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Сотрудничество

Сергей
Меликов
встретился
с омбудсменами
Дагестана

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов се-
годня, 31 марта, встретился с Уполномоченным 
по правам человека в РД Джамалом Алиевым, 
Уполномоченным по защите прав предприни-
мателей в республике Мурадом Далгатовым и 
Уполномоченным по защите семьи, материн-
ства и правам ребенка в РД Мариной Ежовой.

Поприветствовав их, глава региона отметил, что 
это первая встреча в таком формате и выразил готов-
ность активно взаимодействовать с омбудсменами.

Как отметил Врио Главы РД, деятельность упол-
номоченных в республике их руководством на фе-
деральном уровне оценивается достаточно высоко.

«Сегодня нам нужно выстроить дальнейшую 
работу. Этому способствует несколько задач. 
В первую очередь разрабатываемая Стратегия 
социально-экономического развития Дагестана. Она 
предусматривает развитие в два этапа: первый – до 
2024 года, второй – до 2030. Мы планируем увязать 
Стратегию с реализацией нацпроектов. В этом от-
ношении будут некоторые посылы, которые, прежде 
всего, будут касаться работы предпринимательского 
сообщества и социальной сферы. У нас сегодня три 
нацпроекта, которые непосредственно касаются де-
тей – «Демография», «Образование» и «Здравоохра-
нение», – сказал руководитель республики, добавив, 
что заинтересован в получении обратной связи.

В рамках обсуждения были затронуты наиболее 
волнующие дагестанцев проблемы, требующие 
усиления внимания со стороны органов власти. 
Сергей Меликов призвал омбудсменов внимательно 
относиться к вопросам, касающимся обеспечения 
и защиты прав и свобод жителей республики.

Повысить
эффективность
работы
по реабилитации
наркозависимых

Под руководством Врио Главы Дагестана Сер-
гея Меликова сегодня, 29 марта, состоялось очеред-
ное заседание Антинаркотической комиссии в РД.

Ключевым стал вопрос повышения эффек-
тивности контроля за деятельностью негосу-
дарственных организаций, осуществляющих 
социальную реабилитацию и ресоциализацию 
лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества без назначения врача.

Подчеркивая важность темы, Сергей Меликов 
сообщил, что на учете в Республиканском 
наркодиспансере состоят свыше 6,8 тыс. человек. 
Привел глава региона и другие цифры, свиде-
тельствующие о непростом положении дел в об-
суждаемой сфере. Было озвучено, что показатель 
распространенности наркомании – 132 человека 
на 100 тысяч населения. В сфере противодействия 
незаконному обороту наркотических средств в 
2020 году зарегистрировано 2,7 тыс. преступле-
ний, из которых свыше 800 тяжких и особо тяжких.

Такая ситуация, выразил уверенность 
руководитель республики, требует, кроме 
организации активной профилактической 
работы, и решения вопросов медицинско-
го лечения наркобольных, а также их соци-
альной реабилитации и ресоциализации. 

Источник:
Официальный сайт Главы РД

Вчера, 31 марта, в малом зале админи-
страции городского округа «город Кизилюрт» 

состоялась очередная двадцать шестая сессия 
Собрания депутатов городского округа «город 

Кизилюрт» шестого созыва. Вёл сессию 
председатель Собрания депутатов городского 
округа Магомед Уцумиев.

Сессия рассмотрела следующие вопросы 
повестки дня:

«Об отчете о деятельности  главы городско-
го округа  «город Кизилюрт» М. А. Патахова  в 
2020 году». 

«Об отчете о деятельности контроль-
но-счетной комиссии городского округа «город 
Кизилюрт» в 2020 году».

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Собрания депутатов городского округа 
«город Кизилюрт». 

«Об утверждении бюджета муниципально-
го образования «город Кизилюрт» на 2021 год».

«О досрочном прекращении полномочий 
главы городского округа  «город Кизилюрт».

«О конкурсе на должность главы городского 
округа «город  Кизилюрт».

По всем обсуждавшимся вопросам сессия 
приняла соответствующие решения, которые 
публикуются в газете «Кизилюртовские вести».

Пресс-служба администрации ГО

Очередная сессия
городского Собрания депутатов

25 марта в малом зале ГО «город Ки-
зилюрт» состоялось очередное заседание 
противоэпидемиологической комиссии.

Вступительным словом его открыл глава 
ГО Малик Патахов, отметив, что наши люди 
не соблюдают масочный режим, дистанцию. 
Это может привести к росту заболевания, хотя 
в республике в целом наблюдается снижение, 
в последние дни, как отмечал Врио Главы РД 
Сергей Меликов, идет некоторый рост числа 
заболевшихся. Поэтому нам еще рано вести себя 
слишком вольготно в общественных местах,- 
отметил глава города, предоставив слово руко-
водителю  Кизилюртовского отделения Управ-
ления Роспотребнадзора Магомеду Шамхалову.

Магомед Шамхалов дал расширенную 
информацию о ситуации по борьбе с рас-
пространением пандемии коронавируса в 
городском округе. Среди муниципалитетов по 
охвату населения вакцинацией мы находимся 
не на плохом месте. Перед вакцинацией мед-
персонал ЦГБ проводит обязательное предва-
рительное обследование граждан, подлежащих 
вакцинации: мерят температуру, обследуют на 
хронические заболевания. Здесь необходимо 
отметить, распространяются разные слухи, 
фейки, связанные с целесообразностью и 
пользой вакцинации, причем иногда доходят 
до абсурдных воображений. Когда начинаешь 
анализировать, кем же распространяются 
фейковые слухи в интернете, оказывается, этим 
занимаются провокаторы и люди, не имеющие к 

медицине никакого отношения. Они склоняют 
людей к отказу от вакцинации. Поэтому, необ-
ходимо усилить разъяснительную работу среди 
населения об обязательности проведения при-
вивок, чтобы люди, прежде чем отказаться от 
получения вакцины, подумали о своем здоровье 
и здоровье своих близких. Хотя идет плановое 
снижение ограничений, еще не отменён ограни-
чительный режим, и по – прежнему необходимо 

соблюдать ношение масок при посещении 
государственных и муниципальных учрежде-
ний и организаций, банкетных залов, объектов 
торговли и общественного питания, школ и 
дошкольных детских учреждений. Ко всем этим 
мерам мы все уже привыкли, никакого новше-
ства здесь нет,- сказал Магомед Шамхалов.

Окончание на стр. 2

Состоялось заседание
противоэпидемиологической комиссии

Генеральный директор Кизилюртовско-
го завода «ЮГ-Спецгидроэнергомонтаж» 
Гаджи Биярсланов провел рабочую встречу 
с руководителем ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ» 
(Чечня) Магомед-Эми Солтамурадовым. 
Стороны обсудили дальнейшее деловое 
сотрудничество в сфере дорожного стро-
ительства, в частности реконструкции 
мостовых объектов на дорогах феде-
рального и территориального значения.

В ходе своего официального визи-
та руководитель чеченской компании 
ознакомился также с промышленной 
территорией "ЮГ-СГЭМ", на производ-
стве которого коллективом реализуются 
с начала наступившего 2021 года сразу 
несколько крупных заказов. Магомед-Эми 
Солтамурадов отметил высокую про-
изводительность труда, производствен-
ную мощность городского предприятия.

Окончание на стр. 2

Деловая встреча в предприятии «ЮГ СГЭМ»
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Эхо праздника

25 марта вся Россия отметила профессиональ-
ный праздник людей самой востребованной, яркой, 
гуманной профессии - День работника культуры. 

Праздник работников культуры с огромным 
удовольствием поддержали глава городского 
округа М. Патахов, депутаты городского Собра-
ния депутатов Магомед Загидов, Мурад Базарга-
нов, жители города. В фойе городской админи-
страции была развёрнута интересная выставка 
детских художественных работ отделения ИЗО 
ДШИ г. Кизилюрта. Тепло своих коллег поздра-
вила с профессиональным праздником ведущая 
мероприятия, педагог ДШИ Мадина Рамазанова. 

С официальными поздравлениями обрати-
лись к работникам культуры заместитель главы 
городского округа "город Кизилюрт"  Айшат 
Исаева и начальник отдела культуры, туризма и 
молодёжной политики городской администрации 
Зина Аминова. Они подчеркнули огромный 
культурный и творческий потенциал Кизилюрта. 
В культурном плане наш город устойчиво сфор-
мировал свой позитивный имидж не только на 
республиканском, но и на федеральном уровне. 
Работникам культуры была выражена благодар-
ность за то, что в сложных условиях пандемии 
коронавируса они продолжили выполнять свои 
профессиональные обязанности, поддерживали 
моральный дух кизилюртовцев и продолжают 
сегодня работу по духовно-нравственному 
и культурному воспитанию подрастающего 
поколения и молодёжи. Работники культуры 
Кизилюрта организовали и провели немало 
интересных патриотических мероприятий, 
в том числе посвящённых 100-летию со Дня 

образования ДАССР. Айшат Исаева от имени 
главы города М. Патахова вручила руководителям 
муниципальных учреждений культуры (ДШИ,  
ДК и ЦБС) А. Ханипову,  З. Багаудинову и Г. 
Алиевой благодарственные письма, она также 
вручила почётные грамоты большой группе 
работников культуры. Депутаты городского 
Собрания депутатов Магомед Загидов и Мурад 
Базарганов вручили благодарственные письма 
отделу культуры, туризма и молодёжной поли-
тики и материальное поощрение работникам 
культуры. С поздравлениями выступили и 
другие представители общественности города. 
Концертная часть праздника открылась Гимном 
работников культуры  в исполнении артистов 
ДК  Абдулы Магомедова,  Асият Джанавовой 
и Шахмурада Гасанова. Музыкальные поздрав-
ления продолжили педагоги и солисты музы-
кального и хореографического отделения ДШИ 
г. Кизилюрта. С огромным успехом выступили 
ансамбль народных инструментов, ансамбль 
барабанщиков (руководитель Нурмагомед Нур-
магомедов), ансамбль кумузистов (руководитель 
Патимат Гаджиева). Элегантно и грациозно 
исполнила танец "Лебедь" хореограф детского 
хореографического ансамбля ДШИ "Каскад"  
Диана Ахмедова. Феерично солисты детского 
хореографического ансамбля ДШИ "Юность 
Кизилюрта" (хореограф Патимат Курахмаева) 
представили "Гергебильский танец". Красивыми 
были и парные танцы в исполнении Патимат 
Курахмаевой и выпускника ДШИ Мусакаева 
Мусакая и преподавателей ДШИ Асхабхаджи 
Сайгидмагомедова и Разият Абдурахмановой. 

В стихотворной форме поздравила своих коллег 
библиотекарь Марзият  Джанакаева. Украсил 
праздник работников культуры детский хореогра-
фический ансамбль "Хадум"  под руководством 
Нуга Нугаева (МКОУ "Гимназия № 5 им. А. 
Алиева" г. Кизилюрт). Солисты этого ансамбля 
настолько эмоционально и зажигательно тан-

цевали, что им долго и бурно аплодировал зал!
Нет сомнения в том, что работни-

ки культуры Кизилюрта продолжат свою 
работу на благо города и его жителей, на 
благо духовного процветания общества!

Андрей Соловьёв,
фото автора

Праздник людей самой гуманной профессии

Окончание. Начало на стр. 1
Главврач Государственного бюджетного 

учреждения «Кизилюртовская Центральная 
городская больница» Патимат Шабанова, 
дополняя предыдущего выступавшего, рас-
сказала о поступлении партий вакцины и 
темпах вакцинации населения. По её сло-
вам, ожидается новое поступление вакцины.

Заместитель начальника МО МВД «Ки-
зилюртовский» Хайрудин Хайбулаев рас-
сказал о мерах, принимаемых по вопросам, 
отнесённых к компетенции правоохранителей.

На заседании также выступил председатель 
совета имамов города Кизилюрта и Кизилюр-
товского района Мухаммадариф Сиражудинов, 
который дал свои наставления верующим при по-
сещении мечети и других культовых учреждений. 

Р у ко вод и т е л ь  Ро с п от р е б н а д з о р а 
Магомед Шамхалов ответил на вопросы.

В завершении Магомед Шамхалов еще 
раз попросил соблюдать требования Ро-
спотребнадзора по противодействию рас-
пространению коронавирусной инфекции.

Подводя итоги заседания, глава города Малик 
Патахов, обращаясь к собравшимся, попросил от-
нестись ко всем вопросам, связанным с охраной 
здоровья и противодействия пандемии коронави-
руса и других респираторных и вирусных забо-
леваний вполне серьезно и с ответственностью.

По обсуждавшемуся на заседании вопросу 
было принято соответствующее постановление.

Алибек Салаватов, 
фото автора

Состоялось заседание
противоэпидемиологической
комиссии

Окончание. Начало на стр. 1
Напомним, сотрудничество двух деловых 

партнеров и компаний продолжается на протяже-
нии длительных лет. За все время компания ООО 
«СПЕЦДОРСТРОЙ», являющаяся на сегодняш-
ний день одним из лучших крупных профильных 
частных предприятий Чеченской Республики, 
успешно зарекомендовала себя на рынке стро-
ительно-монтажных работ Северного Кавказа.

И сегодня предприятие с безупречной 
репутацией, считающееся гордостью дорожной 
отрасли Чечни, под грамотным и опытным 
руководством Магомед-Эми Солтамурадова 
берется за выполнение заказов на дорож-
но-строительные и ремонтные работы любой 
категории сложности. Деятельность органи-
зации распространяется на ряд субъектов РФ.

Многолетняя профессиональная работа 
коллектива предприятия, благодаря которой 
Чечня славится на всю страну своими велико-
лепными объектами дорожного хозяйства, была 
отмечена на высшем уровне: за выдающиеся 

достижения генеральный директор 
фирмы ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ» 
Магомед-Эми Ахмедович награжден 
высшей наградой Чеченской Респу-
блики – Орденом Кадырова, также 
ему присвоено звание «Заслуженный 
строитель Чеченской Республики».

По словам гендиректора «ЮГ-
СГЭМ», Почетного строителя Юга 
и Северного Кавказа, заслуженного 
строителя Республики Дагестан 
Гаджи Биярсланова, деловое сотруд-
ничество двух крупнейших предпри-
ятий промышленной отрасли будет 
продолжено и в году наступившем.

«Мы обсудили несколько важных 
проектов, в ходе которых пред-
стоит провести большую плодот-
ворную работу по строительству 

и реконструкции объектов регионального 
значения. Уверен, что совместная наша продол-
жительная деятельность, зарекомендовавшая 
себя на профессиональном уровне, позво-
лит значительно развить и улучшить инфра-
структуру на территории Чечни и Дагестана.

Несмотря на то, что производимая "ЮГ-
СГЭМ" продукция до сих пор не находит 
применение и не вызывает интереса внутри 
нашей республики, мы рады и очень заинтересо-
ваны сотрудничеством с компаниями из других 
российских регионов, рассматриваем также 
деловые предложения из за рубежа. Главная 
наша задача — работать не на количество, а 
на качество, чтобы все выполненные СГЭМом 
объекты, прежде всего, были безопасны и долго-
вечны, а срок наших готовых мостов уже может 
исчисляться десятками лет», — отметил Гаджи 
Бадрутдинович по итогам деловых переговоров.

Марьяна Даниялова, 
Пресс-секретарь ООО «ЮГ-СГЭМ

Сотрудничество

Деловая встреча
в предприятии «ЮГ-СГЭМ»
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Постановление  

24 марта 2021                                                                            № 7 -П
О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории

ГО «город Кизилюрт» в весенне-летний пожароопасный период 2021 года

В соответствии с Федеральными законами  от  21.12.1994 г.  № 69- ФЗ   «О пожарной безопас-
ности», от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 30,31 Устава ГО «город Кизилюрт», в  целях 
обеспечения требований пожарной безопасности, готовности сил и средств к своевременному 
реагированию на угрозу возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в весенне-летний период 2021 года на территории  городского округа «город 
Кизилюрт» постановляю: 

1. Начальнику МКУ «Управление образования» (Магомедов А.Р.) и начальникам отделов физи-
ческой культуры и спорта  (Базарганов Б.М.),  культуры, туризма и молодежной политики (Аминова 
З.Б.), главному врачу   ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» (Шабанова П.Д.):

а) в срок до 30.04.2021 г. организовать и провести с персоналом муниципальных учреждений 
занятия по обучению мерам пожарной безопасности; 

б) организовать и провести комплекс организационно-технических мероприятий по соблюдению 
требований пожарной безопасности, обратив особое внимание на состояние путей эвакуации, подъ-
ездов для пожарной техники, техническое состояние электрооборудования, систем противопожарной 
защиты в отношении подведомственных объектов;

в) привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности состояние оздоровительных 
лагерей, организовать занятия по отработке порядка эвакуации детей из лагерей в случае возникно-
вения пожара, других чрезвычайных ситуаций. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся  на территории  городского округа 
«город Кизилюрт»,  независимо от организационно-правовых форм и форм собственности: 

 а) провести проверку противопожарного состояния подведомственных объектов,  принять  меры 
к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности; 

б) организовать своевременную уборку подведомственных территорий от  мусора, отходов 
производства и потребления; 

в) не допускать сжигания мусора и отходов производства и потребления на подведомственных 
территориях вне специально отведенных и оборудованных для этого местах; 

г) обеспечить готовность первичных средств тушения пожара и противопожарного инвентаря; 
д) провести дополнительно противопожарный инструктаж с персоналом организаций. 
3. Директору МКУ «Управление ЖКХ» администрации городского округа «город Кизилюрт» 

(Хамидов Ю.А.): 
а) организовать работу на территории муниципального образования по уничтожению сухой 

растительности безогневым способом, а также мониторинг случаев выжигания сухой растительности 
на территории  муниципального образования;

б) определить порядок утилизации сухой растительности на территории городского образования 
с использованием технологий, позволяющих избежать  выжигания;

в) обеспечить информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете выжигания сухой 
растительности, организовать «горячие линии» для приема от населения информации о выжигании 
сухой растительности;

г) принимать меры в пределах своей компетенции к собственникам земельных участков, земле-
пользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, на землях которых в нарушении 
требований зафиксированы факты выжигания сухой  растительности.

4. Директору МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений» админи-
страции городского округа «Город Кизилюрт»  (Умагалов Ш.М.): 

а) определить земельный участок для организации утилизации сухой растительности путем 
выжигания на территории карьеров  ОАО «Дагнеруд», который не планируется использовать в 
производственной деятельности данного предприятия.

5. Директору ОАО «Водоканалсервис» (Абдулатипов М.А.) обеспечить проверку работоспособ-
ности сетей противопожарного водопровода, пожарных гидрантов и их готовности к эксплуатации 
в весенне-летний пожароопасный период 2021 года.

6. Председателям садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, 
расположенных на территории ГО «город Кизилюрт»: 

а) обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны на территории 
объединений; 

б) создать необходимый запас воды для целей пожаротушения; 
в) немедленно информировать о возникновении пожара пожарную охрану; 
г) обеспечить соблюдение требований безопасности на территории объединений.
7. Рекомендовать руководителям Управляющих компаний, ТСЖ, ОТСЖ-4, помощникам главы  

администрации ГО по пос. Бавтугай и сел.Старый Бавтугай, пос. Новый Сулак: 
а) организовать уголки пожарной безопасности и мерам по обеспечению ПБ;
б) совместно с отделом  НД №6 в г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам 

ГУ МЧС России по РД, 15ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РД:
в) разработать инструкции,  памятки, обучение населения мерам пожарной безопасности.
8. Рекомендовать   отделу НД №6  в г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам 

ГУ МЧС России по РД   (Ахмедов Р.М.),  15ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РД в  г. Кизилюрт  
(Салманов А. А.):

а) усилить  контроль  соблюдения организациями, их должностными лицами и гражданами  в 
ГО «Город Кизилюрт»  требований  пожарной  безопасности  в весенне-летний  период 2020 года;

б) своевременно вносить  предложения о введении особого  противопожарного режима в случае 
повышения  пожарной опасности  и создания  реальной угрозы жизни населения;

в) организовать  проверку  пожарных гидрантов, расположенных  на  территории ГО      «город 
Кизилюрт».

9.Данное постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на 
официальном  сайте  ГО  «город Кизилюрт».

10. Контроль исполнения данного постановления  возложить  на  заместителя главы  админи-
страции ГО «город Кизилюрт»  Амирханова А.М.

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

Постановление  
25 марта 2021                                                                        № 105 - П

Об определении  места и способов сжигания мусора, травы, листвы
и иных отходов, материалов или изделий на территории

городского округа «город Кизилюрт»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « 
О пожарной безопасности», пунктом 66 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479, 
в целях повышения противопожарной устойчивости населенных пунктов, руководствуясь Уставом 
городского округа «город Кизилюрт»,  постановляю:

1. Определить место для сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий  
территорию зоны П -  «земли под промышленными объектами», утвержденной постановлением 
администрации ГО «город Кизилюрт» № 336-П от 02 ноября 2020 г., расположенной по адресу: 
г.Кизилюрт, ул. Буйнакского, 85 «б».

2. Утвердить порядок использования открытого огня и разведения костров  на территории 
городского округа  по адресу: г.Кизилюрт, ул. Буйнакского, 85 «б».

3. На землях общего пользования города на территориях частных домовладений запрещается 
разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных 
и оборудованных для этого мест, а также  сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы и 
изделия, кроме мест и способов, установленных пунктами 1-2 настоящего постановления.

4. Установить запрет на использование открытого огня и разведение костров при установлении 
на территории города  особого противопожарного режима, при поступающей информации о 
приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических 
последствиях, связанных с сильными порывами ветра.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«город Кизилюрт» и в газете «Кизилюртовские вести».

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

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                М.А. Патахов
Примечание. Приложения к данному постановлению размещены на  официальном сайте ГО 

«город Кизилюрт»

Постановление
26 марта 2021                                                                 №  107 - П

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории городского округа город Кизилюрт на 2020-2022гг.

В связи с включением многоквартирного дома по адресу: г Кизилюрт, проспект Имама Шамиля, 
дом № 45 в перечень многоквартирных домов, подлежащих капремонту на 2021г., в соответствии 
с постановлением Правительства Республики Дагестан от 8 июня 2020г. №112 «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации в 2020-2022 годах Региональной программы по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан», постановляю:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского 
округа «город Кизилюрт», 2020-2022 г.г. с учетом внесенных изменений согласно приложению.

2. Данное постановление разместить на официальном сайте городского округа «город Кизилюрт» 
в сети интернет, в  системе ГИС ЖКХ и опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».

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

Глава городского округа
«город Кизилюрт»                                                                                                М.А. Патахов
Примечание. Приложение к данному постановлению опубликовано на официальном сайте 

городского округа «город Кизилюрт»
Постановление

26 марта 2021                                                       № 108 -П
О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации   от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» (в ред. постановлений Правительства РФ от 02.08.2007 
№ 494, от 24 декабря 2018  № 1653), на основании актов обследования многоквартирных домов 
и заключений межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, постановляю:

Признать в связи с физическим износом в процессе эксплуатации многоквартирные дома 
аварийными и подлежащими сносу согласно приложению к настоящему постановлению.

МКУ «УЖКХ» администрации ГО «город Кизилюрт» представить необходимый пакет 
документов в Минстрой Республики Дагестан на бумажном носителе и на адрес электронной почты 
www.минстройрд,рф, для дальнейшего включения аварийных домов в реестр.

Данное постановление разместить на официальном сайте городского округа «город Кизилюрт» 
в сети интернет, в ГИС ЖКХ и опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».

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

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

Приложение
к постановлению администрации

ГО «город Кизилюрт»
от  26 марта 2021г. № 108-П

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

№ 
п/п

Адрес места нахождения 
многоквартирного дома Основание

1 г.Кизилюрт пос. Бавтугай, ул. 
Дахадаева, дом №16

Заключение межведомственной комиссии 
от 22.03.2021г. №1

2 г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул . 
Дахадаева, дом №26

Заключение межведомственной комиссии 
от 22.03.2021г. №2

3 г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул. 
Дахадаева, дом №18

Заключение межведомственной 
комиссии от 22.03.2021г. №3 

4 г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул. 
Дахадаева, дом №20

Заключение межведомственной комиссии 
от 23.03.2021г. №4

5 г. Кизилюрт, пос. Бавтугай, ул. 
Дахадаева, дом №22

Заключение межведомственной комиссии 
от 23.03.2021г. №5

6 г. Кизилюрт, пос. Новый Сулак, ул. 
Парковая, дом №2

Заключение межведомственной 
комиссии от 23.03.2021г. №6    

7 г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, дом №1
Заключение 
межведомственной комиссии от 
25.03.2021г. №7

Информационное сообщение
Администрация городского округа «город Кизилюрт» сообщает о проведении

аукциона на право заключения договора аренды: 

Лот № 1 – земельный участок площадью 3000 кв.м с кадастровым номером 05:45:000055:314, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Мелиораторов, 1. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование – для ведения садоводства и огородничества. Начальная цена 
права на заключение договора аренды земельного участка – 8300 (восемь тысяч триста) руб. Сумма 
задатка – 2490 рублей, что составляет 30% от начальной цены. Срок аренды – 20 лет. (Основание – 
постановление главы администрации ГО «город Кизилюрт» №126-П от 29.03.2021г.)

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- 
технического обеспечения: 

- возможность технологического присоединения к электрическим сетям имеется: предельная 
свободная мощность существующих сетей – 15 кВт; максимальная мощность присоединяемых 
энергопринимающих устройств – 15 кВт; сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения – 4 месяца; срок действия технических условий – 2 года, 
плата за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования извещения – 550 руб. 
в соответствии с постановлением Республиканской службы по тарифам РД от 26.12.2019г. № 122.

- возможность технологического присоединения к водопроводным сетям имеется: предельная 
свободная мощность существующих сетей – 10 куб.м/сут.; максимальная мощность присоединяемых 
энергопринимающих устройств – 6,5 куб.м/сут.; срок действия технических условий – 2 года с даты 
выдачи, плата за подключение (технологическое присоединение) – в соответствии с постановлением 
Республиканской службы по тарифам РД от 16.12.2020г. № 65.

- возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям имеется: 
предельная свободная мощность существующих сетей – 0,003МПа; срок действия технических 
условий – 24 месяцев с даты выдачи, плата за подключение (технологическое присоединение) – в 
соответствии с постановлением Республиканской службы по тарифам РД от 01.02.2019г. № 1.

Допустимые параметры разрешенного строительства – согласно правилам землепользования и 
застройки – территориальная зона «С» - максимальный коэффициент застройки – 30%, минимальный 
коэффициент озеленения – НР, максимальная высота здания  – НР, минимальный отступ от границ 
участка – НР.

Лот № 2 – земельный участок площадью 250002 кв.м с кадастровым номером 05:45:000035:124, 
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Буйнакского, 87 «б». Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства. Начальная 
цена права на заключение договора аренды земельного участка – 68200 (шестьдесят восемь тысяч 
двести) руб. Сумма задатка – 20460 рублей, что составляет 30% от начальной цены. Срок аренды – 49 
лет. (Основание – постановление главы администрации ГО «город Кизилюрт» №125-П от 29.03.2021г.)

(Окончание на стр. 4)
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Информационное сообщение
Администрация городского округа «город Кизилюрт» сообщает о проведении

аукциона на право заключения договора аренды: 

(Окончание. Начало на стр. 3)

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- 
технического обеспечения: 

- возможность технологического присоединения к электрическим сетям имеется: предельная 
свободная мощность существующих сетей – 100 кВт; сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 4 месяца; срок действия технических 
условий – 2 года, плата за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования 
извещения – 1840 руб. в соответствии с постановлением Республиканской службы по тарифам РД 
от 26.12.2019г. № 122.

- возможность технологического присоединения к централизованной водопроводной сети не 
имеется. Имеется возможность на забор воды с канала КОР на ПК-60+00 в объеме 135 тыс/м3 в год 
через трубу d-100 мм (согласовано ФГБУ «Минмелиоводхоз РД»);

- возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям имеется: 
предельная свободная мощность существующих сетей – до 50 куб.м/ч.; максимальная мощность при-
соединяемых энергопринимающих устройств – 10 куб.м/ч.; сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – по завершению строительства; срок 
действия технических условий – 9 месяцев с даты выдачи, плата за подключение (технологическое 
присоединение) – 2760,61 руб., в соответствии с постановлением Республиканской службы по 
тарифам РД от 01.02.2019г. № 1.

Допустимые параметры разрешенного строительства – согласно правилам землепользования и 
застройки – территориальная зона «П» - максимальный коэффициент застройки – 50%, минимальный 
коэффициент озеленения – 30%, максимальная высота здания  – НР, минимальный отступ от границ 
участка – НР.

Шаг аукциона – 3% от начальной цены.
Сведения об ограничениях (обременениях) земельных участков: согласно выпискам из ЕГРН – 

ограничения (обременения) не зарегистрированы. 
Прием заявок на учас¬тие в аукционе – с 01.04.2021г. по 30.04.2021г.  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 – 04.05.2021г. в 10ч.00мин. по адресу: 

г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б» каб.№229.
Дата, время и место проведения аукциона – 05.05.2021г. в 10ч.00мин. по адресу: г.Кизилюрт, 

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 форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) 
документы, подтверждающие внесение задатка.

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.

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. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Комиссия по проведению аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 
(сформирована постановлением главы ГО «Город Кизилюрт» 20.02.2019г.  № 47-П) ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

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. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Изве-
щении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» - три процента от  начальной 
цены предмета аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона. Протокол о результатах 
аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона (или единственным Участ-
ником, принявшим участие в аукционе) договора аренды земельного участка.

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

Организатор  аукциона  направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона.

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 платы за земельный участок. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор 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 ГО «город Кизилюрт».

Организатор аукциона –  Администрация городского округа «город Кизилюрт».
Продавец, Арендодатель - Администрация городского округа «город Кизилюрт».
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 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 ГО «город Кизилюрт» по адресу: г.Кизилюрт, ул. 
Гагарина, 40 «б».

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

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 марта 2021                                                                                         № 128-П

О проведении открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом ГО «город Кизилюрт» постановляю: 

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения на созда-
ние объекта «Парк отдыха на ул.Береговая, 2» на земельном участке с кадастровым номером: 
05:45:000055:317, общей площадью 14550 кв.м. по адресу: Республика Дагестан, г.Кизилюрт, 
ул.Береговая, 2 и осуществления концессионером деятельности по организации отдыха граждан и 
туризма с использованием объекта концессионного соглашения.

2. Утвердить конкурсную комиссию по проведению конкурса на право заключения концессион-
ного соглашения в следующем составе:

- председатель комиссии - Беков Алмаз Аскендерович, заместитель главы администрации ГО 
«город Кизилюрт»;

- заместитель председателя -  Магомедов Султанахмед Омарович, начальник отдела экономики 
администрации ГО «город Кизилюрт»;

члены комиссии:
- Шуайбов Омар Абдулаевич, ведущий специалист МКУ "ОАГиЗО" администрации ГО «город 

Кизилюрт»;
- Хамидов Юсуп Анварбекович, директор МКУ "УЖХиБ"  администрации ГО «город Кизилюрт»;
- Лачемилаев Алиасхаб Османович, начальник отдела муниципального контроля администрации 

ГО «город Кизилюрт».
3. Утвердить конкурсную документацию (в том числе условия концессионного соглашения, 

критерии конкурса и параметры критериев конкурса) о проведении открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения (приложение №1).

4. Координацию по реализации инвестиционного проекта - создание объекта «Парк отдыха на 
ул.Береговая, 2», в рамках заключенного концессионного соглашения осуществляет отдел экономики 
администрации  ГО «город Кизилюрт».

5. МКУ «ОАГиЗО» администрации  ГО «город Кизилюрт» до 05.04.2021г. обеспечить разме-
щение сообщения о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения на 
создание объекта «Парк отдыха на ул.Береговая, 2», на официальном сайте администрации ГО 
«город Кизилюрт»  и на официальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Управлению делами администрации ГО «город Кизилюрт» опубликовать настоящее поста-
новление в установленном порядке для официального опубликования муниципальных правовых 
актов и разместить на официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт».

7. Контроль  исполнения настоящего постановления  возложить на заместителя главы ГО "город 
Кизилюрт" Бекова А.А.

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

На территории г. Кизилюрта и Кизи-
люртовского  района в период с 24 марта 
по 8 апреля 2021г.  проводится профилак-
тическое мероприятие «Внимание - дети!», 
главной задачей которого является снижение 
детского дорожно - транспортного травма-
тизма, восстановление навыков, связанных 
с безопасным поведением на улицах и 
дорогах, а также улучшение адаптации 
детей и подростков к транспортной среде 
в местах постоянного жительства и учебы.

       В период времени с 1 января 2021г.  по 
30 марта  2021 года на территории обслужи-
вания произошло 3  дорожно-транспортных 
происшествии, в которых пострадало 5 
несовершеннолетних, и получили ранения 
различной степени тяжести. Причинами 
и условиями возникновения ДТП, а также 
травматизма несовершеннолетних детей ста-
ло несоблюдение водителями транспортных 
средств скоростного режима, выезд в нару-
шение ПДД на дорогу, предназначенную для 
встречного движения, нарушения правил 
перевозки детей без специальных удержи-
вающих устройств, не предоставление пре-
имущества пешеходам водителями транс-
портных средств, перевозка пассажиров 
не пристегнутыми ремнями безопасности. 

Четвёртого января 2021 года на 44 км. 

автодороги Буйнакск - Кизилюрт прои-
зошло ДТП (столкновение) с участием 2 
транспортных средств. В результате ДТП 
ранено 3-е несовершеннолетних детей.

Двадцатого февраля 2021 года в се-
лении Акнада Кизилюртовского района 
произошло ДТП (столкновение) с уча-
стием 2 транспортных средств. В резуль-
тате ДТП ранен 1 несовершеннолетний.

Второго марта 2021 года на 6-м км. 
автодороги Кизилюрт - Костек водитель ав-
томобиля совершил наезд на пешехода. В ре-
зультате ДТП ранен  1 несовершеннолетний.

В целях предупреждения и профилакти-
ки дорожного травматизма детей и учащихся 
ОГИБДД МО МВД России «Кизилюртов-
кий» просит жителей г. Кизилюрта и Кизи-
люртовского района соблюдать Правила до-
рожного движения, ведь соблюдение Правил 
дорожного движения залог безопасности».

Уважаемые водители! 
Будьте внимательны, дорога не место 

для соревнований и выяснения отношений, 
культура поведения на дороге – залог нашей 
безопасности.

Ш.Рамазанов,
Врио инспектора по пропаганде БДД

ОГИБДД МО МВД России
«Кизилюртовский»

Профилактическое
мероприятие
«Внимание - дети!»



TV-программа
Понедельник, 

5 апреля
ВТоРник, 
6 апреля

ПяТница, 
9 апреля

СРеда, 
7 апреля

СуббоТа, 
10 апреля

чеТВеРг, 
8 апреля

ВоСкРеСенье, 
11 апреля

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Конец невинности». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.35 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Конец невинности». 

(16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10  «Александр Годунов. 

Его будущее осталось в 
прошлом». (12+).

01.05 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Конец невинности». 

(16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «101 вопрос взрослому». 

(12+).
01.05 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Конец невинности». 

(16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Загадка Рихтера». (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети».
23.10 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 Х/ф «Проксима». (16+).
01.55 «Модный приговор». (6+).
02.45 «Давай поженимся!» (16+).
03.25 «Мужское/Женское». (16+).
04.50 «Россия от края до края». 

(12+).

06.00 «Доброе утро». Суббота. 
(6+).

09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.20 60 лет первые в космосе. 

«Звезда по имени Гагарин». 
(12+).

11.25 «Битва за космос». (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Битва за космос». (12+).
1 5 . 4 5  « К т о  х о ч е т  с т а т ь 

миллионером?» (12+).
17.20 «Наш «Мир». (12+).
18.15 «Спасение в космосе». (12+).
19.20 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Х/ф «Время первых». (12+).
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, 

злой». (18+).
01.45 «Модный приговор». (6+).
02.35 «Давай поженимся!» (16+).
03.15 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы». 
(16+).06.00 Новости. (16+).06.10 Т/с «Свадьбы и разводы». 
(16+).06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).07.40 «Часовой». (12+).08.10 «Здоровье». (16+).09.20 «Непутевые заметки». (12+).10.00 Новости. (16+).10.10 «Жизнь других». (12+).11.10 «Видели видео?» (6+).12.00 Новости. (16+).12.10 «Видели видео?» (6+).13.50 «Доктора против интернета». 
(12+).14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе». (12+).17.00 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики. (12+).18.35 Т/с «Точь-в-точь». (16+).21.00 «Время». (16+).22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).23.10 «Налет 2». (16+).00.10 «Еврейское счастье». (18+).01.50 «Модный приговор». (6+).02.35 «Давай поженимся!» (16+).03.15 «Мужское/Женское». (16+).

05:00 «Утро России».07.35,08.07,08.35 Местное время Вести Дагестан09:00 Канал национального ве-щания Лалаан» на рутуль-ском языке 09:55 «О самом главном».11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут».14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время Вести Да-гестан 14:55 Т/с «Осколки». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Реклама1 7 . 2 0  Т о к с  в е д е т  п о и с к . г.Буйнакск 17.40 Реклама17.45 Из золотого фонда ГТРК «Дагестан». Документаль-ный фильм18.05 «Акценты». 18.35 Реклама18:40 «60 Минут».20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести Да-гестан21:20 Т/с «Несломленная».[12+]23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]02:20 Т/с «Тайны следствия».[12+]04:05 Т/с «Черчилль».

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». (16+).
21.10 Т/с «Уличное правосудие». 

(16+).
23.20 «Сегодня».
23.35 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
02.55 Т/с «Чужой район». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Мама Life». (16+).
08.30 Т/с «СашаТаня», 132 с. 

(16+).
09.00 «Танцы. Последний сезон». 

«Концерт 4».
11.00 Т/с «Жуки», 1-4 с. (16+).
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 

11 с. (16+).
13.30 Т/с «Девушки с Макаровым», 

12 с. (16+).
14.00 Т/с «СашаТаня», 133-136 

с. (16+).
16.00 Т/с «Интерны», 209-212 

с. (16+).
18.00 Т/с «Гусар», 1-4 с. (16+).
20.00 Т/с «Жуки», 17 с. (16+).
20.30 Т/с «Жуки», 18 с. (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки 5», 1 с. (16+).
21.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки 5», 2 с. (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.05 «Stand Up Спецдайдже-

сты-2021». (16+).
00.05 «ББ». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Импровизация». (16+).
02.30 «Импровизация». (16+).
03.15 «Comedy Баттл-2016». (16+).
04.05,04.55 «Открытый микро-

фон». (16+).
05.45,06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». 
06.35 «По делам несовершенно-

летних». 
08.10 «Давай разведемся!» 
09.15 «Тест на отцовство». 
11.25 Т/с «Реальная мистика». 
12.25 Т/с «Понять. Простить». 
13.40 Т/с «Порча». 
14.10 Т/с «Знахарка». 
14.45 «Разводы». 
19.00 Т/с «За три дня до любви», 

1-4 с. (Украина). 
23.10 Т/с «Женский доктор 2», 1 и 

2 с. (Украина). 
01.10 Т/с «Лаборатория любви». 
03.05 Т/с «Порча». 
03.30 Т/с «Знахарка». 
03.55 Т/с «Понять. Простить». 
04.55 «Тест на отцовство». 
05.45 «Домашняя кухня». 
06.10 «6 кадров». 

05:00 «Утро России».07.35,08.07,08.35 Местное время Вести Дагестан09:00 Канал национального ве-щания «Гюлистан» на азер-байджанском языке09:55 «О самом главном».11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут».14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время Вести Да-гестан14:55 Т/с «Осколки». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Реклама17.20 Актуальное интервью. 17.35 Реклама17.40 Наследие архитектора Аль-бури Алхазова17.55 100 лет образования ДАССР. Д/фильм18.35 Реклама18:40 «60 Минут».20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести Да-гестан21:20 Т/с «Несломленная».[12+]23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]04:05 Т/с»Черчилль».[12+]

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». (16+).
21.10 Т/с «Уличное правосудие». 

(16+).
23.20 «Сегодня».
23.35 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Чужой район». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «Битва дизайнеров». (16+).08.30 Т/с «СашаТаня», 137 с. (16+).09.00 Т/с «СашаТаня», 138 с. (16+).09.30 «Холостяк 8». (16+).11.00 Т/с «Жуки», 5 с. (16+).11.30 Т/с «Жуки», 6 с. (16+).12.00 Т/с «Жуки», 7 с. (16+).12.30 Т/с «Жуки», 8 с. (16+).13.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 
12 с. (16+).13.30 Т/с «Девушки с Макаровым», 
13 с. (16+).14.00 Т/с «СашаТаня», 139-142 
с. (16+).16.00 Т/с «Интерны», 213-216 с. 
(16+).18.00 Т/с «Гусар», 5-8 с. (16+).20.00 Т/с «Жуки», 18 с. (16+).20.30 Т/с «Жуки», 19 с. (16+).21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки 
5», 3 с. (16+).21.30 Т/с «Полицейский с Рублевки 
5», 4 с. (16+).22.00 «Импровизация». (16+).23.05 «Женский Стендап». «Дайд-
жест». (16+).00.05 «ББ». (16+).01.05 «Импровизация». (16+).02.05 «Импровизация». (16+).02.55 «Comedy Баттл-2016». (16+).03.45,04.30,05.20 «Открытый ми-
крофон». (16+).06.10 «ТНТ. Best». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». 06.35 «По делам несовершенно-
летних». 08.10 «Давай разведемся!» 09.15 «Тест на отцовство». 11.25 Т/с «Реальная мистика». 12.25 Т/с «Понять. Простить». 13.40 Т/с «Порча». 14.10 Т/с «Знахарка». 14.45 «Разводы». 19.00 Т/с «За три дня до люб-
ви», 5-8 с. 22.30 «Секреты счастливой жизни». 22.35 Т/с «За три дня до любви». 23.20 Т/с «Женский доктор 2», 
3 и 4 с. 01.20 Т/с «Лаборатория любви». 03.10 Т/с «Порча». 03.35 Т/с «Знахарка». 04.00 Т/с «Понять. Простить». 05.00 «Тест на отцовство». 05.50 «Домашняя кухня». 06.15 «6 кадров». 

05:00 «Утро России».07.35,08.07,08.35 Местное время Вести Дагестан09:00 Канал национального ве-щания «Магудере» на агуль-ском языке 09:55 «О самом главном».11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут».14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время Вести Да-гестан14:55  Т/с «Осколки». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15  Реклама17.20  Право на справедливость 17.40  Реклама 17.45 Территория искусства.Ана-толий Салов 18.05 Телепортация. Гелог Лев Ревкович 18.35  Реклама18:40 «60 Минут».20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести Да-гестан 21:20 Т/с «Несломленная».[12+]23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]02:20 Т/с «Тайны следствия».[12+]04:05 Т/с «Черчилль».[12+]

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». (16+).
21.10 Т/с «Уличное правосудие». 

(16+).
23.20 «Сегодня».
23.35 «Поздняков». (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.15 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Чужой район». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 Т/с «СашаТаня», 143 с. (16+).08.30 Т/с «СашаТаня», 144 с. (16+).09.00 Т/с «СашаТаня», 145 с. (16+).09.30 «Ты - топ-модель на ТНТ». 
(16+).11.00 Т/с «Жуки», 9-12 с. (16+).13.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 
13-14 с. (16+).14.00 Т/с «СашаТаня», 146-149 
с. (16+).16.00 Т/с «Интерны», 217 с. (16+).16.30 Т/с «Интерны», 218 с. (16+).17.00 Т/с «Интерны», 219 с. (16+).17.30 Т/с «Интерны», 220 с. (16+).18.00 Т/с «Гусар», 9 с. (16+).18.30 Т/с «Гусар», 10 с. (16+).19.00 Т/с «Гусар», 11 с. (16+).19.30 Т/с «Гусар», 12 с. (16+).20.00 Т/с «Жуки», 19 с. (16+).20.30 Т/с «Жуки», 20 с. (16+).21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки 
5», 5 с. (16+).21.30 Т/с «Полицейский с Рублевки 
5», 6 с. (16+).22.00 «Двое на миллион». (16+).23.00 «Stand Up». (16+).00.05 «ББ». (16+).01.05 «Импровизация». (16+).02.05 «Импровизация». (16+).02.55 «Comedy Баттл-2016». (16+).03.45,04.30,05.20 «Открытый ми-
крофон». (16+).06.10 «ТНТ. Best». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». 06.35 «По делам несовершенно-
летних». 08.05 «Давай разведемся!» 09.10 «Тест на отцовство». 11.20 Т/с «Реальная мистика». 12.25 Т/с «Понять. Простить». 13.40 Т/с «Порча». 14.10 Т/с «Знахарка». 14.45 «Разводы». 19.00 Т/с «За три дня до любви», 
9-12 с. 22.30 «Секреты счастливой жизни». 22.35 Т/с «За три дня до любви». 23.20 Т/с «Женский доктор 2», 
5 и 6 с. 01.20 Т/с «Лаборатория любви». 03.10 Т/с «Порча». 03.35 Т/с «Знахарка». 04.00 Т/с «Понять. Простить». 05.00 «Тест на отцовство». 05.50 «Домашняя кухня». 06.15 «6 кадров». 

05:00 «Утро России».07.35,08.07,08.35 Местное время Вести Дагестан09:00 Канал национального ве-щания «Турчидаг» на лак-ском языке 09:55 «О самом главном».11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут».14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время Вести да-гестан 14:55 Т/с «Осколки». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Реклама17.20 Дагестан спортивный 17.40 Реклама17.45 Год науки .Доктор геоло-го-минералогических наук В.Черкашин 18.05  Видеофильм «Женщины страны гор»18.25 Документальный фильм 18.35 Реклама18:40 «60 Минут».20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести Да-гестан 21:20 Т/с «Несломленная».[12+]23:35 «Вечер с Владимиром Соло-вьёвым».[12+]02:20  Т/с»Тайны следствия»[12+]04:05 Т/с «Черчилль».[12+]

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». (16+).
21.10 Т/с «Уличное правосудие». 

(16+).
23.20 «Сегодня».
23.35 «ЧП. Расследование». (16+).
00.10 «Крутая история». (12+).
01.05 «Место встречи». (16+).
02.45 Т/с «Чужой район». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «Перезагрузка». (16+).08.30 Т/с «СашаТаня», 150 с. (16+).09.00 Т/с «СашаТаня», 151 с. (16+).09.30 Т/с «СашаТаня», 152 с. (16+).10.00 Т/с «СашаТаня», 153 с. (16+).10.30 Т/с «СашаТаня», 154 с. (16+).11.00 Т/с «Жуки», 13 с. (16+).11.30 Т/с «Жуки», 14 с. (16+).12.00 Т/с «Жуки», 15 с. (16+).12.30 Т/с «Жуки», 16 с. (16+).13.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 
14 с. (16+).13.30 Т/с «Девушки с Макаровым», 
15 с. (16+).14.00 Т/с «СашаТаня», 155-158 
с. (16+).16.00 Т/с «Интерны», 221-224 с. 
(16+).18.00 Т/с «Гусар», 15-21 с. (16+).21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки 
5», 7 с. (16+).21.30 Т/с «Полицейский с Рублевки 
5», 8 с. (16+).22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+).23.00 «Talk». (16+).00.05 «ББ». (16+).01.05 «Импровизация». (16+).02.05 «Импровизация», 13 с. (16+).02.50 «THT-Club». (16+).02.55 «Comedy Баттл-2016». (16+).03.45,04.30,05.20 «Открытый ми-
крофон». (16+).06.10 «ТНТ. Best». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». 
06.40 «По делам несовершенно-

летних». 
08.10 «Давай разведемся!» 
09.15 «Тест на отцовство». 
11.25 Т/с «Реальная мистика». 
12.25 Т/с «Понять. Простить». 
13.40 Т/с «Порча». 
14.10 Т/с «Знахарка». 
14.45 «Разводы». 
19.00 Т/с «За три дня до любви», 

13-16 с. 
23.05 Т/с «Женский доктор 2», 

7 и 8 с. 
01.05 Т/с «Лаборатория любви». 
02.55 Т/с «Порча». 
03.20 Т/с «Знахарка». 
03.45 Т/с «Понять. Простить». 
04.45 «Тест на отцовство». 
06.25 «6 кадров». 

05:00 «Утро России».
07.35,08.07,08.35 Местное время 

Вести Дагестан
09:00 Канал национального ве-

щания «Шолом» на татском 
языке 

09:55 «О самом главном».
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут».
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время Вести Да-

гестан
14:55 ПРЕМЬЕРА. «Близкие лю-

ди».[12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама 
17.45 Актуальное интервью
18.10 Концерт 
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут».
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время Вести Да-

гестан
21:20 «Юморина».[16+]
00:10 Фильм «Третий должен уй-

ти».[12+]
03:45Т/с «Черчилль».[12+]

05.05 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона». (12+).
17.15 «Жди меня». (12+).
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». (16+).
21.00 Т/с «Уличное правосудие». 

(16+).
23.55 «Своя правда». (16+).
01.35 «Квартирный вопрос».
02.30 Т/с «Чужой район». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 Т/с «СашаТаня», 159-164 
с. (16+).11.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+).12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+).13.00 Т/с «Девушки с Макаровым», 
15 с. (16+).13.30 Т/с «Девушки с Макаровым», 
16 с. (16+).14.00 Т/с «СашаТаня», 165-168 
с. (16+).16.00 «Однажды в России». (16+).17.00 «Однажды в России». (16+).18.00 «Однажды в России». (16+).19.00 «Однажды в России». (16+).20.00 «Однажды в России». (16+).21.00 «Комеди Клаб». (16+).22.00 «Comedy Баттл». (16+).23.00 «Импровизация. Команды». 
«Дайджест». (16+).00.00 «ББ». (16+).01.00 «Такое кино!» (16+).01.35 «Импровизация», 14 с. (16+).02.25 «Импровизация». (16+).03.15 «Comedy Баттл-2016». (16+).04.05 «Открытый микрофон». 
(16+).04.55 «Открытый микрофон». 
(16+).05.45 «ТНТ. Best». (16+).06.10 «ТНТ. Best». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).07.00 
«ТНТ. Gold». (16+).

06.30 «6 кадров». 
06.40 «По делам несовершенно-

летних». 
08.15 «Давай разведемся!» 
09.20 «Тест на отцовство». 
11.30 Т/с «Реальная мистика». 
12.25 Т/с «Понять. Простить». 
13.40 Т/с «Порча». 
14.10 Т/с «Знахарка». 
14.45 «Разводы». 
19.00 Мелодрама «Шанс на лю-

бовь». (Украина). 
22.55 «Про здоровье». 
23.10 Мелодрама «Все еще бу-

дет». (Россия - Украина). 
03.15 Т/с «Порча». 
03.40 Т/с «Знахарка». 
04.05 Т/с «Понять. Простить». 
04.35 «По делам несовершенно-

летних». 
05.25 «Давай разведемся!» 
06.15 «6 кадров». 

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.
08:35 «По секрету всему свету».
09:00 «Формула еды».[12+]
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:15 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:15 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:20 Т/с»Ловушка для короле-
вы».[12+]

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

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Фильм «Хрустальное сча-

стье». [12+]
01:15 Фильм «Медовая любовь». 

[16+]

05.15 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 Комедия «Удачный обмен». 

(16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Секрет на миллион». А. Ма-

кеева. (16+).
23.15 «Международная пилора-

ма». (18+).
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+).
01.25 «Дачный ответ».
02.20 Т/с «Чужой район». (16+).

07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 Т/с «СашаТаня», 169 с. (16+).08.30 Т/с «СашаТаня», 170 с. (16+).09.00 «Мама Life». (16+).09.30 «Битва дизайнеров». (16+).10.00 «Ты как я». (12+).11.00 Т/с «СашаТаня», 171 с. (16+).11.30 Т/с «СашаТаня», 172 с. (16+).12.00 Т/с «СашаТаня», 173 с. (16+).12.30 Т/с «СашаТаня», 174 с. (16+).13.00 Т/с «СашаТаня», 175 с. (16+).13.30 Т/с «СашаТаня», 176 с. (16+).14.00 Т/с «СашаТаня», 177 с. (16+).14.30 Т/с «СашаТаня», 178 с. (16+).15.00 Т/с «СашаТаня», 179 с. (16+).15.30 Т/с «СашаТаня», 180 с. (16+).16.00 Т/с «Жуки», 17 с. (16+).16.30 Т/с «Жуки», 18 с. (16+).17.00 Т/с «Жуки», 19 с. (16+).17.30 Т/с «Жуки», 20 с. (16+).18.00 «Танцы. Последний сезон». 
«Концерт 5».20.00 «Музыкальная интуиция». 
(16+).22.00 «Холостяк 8». (16+).23.30 «Секрет». (16+).00.30 Х/ф «Маmmа miа!» (США). 
(16+).02.40 «Импровизация». (16+).03.30 «Импровизация». (16+).04.20 «Comedy Баттл-2016». (16+).05.15 «Открытый микрофон». 
(16+).06.05 «ТНТ. Best». (16+).06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». 

07.20 Драма «Дом на краю леса». 

11.15 Т/с «Жить ради любви», 1-8 

с. (Украина). 

19.00 Т/с «Моя мама», 57-59 с. 

22.00 Мелодрама «Нужен мужчи-

на». (Украина). 

02.20 Т/с «Жить ради любви», 1-4 с. 

05.20 Т/с «Будни «Загса». 

06.10 «6 кадров». 

04:15 Фильм «Поверь, всё будет 
хорошо...».[16+]

06:00 Фильм «Проверка на лю-
бовь».[16+]

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

08:35 «Устами младенца».
09:20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ПРЕМЬЕРА. «Большая пе-

ределка».
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмо-

ра».[16+]
13:20 Т/с «Ловушка для короле-

вы». [12+
17:45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все 

вместе!».[12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».[12+]
01:30 «Три дня Юрия Гагарина. И 

вся жизнь». [12+]
03:10 Фильм»Поверь, всё будет 

хорошо...». [16+]

05.15 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь». (16+).

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

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

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Маска». (12+).
23.15 «Звезды сошлись». (16+).
00.45 «Скелет в шкафу». (16+).
02.10 Т/с «Чужой район». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 Т/с «СашаТаня», 181-183 

с. (16+).
09.30 «Перезагрузка». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня», 184-194 

с. (16+).
15.30 «Музыкальная интуиция». 

(16+).
17.30 «Ты - топ-модель на ТНТ». 

(16+).
19.00 «Однажды в России». (16+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Женский Стендап». (16+).
00.00 Комедия «Ночная смена». 

(18+).
02.00 «Импровизация». (16+).
02.50 «Импровизация». (16+).
03.40 «Comedy Баттл-2016». (16+).
04.30 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.20 «Открытый микрофон». 

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

06.30 «6 кадров». 
06.45 Мелодрама «Все еще бу-

дет». 
10.55 Мелодрама «Судьба по име-

ни Любовь». (Украина). 
14.55 «Пять ужинов». 
15.10 Мелодрама «Шанс на лю-

бовь». 
19.00 Т/с «Моя мама», 60-62 с. 
22.05 «Про здоровье». 
22.20 Драма «Дом на краю леса». 
02.25 Т/с «Жить ради любви», 

5-8 с. 
05.25 «Сделай сама». 
06.15 «6 кадров». 

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа



6 КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 14 (5350) 1.4.2021КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ, Четверг, № 14 (5350) 1.4.2021

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

РЕШЕНИЕ
№ 26-05/06    31 марта 2021 года

О конкурсе на должность главы городского округа «город  Кизилюрт»

В соответствии со ст. 5 Закона Республики Дагестан от 08.12.2015 г. № 117 «О некоторых 
вопросах организации местного самоуправления в Республике Дагестан», Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город Кизилюрт», 
утвержденного решением Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» от 03.09.2015 
года № №21-02/05, 

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт»
РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город 

Кизилюрт».
2. Установить дату начала проведения конкурса с участием кандидатов на должность главы 

городского округа «город Кизилюрт» – 28 апреля 2021 г. в 10:00 ч. в здании администрации городского 
округа «город Кизилюрт».

3. Конкурс проводится в соответствии с условиями (прилагаются), определенными Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город 
Кизилюрт».

4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе со 2 по 22 апреля 2021 года 
(включительно). Место приема документов – здание администрации городского округа «город Кизи-
люрт» (3 этаж, кабинет № 307, контактное лицо Хайбулаев Ахмед Магомедович, тел. 8-928-583-58-68). 

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

6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа «город Кизилюрт» следующих лиц:

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов

городского округа «город Кизилюрт»
от 31 марта 2021г. № 26-05/06    

Условия проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа «город Кизилюрт»

1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город Кизилюрт» 
(далее – Конкурс) проводится в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа «город Кизилюрт».

Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап – конкурс документов (проверка достоверности сведений, представленных кан-

дидатами, проверка соответствия кандидатов установленным требованиям) проходит без участия 
кандидатов. Начало первого этапа осуществляется после окончания приема документов. 

Второй этап – оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов проходит с участием 
кандидатов. Начало второго этапа 28 апреля 2021 года. 

На втором этапе Конкурса проводятся следующие конкурсные испытания:
1) устное изложение программы развития городского округа;
2) индивидуальное собеседование.
2. Оценка кандидатов конкурсной комиссией осуществляется с учетом наличия у кандидатов 

соответствующего уровня образования, навыков и опыта работы, в том числе на руководящих долж-
ностях, профессиональных знаний, личностных качеств необходимых для исполнения полномочий 
главы городского округа.

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, обладающие пассивным 
избирательным правом.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид 
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе, 
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию 
следующие документы:

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

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, 
в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представи-
тельного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии 
либо не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой организации.

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

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 4 настоящих Условий, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном 

месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат 
является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 2 к настоящим 
Условиям.

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

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной в течение последних трех лет, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка.

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

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3 к настоящим Условиям.

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

6. Кандидат на должность главы городского округа обязан к моменту представления документов в 
конкурсную комиссию, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

7. Документы, указанные в пункте 4 настоящих Условий, кандидаты обязаны представить лично. 
Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами, при этом 
подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально.

8. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 4 настоящих Условий, и прилагаемые к нему 
документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 6 настоящих Условий документы 
предоставляются другим лицом – при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

9. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение получения документов, 
представленных в соответствии с настоящими Условиями, незамедлительно после их представления 
с указанием даты и времени их приема по форме согласно приложению 4 к настоящим Условиям.

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

11. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 4 настоящих Условий, 
осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

12. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной 
комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

13. Несвоевременное представление документов является основанием для отказа гражданину в 
приеме документов для участия в конкурсе. 

14. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске 
гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

15. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 6 настоящих Условий;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных настоящими 

Условиями;
4) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответ-

ствии с настоящими Условиями.
5) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о 

лишении его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин  имеет право избираться главой муниципального образования, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право избираться главой муниципального образования;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением 
случаев, когда кандидат на должность главы городского округа является гражданином иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;

8) представления подложных документов, заведомо недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 4 настоящих Условий.

16. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений 

и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления;

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

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

4) осужденные за совершение преступлений террористической и  экстремистской направленно-
сти, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонаруше-
ний, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию;

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

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

18. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 16 настоящих Условий, прекращается со дня вступления 
в силу этого уголовного закона.

19. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии 
с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое 
преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 
16 настоящих Условий, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

20. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной 
комиссии на заседании конкурсной комиссии.

21. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, допущенных к участию 
в конкурсе, а также кандидатов, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в 
допуске в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

22. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной 
комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 1
к Условиям проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа 

«город Кизилюрт»

В конкурсную комиссию _______________________
_____________________________________________
от___________________________________________
             (фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании пункта 2 Условий проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа______________________________ представляю документы на участие в
                                (наименование городского округа)
Конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа ______________________.
                                                                                                                     (наименование городского округа)
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О себе сообщаю: ________________________________________________________________
(дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
_____________________________________________________________________________

документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
_____________________________________________________________________________
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, основное место работы или

___________________________________________________________________________
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род 

занятий)
___________________________________________________________________________
кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке проведения конкурса по отбору
___________________________________________________________________________
кандидатур на должность главы городского округа 
___________________________________________________________________________

В случае моего избрания главой городского округа _______________________________
                                                                                              (наименование городского округа)
обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы городского округа
___________________________________________________.
                   (наименование городского округа)

                                                          Подпись                                                                         Дата

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

Приложение 2
к Условиям проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа 

«город Кизилюрт»

сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах1

Я, кандидат,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне 

на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  

“ ” г. (подпись кандидата)

Приложение 3
к Условиям проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность
главы  городского округа

«город Кизилюрт»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность ___________________ № _______________________,
(вид документа)

выдан ________________________________________________________________________,
                                                                            (кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов 
на должность главы городского округа_____________________________________________
                                                                                     (наименование городского округа)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 

проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом на должность главы муниципального 
образования.

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

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

Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В 

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

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

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

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20     г.         ___________________           ____________________

Приложение 4
к Условиям проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность
главы  городского округа 

«город Кизилюрт»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность

главы городского округа 
___________________________________________________________________________
(наименование городского округа)

«___» __________ 20____ г.

____ час. ____ мин.
Настоящее подтверждение выдано
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по отбору 

кандидатур на должность главы городского округа ___________________________________:
                                                                                            (наименование городского округа)

№
п/п Наименование документа Кол-во

листов
1. Заявление о предоставлении документов на участие в конкурсе
2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт гражданина 

3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о 
профессиональном образовании

4.

Копии документов (копия трудовой книжки или справка с места работы), 
подтверждающие указанные в заявлении сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – о роде занятий)

5. Копия документа о том, что кандидат является депутатом

6. Документ, подтверждающий принадлежность к политической партии, иному 
общественному объединению

7.
Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об иму-
ществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах

8.

Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного ха-
рактера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также 
сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей

9.

Сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает 
общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка

10.

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

11. Согласие на обработку персональных данных
12. Иные документы

ИТОГО

Принял:
член конкурсной комиссии

___________________________________
(подпись, ФИО)

Сдал:
Кандидат (представитель кандидата)*

___________________________________
(подпись, ФИО)

1 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число 
месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа).

2 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году 
назначения конкурсапо отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского 
округа), полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в 
соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.

3 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату получения дохода.

4 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, 
прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.

5 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации.

6 Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-пра-
вовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие).

7 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ 
указываются номинальная стоимость и количество акций.

8 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), 
за исключением акций.
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СПОРТ

СКАНВОРД

Во дворах первого микрорайона жильцы 
своими силами заняты посадкой цветов.

И во дворе по адресу: улица Гамзата 
Цадасы, дома № № 4, 6 на днях было 
оживление. Как отметила председатель 
домового комитета дома № 4 Саният 
Джабраилова, здесь были заняты озеле-
нением двора, посадкой цветов, сюда же 
завезли новую землю. Вместе с тем, сами же 
жильцы приобрели инвентарь, в том числе 
вилы, лопаты, купили растения, цветы. 

Здесь жильцы организовали чай в само-
варе и угощения для детей. Этого вкусного 
чая попили и мы, пока общались с жильцами.

Следует отметить, что это уже пятый 
двор, благоустроенный в Кизилюрте в 
рамках программы «Мой Дагестан – ком-
фортная городская среда» национального 
проекта «Жилье и городская среда». Об 
этом еще осенью 2020 года была разме-
щена информация на сайте sulak.info.

Алибек Салаватов

Идет озеленение двора,
посадка цветов

Открытый городской турнир по русским 
шашкам состоялся в Кизилюрте. Турнир стал 
традиционным и проводится в городе уже 12 
раз, исключением стал лишь 2020 год, когда в 
рамках жестких ограничений были отменены все 
спортивные и культурно-массовые мероприятия. 
Соревнование ожидаемое событие для всех 
любителей игры и собирает всех сильнейших 
шашистов не только Дагестана, но и Чечни и 
Ингушетии. Иногда участниками соревнований 
становятся спортсмены Северо-кавказского и 
Южного Федерального округов России. Этот 
турнир идёт в зачёт открытого Кубка Дагестана, 
который проходит в несколько этапов и завер-
шается обычно в декабре в с.Леваши. В этом 
году на старт вышли 36 игроков от 8 до 68 лет.

Впервые попробовали свои силы и высту-
пили очень неплохо силы юные воспитанники 
тренера Убуши Ангряева. Так 12 и 13 летние 
Саид Саидмагомедов и Ислам Эмендадаев 
набрали в итоге по 4 очка из 9 возможных и 
выполнили норматив 1 взрослого разряда.

Сам турнир тоже прошел в интересной и 
упорной борьбе. Если раньше один из сильней-
ших игроков России Убуша Ангряев досрочно 

становился победителем, то в этом турнире он 
лишь по дополнительным показателям стал 
чемпионом. Четыре участника набрали в итоге 
по 6,5 очков. Второе место досталось гостю из 
Ингушетии Тамерлану Дидигову, который 
ранее неоднократно становился призером 
этапов открытого Кубка Дагестана. Третье место 
занял кизилюртовец Абдула Алданов. Немного 
не повезло экс-чемпиону Дагестана Салману 
Юнусову, он остался за чертой призеров. Но и 
четвертое место на этом турнире (как и на всех 
этапах Кубка) тоже было призовым, как и 5-ое, ко-
торое досталось Исмаилу Исмаилову из с.Хучни.

Впервые в этом турнире был разыгран и 
командный зачёт. Первое место заняла команда 
города Кизилюрта в составе Убуши Ангряева 
и А.Алданова (6,6+6,5=13,0 очков). 2место у 
Ингушетии — 12,0 и 3 место взял Хасавюрт -11,0.

Стоит отметить, что турнир был органи-
зован отделом ФК и спорта администрации 
города, по поручению главы города Малика 
Патахова и при спонсорской поддержке Акифа 
Рахманова (магазин «Люкс») и Курбанали 
Сайгидгусейнова (завод керамзитного гравия).

Патина Сулимова

Турнир по русским шашкам

В честь Дня работника культуры в фойе 
администрации ГО "город Кизилюрт" была 
организована выставка детских художе-
ственных работ. Выставка подготовлена 
педагогами отделения ИЗО МКУ ДО ДШИ 
г. Кизилюрта Зухрой Ахмедовой, Ириной 
Алиевой, Джанеттой Исхаковой, А. Гайирбе-
ковой,  О. Чумаченко и Рахиль Хуршиловой. 

Рисунки учащихся вышеназванных пе-
дагогов разные по технике исполнения и 
оригинальные. Работы привлекают своим 
разнообразием и широтой тематики. Они все-
цело отображают художественно-эстетическое 
воспитание детей, обучающихся на отделении 
изобразительного искусства. Данная выставка 
посвящалась всем работникам муниципаль-

ных учреждений культуры г.Кизилюрта и 
стала своеобразным подарком к профессио-
нальному празднику. Помимо рисунков были 
представлены декоративно-художественные 
работы учащихся отделения ИЗО ДШИ. 
Выставка вызвала самый живой интерес 
кизилюртовцев и получила высокую оценку 
директора ДШИ А. Ханипова и работников 
культуры. Педагоги отделения ИЗО ДШИ 
были награждены почётными грамотами 
главы городского округа М. А. Патахова и 
поощрены депутатами городского Собрания 
депутатов М. Загидовым и М. Базаргановым. 

Андрей Соловьёв,
фото автора

Выставка художественных
работ ко Дню
работника культуры


