, пошла работать в колхоз им. 
Омара Чохского, в 1953 году стала работать 
дояркой. В колхозе показала себя как активный 
работник,  активист общественно-политической 
жизни,  неоднократно побеждала в социали-
стических соревнованиях.  В свои 30 лет, она 
в соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1966 года,  стала Героем 
Социалистического труда. Была награждена 
орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

В 1967 году Аминат Исалова переехала в 
посёлок Бавтугай города Кизилюрта.  Здесь она 
тоже не осталась без работы.  Работала в меха-
ническом цеху "Дагэлектроавтомата",  а затем в 
инфекционном отделении Кизилюртовской ЦГБ.  

И везде Аминат Магомедрасуловна пользовалась 
заслуженным уважением и авторитетом.  В День 
Героев Отечества А. М. Исалову  поздравила 
представительная делегация в составе главы ад-
министрации МО "Город Кизилюрт"  А. Бекова, 
помощника главы администрации МО "Город 
Кизилюрт" по пос. Бавтугай З. Тажудиновой 
и представителей общественности Бавтугая,   
председателя Совета ветеранов и Общественной 
палаты  Г. Омарова,  директора МКОУ СОШ № 2 
и члена Общественной палаты А. Шахрудиновой,  
работников УСЗН г. Кизилюрта во главе с Х. Хо-
жаковой.  Гости тепло поздравили Аминат Исало-
ву с праздником, пожелали ей долгих лет жизни и 
здоровья.  Аминат Магомедрасуловне были вру-
чены приветственный адрес Главы РД Владимира 
Васильева,  букет цветов и памятные подарки от 
администрации МО "Город Кизилюрт" и  УСЗН.  
Жизнь Аминат Магомедрасуловны Исаловой 
является ярким примером патриотического 
служения Родине для современных поколений. 

Андрей Соловьёв, 
фото автора

Поздравили
с Днём Героев Отечества

В спортзале ДЮСШ с. Агвали прошел 
4-й открытий республиканский турнир   по 
вольной борьбе на призы с.Цумада и двух 
богатырей среди юношей 2002 г.р. и моложе.

В 4-м открытом республиканском турнире на 
призы с.Цумада и двух богатырей  приняли уча-
стие16 команд из городов и районов Республики 
Дагестан и команды из г. Астрахани, Молдавии, 
Таджикистана и Киргизии.  Всего  на турнире при-
няло участие 187 юных борцов вольного стиля.

 Целью турнира  являлось популяриза-
ция и развитие вольной борьбы в горных 
районах РД, повышение спортивного ма-
стерства  у юных борцов и укрепление дру-
жеских связей между юными спортсменами.

После завершения предварительных 
схваток и торжественного открытия турни-
ра, на коврах начались финальные встречи.

На соревнованиях присутствовало  боль-
шое количество зрителей и любителей воль-
ной борьбы. Юные спортсмены показали 
высокую технику, зрелищность и упорную 

борьбу от начала до конца соревнований.
В личном зачете  в своих весовых ка-

тегориях призерами стали и кизилюртов-
цы. Так, в весовой категории 29 кг (2007 
г.р.) 2 место занял Абдула Магомедов.

Другой спортсмен - Мурад Телекаев (41 
кг, 2005 г.р.) оказался на третьем месте. Под-
готовил спортсменов к соревнованиям тренер 
ДЮСШ № 1 г.Кизилюрта Магомед Асхабов.

Победители и призеры   были на-
граждены грамотами, кубками, медалями 
и денежными призами соответствующих 
степеней от организаторов турнира.

Главным организатором и спонсором турни-
ра выступил индивидуальный предприниматель, 
выходец из с.Цумада Шамиль Бадрудинов.

Дирекция МКУ ДО «ДЮСШ» и родительский 
комитет выражают огромную благодарность ор-
ганизаторам турнира  и лично Шамилю Бадруди-
нову за проведенный грандиозный праздник воль-
ной борьбы юным борцам  и любителям спорта.

Алибек Салаватов

Турнир по вольной борьбе
на призы Цумада и двух богатырей


