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31 марта 2022 года в зале заседаний администрации Хасавюртовского района состоялась три-
надцатая сессия Собрания депутатов муниципального района седьмого созыва. Открыл и вел 
сессию председатель Собрания депутатов муниципального района Магомед Лабазанов.

РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

с. Эндирей, Махачкалинское шоссе, 25 «А»   
 Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77

 Email:  sobraniehasray@mail.ru
  31 марта 2022 года     № 13/1 – VII СД   

РЕШЕНИЕ 
  Об избрании Главы муниципального образования 

«Хасавюртовский район»

        В соответствии со статьей 28 Устава муниципального об-
разования «Хасавюртовский район»,

Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:

1.  Избрать Главой муниципального образования «Хасавюртов-
ский район» Алибекова Арсланбека Абдулмажидовича сро-
ком на 5 лет.                                

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вести Хасавюр-
товского района» и разместить   на официальном сайте Собрания 
депутатов и  администрации муниципального района в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.  

Председатель
Собрания  депутатов                                                      М. Лабазанов

В РАБОТЕ заседания Собрания 
депутатов приняли участие Министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Дагестан Джамбулат 
Салавов, и.о. главы муниципального 
района Багаутдин Мамаев, заме-
стители главы администрации му-

ниципального района, депутаты На-
родного Собрания РД, руководители 
прокуратуры, судебно-следствен-
ных органов, органов безопасности 
и внутренних дел, работники СМИ.

На повестку дня сессии был вне-
сен вопрос «Об избрании Главы му-
ниципального образования «Хаса-
вюртовский район».

С докладом по вопросу повестки 
дня выступил председатель конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы МО «Хасавюр-
товский район», заместитель началь-

ника Управления Главы Республики 
Дагестан по внутренней политике и 
местному самоуправлению Арслан 
Джалалутдинович Алиханов. В 
его выступлении было отмечено, что 
оценка кандидатов на должность 
Главы МО «Хасавюртовский район» 
конкурсной комиссией осуществля-
лась на основании представленных 
документов с учетом наличия у кан-
дидатов соответствующего уровня 
образования, навыков и опыта ра-
боты, в том числе на руководящих 
должностях, профессиональных 
знаний, личностных качеств, необхо-
димых для исполнения полномочий 
Главы муниципального района.

По результатам конкурса, кон-
курсная комиссия представила на 
рассмотрение Собрания депутатов 
четырех кандидатов на должность 
Главы МО «Хасавюртовский район»: 

Алибекова Арсланбека Абдулма-
жидовича, Мамаева Багаутдина 
Гаджимурадовича, Ахаева Ма-
рата Шахсолтановича, Акавову 
Аиду Абдулкадыровну.

Далее председатель Собрания 
депутатов муниципального района 

Магомед  Лабазанов ознакомил 
депутатов с процедурой голосова-
ния по избранию Главы муниципаль-
ного района. По итогам голосования, 
единогласным Решением Главой МО 
«Хасавюртовский район» был из-
бран Алибеков Арсланбек Абдул-
мажидович.

После избрания свои слова по-
здравления выразили гости, депу-
таты и участники сессии. От имени 
руководства Республики Дагестан 
избранного Главу МР поздравил Ми-
нистр транспорта и дорожного хо-

зяйства Республики Дагестан Джам-
булат  Салавов.

«Уважаемый Арсланбек Аб-
дулмажидович! Мы знаем Вас как 
успешного руководителя, способ-
ного к достижению поставлен-
ных задач и целей. Ваша актив-
ная жизненная позиция, энергия и 
трудоспособность, а главное - на-
целенность на конечный резуль-
тат, плодотворно и успешно от-
разится и в жизнедеятельности 
района, снискав к Вам огромное 
доверие и заслуженное уважение 
коллег, друзей и жителей района. 
Обладая всеми этими качества-
ми, как талантливый руководи-
тель с большим опытом работы, 
сегодня Вы и дальше призваны 
решать самые ответственные 
задачи на посту Главы района», - 
подчеркнул Джамбулат Салавов.

В свою очередь, избранный Глава 
муниципального района Арсланбек 
Алибеков, поблагодарив за теплые 
слова, заверил, что все свои силы, 
опыт, профессиональные качества 
он направит на благо жителей рай-
она.

- Уважаемые депутаты, у нас 
много вопросов, которые пред-
стоит решать. Есть новые идеи, 
развитие которых позволят 
нам улучшить благосостояние 
района. Осознаю весь груз ответ-
ственности, который возьму на 
себя на должности Главы муни-
ципального района. Уверен, что 
вместе с вами смогу достичь всех 
поставленных целей. В районе 
уже есть хороший задел и мы его 
продолжим. Будем качественно и 
своевременно реализовывать все 

те направления, которые обо-
значены Главой Республики Да-
гестан Сергеем Алимовичем Ме-
ликовым. Вступая в должность 
Главы муниципального района 
муниципального образования 
«Хасавюртовский район», обязу-
юсь уважать и охранять права и 
свободы человека и гражданина, 
соблюдать Конституцию и За-
коны РФ, Конституцию и Законы 
РД и Устав муниципального рай-
она. Ваша единодушная поддерж-
ка обязывает меня работать с 
большей настойчивостью над 
выполнением своих полномочий, 
и со своей стороны я приложу все 
усилия, чтобы оправдать оказан-
ное мне высокое доверие депута-
тов, жителей района и руковод-
ства республики, - подчеркнул 
Арсланбек Алибеков.

Из досье: Алибеков Арс-
ланбек Абдулмажидович 
родился 14.08.1974 г. в г. Хаса-
вюрте РД.

С 1981 г. по 1991 г. обучался 
в средней школе №3 г. Хаса-
вюрта. В 1991 г. поступил в Да-
гестанский Государственный 
Технический Университет в г. 
Махачкале на заочную фор-
му обучения на технологиче-
ский факультет.

В 1992 году был призван на 
службу в ряды Вооруженных 
Сил. В 1994 году продолжил 
учебу и в 1997 году, окончив 
университет, получил диплом 
о высшем образовании по 
специальности «технология», 
присуждена квалификация - 
инженер.

В 1999 году поступил на 
службу в органы Внутренних 
дел Российской Федерации.

В 2011 году окончил Крас-
нодарский университет МВД 
России, получил диплом о 
высшем образовании по спе-

циальности «юриспруден-
ция», квалификация – юрист.

С 1999 по 2022 год про-
ходил службу в МВД России, 
занимал при этом различные 
должности, в том числе и ру-
ководящие.

Имеет государственные 
награды РФ, ведомственные 
награды МВД России:

- медаль «За отличие в ох-
ране общественного поряд-
ка» (Указ Президента РФ от 
09.08.2006 г. №865);

- медаль – орден «За заслу-
ги перед Отечеством II степе-
ни» (Указ Президента РФ от 
29.06.2013 г. №588);

- медаль «За боевое содру-
жество» (Указ Президента РФ 
от 08.05.2015 г.);

- медали МВД России «За 
безупречную службу» I,  II,  III 
степеней.

Является ветераном бое-
вых действий.

Семейное положение: же-
нат, имеет пятерых детей.



В ПРОВЕДЕНИИ подобных ме-
роприятий очевиден  важный  
момент - это не только часть про-
изводственного процесса, но и 
форма укрепления коллективно-

го духа. Действительно,  совмест-
ный труд  на субботнике не только  
объединяет, но и помогает фор-
мировать сплоченность  сотруд-
ников организации.  

Работники УСХ были обеспе-
чены всем необходимым инвен-
тарем. Ими была очищена терри-

тория от листвы, мусора, убраны 
сухие ветки и сухостой, вскопаны 
клумбы, проведено окучивание 
кустарников, деревьев и зеленых 
насаждений.

- Во время субботника форми-
руется ответственное отноше-
ние к окружающей нас природе.  
Общими усилиями за несколько 
часов отведенная территория 

преобразилась – стало чисто 
и уютно, - отметил Изамидин 
Ирисбиев.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
4.04.2022 г.2

СУББОТНИК

Óчастие в совеùаниях

Áлагоустройство территорий

И.о. Главы района Багаутдин Мамаев принял участие в 
работе региональной конференции Министерства по зе-
мельным и имущественным отношения РД по вопросам 
«Совершенствование  государственного  управления в 
сфере земельно-имущественных отношений» под руковод-
ством Главы РД Сергея Меликова. 

В работе конференции 
приняла участие на-

чальник управления имуще-
ственных отношений Джен-
нет Абакарова.

- Накопившиеся пробле-
мы в сфере земельных от-
ношений существенно тор-
мозят развитие Дагестана и 
мешают созданию социаль-
ных, инженерных объектов, 
- об этом в ходе республи-
канской конференции за-
явил Глава региона Сергей 
Меликов. По словам Главы 
Дагестана, данные вопро-
сы имеют влияние на со-
циально-экономическую и 
общественно-политическую 
ситуацию в регионе. В ре-
зультате республике не уда-
ется устранить инфраструк-
турные ограничения, так как 
теплотрассы, газопроводы, 
электросети и другие объ-
екты хозяйственного назна-
чения проходят через спор-
ные земельные участки. И 
мы с вами в этих реалиях 
живем. То, что другим реги-
онам помогает сегодня при-
влечь инвесторов – для нас 
является камнем преткно-
вения, – подчеркнул Глава 
республики.

И.о. ГЛАВЫ района Ба-
гаутдин Мамаев принял 
участие в работе заседа-

ния оперативного штаба по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики РД с 
учетом внешних факторов 
в режиме видеоконферен-
цсвязи под руководством 
Председателя Правитель-
ства РД Абдулмуслима Аб-
дулмуслимова.

В работе заседания при-
няли участие заместители 
главы администрации рай-
она Нурула Муртазалиев, 
Исмаил Шаипов, начальник 
управления экономики, ин-
вестиций, развития малого и 
среднего предприниматель-
ства Зухра Алисултанова, 
руководители территори-
альных социальных центров 
УСЗН, занятости населения, 

КЦСОН.
В рамках заседания с 

информационным сообще-
нием о текущей социально-
экономической ситуации 
в РД и принимаемых ме-
рах поддержки в услови-
ях внешнеэкономических 

санкций, о ситуации с цена-
ми и запасами продоволь-
ственных и непродоволь-
ственных товаров первой 
необходимости, о ситуации 
с ценами на лекарственные 
препараты, включенных в 
перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекар-
ственных препаратов и их 
наличием в аптечной сети 

региона, о ситуации с соци-
альными выплатами отдель-
ным  категориям граждан в 
РД, о льготном кредитова-
нии субъектов предприни-
мательской деятельности 
отделением ПАО «Сбербанк 
России», о содействии в по-
лучении предприятиями 
РД льготных займов и иных 
мер финансовой поддержи, 
обеспечение горячим пи-
танием в школах региона 
выступили первый заме-
ститель Председателя Пра-
вительства Руслан Алиев, 
министры: сельского хозяй-
ства и продовольствия, про-
мышленности и торговли, 
здравоохранения РД, труда 
и социального развития РД, 

и.о. руководителя Агентства 
по предпринимательству, 
представитель Дагестанско-
го отделения ПАО «Сбер-
банк России» и др.

И.о. ГЛАВЫ района Ба-
гаутдин Мамаев принял 
участие в работе заседа-
ния республиканской анти-
наркотической комиссии 
в режиме видеоконферен-
цсвязи под руководством 
Главы РД Сергея Меликова. 
Присутствовали замести-
тель главы администрации 

района Имампаша Баки-
ев, управляющий делами 
администрации Муслим 
Алисултанов, главврач ЦРБ 
Шамиль Минатуллаев и 
руководитель территори-
ального Центра занятости 
населения Имамутдин Кан-
дауров.

В рамках заседания «О 
мерах по повышению эф-

ф е к т и в н о с т и 
в з а и м о д е й -
ствия правоох-
р а н и т е л ь н ы х 
органов и ор-
ганов местного 
самоуправления 
в сфере противо-
действия неза-
конному обороту 
наркотических 
средств, психо-
тропных веществ 
и их прекурсо-

ров» выступил министр МВД 
РД Абдурашид Магоме-
дов. Содокладом выступи-
ли начальник дагестанской 
таможни, главы некоторых 
городов и районов.

«Об организации профо-
риентационных мероприя-
тий с гражданами, обратив-
шимися в государственные 
органы службы занятости 
населения Республики Даге-
стан, в целях профилактики 
наркомании» - министр тру-
да и соцразвития РД Абду-
рахман  Махмудов.

«Об утверждении докла-
да о наркоситуации в Респу-
блике Дагестан за 2021 год» 
- министр здравоохранения 
РД Татьяна Беляева.

П о з д р а в л е н и е

Сердечно поздравляю всех 
жителей района с началом 
священного месяца Рамазан!

Для каждого мусульма-
нина месяц Рамазан 
– это период совер-
шения благих дел и 
избавления от не-
благовидных поступ-
ков, время великого 
мусульманского по-
ста, когда все наши 
помыслы обращены к 
Всевышнему.

Пусть дни этого 
благословенного ме-
сяца станут днями 
милосердия и взаимопомо-
щи, послужат развитию 
взаимопонимания, мира и 
согласия в районе.

Да примет Аллах ваш 
пост и молитвы, даст ду-
ховных сил в этот благосло-
венный месяц.

Желаю вам мира, крепко-
го здоровья, семейного сча-
стья и успехов во всех бла-
гих начинаниях.

С  началом  священного  месяца  Рамазан

Ãлава ÌО   
«Õасавþртовский район»  Àлибеков Àрсланбек Àбдулмажидович

В нашей организации стало доброй традицией проводить суб-
ботники. Как и в предыдущие годы, в приоритете очистка обще-
ственного пространства. 



ВСЕРОССИЙСКИЙ   КОНКУРС

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 34.04.2022 г. 

Корифей  театрального  искусства

«Воспитатель года-2022»
На базе детсада «Улыбка» с. Кокрек состоялась 

торжественная церемония закрытия муниципаль-
ного этапа Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Воспитатель года-2022».  

Талант – это совокупность многих переменчивых 
факторов. Искра заложена в каждом из нас, а вот 
сможет ли носитель развить дар, от этого и зависит 
его дальнейшая судьба. А для артиста театра - это 
уникальная способность выступать на сцене лучше 
всех, активно проявлять творческие способности и 
перманентно совершенствовать навыки. Она может 
проявиться в раннем детстве или в зрелом возрасте, 
дальнейшее развитие целиком зависит от упорства 
характера.

Из досье: родился А. Айгумов 15 января 1937 года в с. Ка-
рабудахкент Ленинского района ДАССР. В 1958 г. поступает 
на учёбу в Щукинское училище в г. Москве. После окончания 
училища, получив диплом актера драмы и кино, он вернулся 
в Дагестан и легко вписался в коллектив Кумыкского теа-
тра. Среди видных ролей, сыгранных им в те годы - это роль 
Аманхора в спектакле «Аманхор и Дильбар», Умарпаша в 
«Свадьбе на войне» А.-В. Сулейманова, принц Калаф в «Прин-
цессе Турандот» Ф. Шиллера, Айгази в «Айгази» А.-П.Салава-
това, Печорин в спектакле «Бэла» М. Лермонтова и другие.

Его творческие вечера с успехом проходили в г. Москве – 
зал им.Чайковского, концертный зал – «Россия», г. Ленингра-
де – концертный зал «Октябрьский», в г. Ростове-на-Дону, в 
г. Нальчике и т.д.

Театральному искус-
ству Дагестана есть 

кем гордиться и с кого брать 
пример. Один из них - ма-

стер художественного слова 
и солист эстрады, исполни-
тель оперных партий, обще-

ственник, активный и дея-
тельный человек, народный 
артист России и Дагестана, 
художественный руководи-
тель ГБУ «Дагестанский го-
сударственный Кумыкский 
музыкально-драматический 
театр им.А.-П.Салаватова» 
Айгум Эльдарович Айгу-
мов.

Достижения Айгумова в 
сфере отечественной куль-
туры отмечены главной 
наградой в сфере театраль-

ного искусства - рос-
сийской национальной 
театральной премией 
«Золотая маска-2017» и 
престижной театраль-
ной наградой хрусталь-
ной «Шапки Мономаха». 
Он награжден орденом 
Дружбы, орденом «За 
заслуги перед Республи-
кой Дагестан», медалью 
«За доблестный труд», 
является лауреатом Го-
сударственной премии 
Республики Дагестан и 
обладателем других ре-
спубликанских наград.

А. Айгумов долгие годы 
руководит Союзом театраль-
ных деятелей Республики 

Дагестан, лауреат многих 
международных, всесоюз-
ных и российских конкурсов 
и фестивалей, награжден 
орденами и медалями РФ.

В 2014 году Айгум Эльда-
рович подписал обращение 
деятелей культуры Россий-
ской Федерации в поддержку 
политики президента РФ В. В. 

Путина на Украине и в Крыму. 
Ввиду этого, в декабре 2015 
ему был запрещен въезд на 

территорию Украины.
26 марта в кумыкском 

музыкально-драматическом 

театре им. А. П. Салаватова 
состоялось торжественное 
мероприятие - юбилейный 
вечер, посвященный 85-ле-
тию со дня рождения А.Э. Ай-
гумова. Поздравить с юби-
лейной датой известного 
режиссера прибыли члены 
Правительства Дагестана, 
главы городов и районов ре-
спублики, популярные арти-
сты, видные общественные 
деятели, а также коллеги, 
близкие и друзья артиста.

От имени Главы РД С. А. 
Меликова и всего состава 
кабинета министров РД при-
ветственный адрес юбиляру 
озвучил председатель Пра-
вительства РД Абдулмус-
лим Абдулмуслимов, отме-
тивший его высокий вклад в 
духовное наследие региона. 
«Сегодня здесь собрался 

весь цвет дагестанского теа-
трального искусства, талант-
ливое профессиональное 

сообщество, признанным ав-
торитетом которого по пра-
ву многие годы являетесь 

Вы, Айгум Эльдарович. Ваш 
вклад в духовное наследие 
республики неоспорим, вы-
сок и значим. Навсегда свя-
зав свою жизнь с театром, Вы 
достигли признания и любви 
зрителей, уважения коллег и 
общественности республи-
ки, известности и авторите-
та на уровне театральных 
деятелей России. Этому спо-
собствовало и прекрасное 
профессиональное образо-
вание, полученное в знаме-
нитом Театральном училище 
им. Щукина в Москве, и боль-
шой профессиональный 
опыт, и многоплановая об-
щественная деятельность, и 
плодотворные годы служе-
ния сцене в качестве актера, 
руководителя Дагестанской 
филармонии, Русского, Ку-
мыкского театров…

Вы в своем почтенном 
возрасте успешно совме-
щаете ответственную твор-

ческую работу в 
качестве художе-
ственного руково-
дителя Кумыкского 
музыкально-дра-
матического театра 
им. А.П. Салаватова 
и многогранную 
общественную де-
ятельность на по-
сту Председателя 
Правления Союза 
театральных деяте-
лей Дагестана и се-
кретаря Союза теа-
тральных деятелей 

России и уполномоченного 
представителя российского 
союза в СКФО.

Ваше  имя неразрывно 
связано с яркими страни-
цами в истории многона-
ционального театрального 
искусства республики, с раз-
витием родного Кумыкского 
театра, где сложилась бле-
стящая биография артиста и 
руководителя. На его сцене 
было сыграно свыше 100 за-
поминающихся и разнопла-
новых ролей, проявилось 
многообразие выразитель-
ных актерских возможно-
стей.

Вы - корифей театраль-
ного искусства не только 
Дагестана, но и всей России. 
Благодаря Вам и Вашим по-
следователям сохраняется 
культура нашей самобытной 
республики. Благодарю Вас 
за многолетний професси-
ональный и общественный 
труд, бесценный вклад в 
сокровищницу театраль-
ного искусства Дагестана и 
России, и искренне желаю 
доброго здоровья, неисся-
каемого вдохновения, мира 
и благополучия», - сказано 
в приветствии Главы респу-
блики. Абдулмуслим Абдул-
муслимов вручил Айгуму 
Айгумову Почетную Грамоту 
РД.

Затем юбиляра поздрави-
ли: заместитель Председа-

теля Правительства РД Мус-
лим Телякавов, Министр 
культуры республики Заре-
ма Бутаева, представители 
администраций городов и 
районов.

Хасавюртовский район 
также принял активное уча-
стие в чествовании юбиля-
ра. По поручению и.о. Главы 
муниципального района 
Багаутдина Мамаева, име-
нинника поздравил предсе-
датель Общественной пала-
ты муниципалитета Калсын 
Акгезов, который вручил 
Айгуму Айгумову орден и 
удостоверение звания «По-
четный гражданин Хасавюр-
товского района».

В рамках юбилейного ве-
чера зрителям была пред-
ставлена концертно-теа-
трализованная программа 
- театральный «капустник» 
с участием артистов 12 теа-
тров. На сцене также высту-
пили известные музыкаль-
ные исполнители, артисты 
детской театральной студии 
«Непоседы», танцевальные 
ансамбли Дагестана - госу-
дарственный академиче-
ский заслуженный ансамбль 
танца Дагестана «Лезгинка», 
ансамбль танца «Каспий» г. 
Дербента, «Дагестан», «Аде-
мос» и другие. Поздравле-
ния чередовались с демон-
страцией видеоролика о 
творческой деятельности 
Айгума Айгумова. Отрадно 
отметить, что о таланте на-
шего земляка, с экрана нам 
говорили такие «титаны» 
отечественного кинемато-
графа, как Андрей Миро-
нов, Олег Басилашвили, 
Александр Калягин, Юрий 
Соломин. Красная нить их 
высказываний: Айгум – явле-
ние особенное. Как сказал о 
нем Расул Гамзатов, пере-
фразировав рубаи Хайяма: 
«Планета наша – перстень 
драгоценный. Айгум, а ты 
один из драгоценных кам-
ней в нем!».

Нариман  ГУСЕЙНОВ

Конкурс проходил в 
два этапа – заочный 

и очный. К заочной защите 
участницы представили в 
экспертную комиссию свой 
Интернет-ресурс и методи-
ческие разработки образо-
вательной деятельности с 
детьми по выбранной теме.

Конкурсные мероприя-
тия очного тура проходили 
в течение четырех дней на 
площадках дошкольных 
образовательных учреж-
дений Хасавюртовского 

района.  На протяжении 
всего конкурса участников 
оценивало компетентное 
жюри, в составе которого 
были преподаватели пси-
холого-педагогических 
дисциплин ППК им. З.Н. Ба-
тырмурзаева Раисат Иди-
кова, Ума Магомедова, 
Зайнаб Мамедова, а также 
ведущие специалисты РУО 
Жаннета Атаева и Мадина 
Атаева.  До объявления по-
бедителя муниципального 
этапа был проведён анализ 

выступлений всех конкур-
санток. 

 На церемонии закрытия 
конкурса присутствовал 
заместитель начальника 

Управления образования 
Айвар Мамедов, который 
поприветствовал всех 
участниц и вручил награды 
победителям конкурса. 

По итогам конкурса по-
бедителем I степени муни-
ципального конкурса стала 
воспитатель д/с «Ласточка» 
Альбина Шихсолтанова, 

которая будет представлять 
Хасавюртовский район на 
региональном (республи-
канском) этапе в Махачкале. 
Дипломом победителя II 
степени награждена вос-
питатель д/с «Улыбка» Па-
тимат Курбанова. Диплом 
победителя III степени раз-
делили между собой вос-
питатели д/с «Солнышко» 
Самира Исмаилова и д/с 
«Восточный» Шамса Даги-
рова. Благодарственные 
грамоты были также вруче-
ны жюри и коллективу д/с 
«Улыбка».

Пресс-служба админи-
страции

АЙГ УМУ  АЙГ УМОВУ -  85!



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
4 4.04.2022 г.

Электронный аукцион по продаже муниципального 
имущества

Предмет аукциона

ЛОТ 1. Земельный участок с кадастровым номером 
05:05:000133:2042, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Карланюрт.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка – 4001 кв.м.
Вид разрешенного использования: для производ-

ственной деятельности.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 143 044 (сто сорок три тысячи сорок че-

тыре) рубля.
Шаг аукциона – 3% - 4291 (четыре тысячи двести девяно-

сто один) рубль.
Сумма задатка – в размере 20% 28608 (двадцать восемь 

тысяч шестьсот восемь) рублей.
ЛОТ 2. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000008:987, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Костек, ул. Джавбатыро-
вых, 80 «а».

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 58,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: для предпринима-

тельства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 3040 (три тысячи сорок) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 91 (девяносто один) рубль.
Сумма задатка – в размере 20% 608 (шестьсот восемь) ру-

блей.
ЛОТ 3. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000002:4429, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Эндирей.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 200,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: для предпринима-

тельства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 10481 (десять тысяч четыреста восемь-

десят один) рубль.
Шаг аукциона – 3% - 314 (триста четырнадцать) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 2096 (две тысячи девяно-

сто шесть) рублей.
ЛОТ 4. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000004:3921, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, Хасавюртовский район, с. Эндирей, ул. Саидова, 18 «а».

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 200,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: для предпринима-

тельства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 14009 (четырнадцать тысяч девять) ру-

блей.
Шаг аукциона – 3% - 420 (четыреста двадцать) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 2801 (две тысячи восемь-

сот один) рубль.
ЛОТ 5. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000008:1053, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Костек, ул. Иманова, 55.

Категория земельного участка: земли населенных 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
о  проведении  аукциона  в  электронной  форме  на  права  заключения

  договора  аренды  и  купли-продажи  земельных  участков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2022 г.                                                      №434

Об изменении существенных условий контракта в связи с санкционным давлением со стороны недружествен-
ных государств вследствие проведения Российской Федерацией специальной военной операции на Украине

пунктов.
Площадь земельного участка - 100,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: для строительство 

коммерческих объектов.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 7004 (семь тысяч четыре) рубля.
Шаг аукциона – 3% - 210 (двести десять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% - 1400 (одна тысяча четы-

реста) рублей.
ЛОТ 6. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000013:2013, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Османюрт.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 2504,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: для производ-

ственной деятельности.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 68459 (шестьдесят восемь тысяч четы-

реста пятьдесят девять) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 2053 (две тысячи пятьдесят три) 

рубля.
Сумма задатка – в размере 20% - 13691 (тринадцать тысяч 

шестьсот девяносто один) рубль.
ЛОТ 7. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000009:2590, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Ботаюрт, ул. Шоссей-
ная, 7.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 13500,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: для производ-

ственной деятельности.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 128499 (сто двадцать восемь тысяч че-

тыреста девяносто девять) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 3854 (три тысячи восемьсот пятьде-

сят четыре) рубля.
Сумма задатка – в размере 20% 25699 (двадцать пять ты-

сяч шестьсот девяносто девять) рублей.
ЛОТ 8. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000013:2184, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, Хасавюртовский район, с. Османюрт, ул. Северная, 3.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 2976,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: для производ-

ственной деятельности.
Вид права – собственность.
Начальная цена – 1170000 (один миллион сто семьдесят 

тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 35100 (тридцать пять тысяч сто) ру-

блей.
Сумма задатка – в размере 20% 234000 (двести тридцать 

четыре тысячи) рублей.
ЛОТ 9. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000168:143, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, Хасавюртовский район, с. Аксай.

Категория земельного участка: земли населенных 
пунктов.

Площадь земельного участка - 12234,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: для производ-

ственной деятельности.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 116448 (сто шестнадцать тысяч четыре-

ста сорок восемь) рублей.
Шаг аукциона – 3% -3493 (три тысячи четыреста девяно-

сто три) рубля.
Сумма задатка – в размере 20% 23289 (двадцать три тыся-

чи двести восемьдесят девять) рублей.
ЛОТ 10. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000109:1658, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Бамматюрт, ул. Кадыро-
ва В., 60 «а».

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 6047,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: для хранения и 

переработка сельскохозяйственной продукции.
Вид права – собственность.
Начальная цена – 275000 (двести семьдесят пять тысяч) 

рублей.
Шаг аукциона – 3% - 8250 (восемь тысяч двести пятьдесят) 

рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 55000 (пятьдесят пять ты-

сяч) рублей.
ЛОТ 11. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000021:1712, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, Хасавюртовский район, с. Сулевкент.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 113,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: для предпринима-

тельства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10лет.
Начальная цена – 5920 (пять тысяч девятьсот двадцать) 

рублей.
Шаг аукциона – 3% - 177 (сто семьдесят семь) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 1184 (одна тысяча сто во-

семьдесят четыре) рубля.
ЛОТ 12. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000010:2564, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, Хасавюртовский район, Солнечное, ул. Школьная, 24 «а».

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 400,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: предприниматель-

ство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 7298 (семь тысяч двести девяносто во-

семь) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 218 (двести восемнадцать) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 1459 (одна тысяча четыре-

ста пятьдесят девять) рублей.
ЛОТ 13. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000004:4401, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, Эндирей, ул. Саидова, 46.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 202,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: предприниматель-

ство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 9080 (девять тысяч восемьдесят) ру-

блей.
Шаг аукциона – 3% - 272 (двести семьдесят два) рубля.
Сумма задатка – в размере 20% 1816 (одна тысяча восемь-

сот шестнадцать) рублей.
ЛОТ 14. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000013:1771, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, Хасавюртовский район, с. Османюрт, ул. Северная, 1.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 6012,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: для производ-

ственной деятельности.
Вид права – аренда. Срок аренды - 10лет.
Начальная цена – 164367 (сто шестьдесят четыре тысячи 

триста шестьдесят семь) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 4931 (четыре тысячи девятьсот трид-

цать один) рубль.
Сумма задатка – в размере 20% 32873 (тридцать две тыся-

чи восемьсот семьдесят три) рубля.
ЛОТ 15. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000013:1843, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, Хасавюртовский район, с. Османюрт, ул. Северная, 2.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 1290 кв.м.
Вид разрешенного использования: для производ-

ственной деятельности.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 35268 (тридцать пять тысяч двести 

шестьдесят восемь) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 1058 (одна тысяча пятьдесят восемь) 

рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 7053 (семь тысяч пятьде-

сят три) рубля.
ЛОТ 16. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000191:10, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, Хасавюртовский район, с. Кокрек.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 200,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: для строительства 

коммерческого объекта.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральными законами от 6.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 65.1 статьи 112 
Федерального закона от 5 апреля 2020 г. №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
пунктом 4 ст. 8 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 8 марта 
2022 г., руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Хасавюртовский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заказчику - Администрации МО «Хасавюртовский 

район» установить новый срок исполнения обязательств, 
принятых исполнителем (поставщиком). Срок исполне-
ния муниципального контракта №0803600001422000012 
от 3.03.2022 г. продлить по соглашению сторон на срок до 
31.05.2022 г.

2. Заказчику - Администрации МО «Хасавюртовский 
район» установить новую цену контракта по исполнению 
обязательств исполнителем (поставщиком). Цена муници-
пального контракта №0803600001422000012 от 3.03.2022 г. 
увеличить до начальной цены.

3. Предусмотренные настоящим постановлением из-
менения осуществлять в пределах, доведенных в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок 
исполнения контракта. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вести» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Хасавюртовского 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами администрации МО 
«Хасавюртовский район» Алисултанова М.А.

И.о. Главы муниципального района             Б. МАМАЕВ

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ  РАЙОН»
с. Эндирей, Махачкалинское шоссе, 25 «А» Тел.: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77
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Вид права – собственность.
Начальная цена – 215520 (двести пятнадцать тысяч пять-

сот двадцать) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 6465 (шесть тысяч четыреста шесть-

десят пять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 43104 (сорок три тысяча 

сто четыре) рубля.
ЛОТ 17. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000020:1883, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Тотурбийкала, ул. Тотур-
биева, уч.116 «а».

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 3122,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: для заправки 

транспортных средств.
Вид права – аренда. Срок аренды - 10 лет.
Начальная цена – 64556 (шестьдесят четыре тысячи пять-

сот пятьдесят шесть) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 1936 (одна тысяча девятьсот тридцать 

шесть) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 12911 (двенадцать тысяч 

девятьсот одиннадцать) рублей.
ЛОТ 18. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000004:4571, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, Хасавюртовский район, с. Эндирей, ул. Саидова, 47 «а».

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 197,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: предприниматель-

ство.
Вид права – аренда. Срок аренды - 10лет.
Начальная цена – 10324 (десять тысяч триста двадцать че-

тыре) рубля.
Шаг аукциона – 3% - 309 (триста девять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 2064 (две тысячи шестьде-

сят четыре) рубля.
ЛОТ 19. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000013:2241, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Османюрт, ул. Шоссей-
ная, д. 3.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 3000,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: предприниматель-

ство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 46950 (сорок шесть тысяч девятьсот 

пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 1408 (одна тысяча четыреста восемь) 

рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 9390 (девять тысяч триста 

девяносто) рублей.
ЛОТ 20. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000009:2885, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Ботаюрт, ул. Ш. Тарков-
ского, 55 «а».

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 16,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: для строительства 

коммерческого объекта.
Вид права – собственность. 
Начальная цена – 17242 (семнадцать тысяч двести сорок 

два) рубля.
Шаг аукциона – 3% - 517 (пятьсот семнадцать) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 3448 (три тысячи четыре-

ста сорок восемь) рублей.
ЛОТ 21. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000001:3910, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Аксай.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 2300,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: для строительства 

коммерческих объектов.
Вид права – аренда. Срок аренды - 10 лет.
Начальная цена – 35995 (тридцать пять тысяч девятьсот 

девяносто пять) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 1079 (одна тысяча семьдесят девять) 

рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 7199 (семь тысяч сто девя-

носто девять) рублей.
ЛОТ 22. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000017:2820, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Боташюрт.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 200,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: для строительства 

коммерческих объектов.
Вид права – аренда. Срок аренды - 10лет.
Начальная цена – 14009 (четырнадцать тысяч девять) ру-

блей.
Шаг аукциона – 3% - 420 (четыреста двадцать) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 2801 (две тысячи восемь-

сот один) рубль.
ЛОТ 23. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000004:4248, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Эндирей.

Категория земельного участка: земли населенных пун-

ктов.
Площадь земельного участка - 400,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: для предпринима-

тельства.
Вид права – аренда. Срок аренды - 10лет.
Начальная цена – 28018 (двадцать восемь тысяч восем-

надцать) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 840 (восемьсот сорок) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 5603 (пять тысяч шестьсот 

три) рубля.
ЛОТ 24. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000017:2811, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Боташюрт, ул. Шоссей-
ная, 26.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 110,0 кв.м.
Вид разрешенного использования: предприниматель-

ство.
Вид права – аренда. Срок аренды - 10 лет.
Начальная цена – 7705 (семь тысяч семьсот пять) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 231 (двести тридцать один) рубль.
Сумма задатка – в размере 20% 1541 (одна тысяча пятьсот 

сорок один) рубль.
ЛОТ 25. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000017:2207, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Боташюрт.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 140 кв.м.
Вид разрешенного использования: для строительства 

коммерческого магазина.
Вид права – аренда. Срок аренды - 10лет.
Начальная цена – 8315 (восемь тысяч триста пятнадцать) 

рублей.
Шаг аукциона – 3% - 249 (двести сорок девять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 1663 (одна тысяча шесть-

сот шестьдесят три) рубля.
ЛОТ 26. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000017:1806, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Боташюрт.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 150 кв.м.
Вид разрешенного использования: для строительства 

коммерческих объектов.
Вид права – аренда. Срок аренды - 10лет.
Начальная цена – 3102 (три тысячи сто два) рубля.
Шаг аукциона – 3% - 93 (девяносто три) рубля.
Сумма задатка – в размере 20% 620 (шестьсот двадцать) 

рублей.
ЛОТ 27. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000146:364, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, Хасавюртовский район, с. Османюрт, ул. Продольная, 7 «а».

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 300 кв.м.
Вид разрешенного использования: предприниматель-

ство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 17818 (семнадцать тысяч восемьсот во-

семнадцать) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 534 (пятьсот тридцать четыре) рубля.
Сумма задатка – в размере 20% 3563 (три тысячи пятьсот 

шестьдесят три) рубля.
ЛОТ 28. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000133:475, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, Хасавюртовский район, с. Карланюрт.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 1001 кв.м.
Вид разрешенного использования: под общественную 

застройку.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 59453 (пятьдесят девять тысяч четыре-

ста пятьдесят три) рубля.
Шаг аукциона – 3% - 1783 (одна тысяча семьсот восемьде-

сят три) рубля.
Сумма задатка – в размере 20% 11892 (одиннадцать тысяч 

восемьсот девяносто два) рубля.
ЛОТ 29. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000017:3205, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Боташюрт, ул. Шоссей-
ная, уч. 4 «а».

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 1232 кв.м.
Вид разрешенного использования: предприниматель-

ство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 73173 (семьдесят три тысячи сто семь-

десят три) рубля.
Шаг аукциона – 3% - 2195 (две тысячи сто девяносто пять) 

рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 14634 (четырнадцать ты-

сяч шестьсот тридцать четыре) рубля.
ЛОТ 30. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000004:5256, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Эндирей, ул. Айдимиро-
ва, уч. 158 «а».

Категория земельного участка: земли населенных пун-

ктов.
Площадь земельного участка - 6042 кв.м.
Вид разрешенного использования: производственная 

деятельность.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 75206 (семьдесят пять тысяч двести 

шесть) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 2256 (две тысячи двести пятьдесят 

шесть) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 15041 (пятнадцать тысяч 

сорок один) рубль.
ЛОТ 31. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000003:5209, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Муцалаул, ул. Ибрагимо-
ва, уч. 61 «а».

Категория земельного участка: земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта.

Площадь земельного участка - 153 кв.м.
Вид разрешенного использования: предприниматель-

ство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 5469 (пять тысяч четыреста шестьдесят 

девять) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 164 (сто шестьдесят четыре) рубля.
Сумма задатка – в размере 20% 1093 (одна тысяча девяно-

сто три) рубля.
ЛОТ 32. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000009:3409, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Ботаюрт, ул. Шоссейная, 
уч. 120.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 101 кв.м.
Вид разрешенного использования: предприниматель-

ство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 5998 (пять тысяч девятьсот девяносто 

восемь) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 179 (сто семьдесят девять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 1199 (одна тысяча сто де-

вяносто девять) рублей.
ЛОТ 33. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000009:3407, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, Хасавюртовский район, с. Ботаюрт, ул. Шоссейная, 
уч. 118.

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 211 кв.м.
Вид разрешенного использования: предприниматель-

ство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 12531 (двенадцать тысяч пятьсот трид-

цать один) рубль.
Шаг аукциона – 3% - 375 (триста семьдесят пять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 2506 (две тысячи пятьсот 

шесть) рублей.
ЛОТ 34. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000091:207, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, Хасавюртовский район, с. Байрамаул, ул. Централь-
ная, уч. 3 «г».

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Площадь земельного участка - 211 кв.м.
Вид разрешенного использования: предпринимательство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 12531 (двенадцать тысяч пятьсот трид-

цать один) рубль.
Шаг аукциона – 3% - 375 (триста семьдесят пять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 2506 (две тысячи пятьсот 

шесть) рублей.

1. Общие сведения об аукционе
Продавец (арендодатель): Администрация муниципаль-

ного образования «Хасавюртовский район».
Организатор: Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел муниципальных закупок и продаж» муниципально-
го образования «Хасавюртовский район».

Организатор аукциона: электронная площадка www.rts-
tender.ru  (ООО «РТС-тендер»).

Адрес местонахождения: Республика Дагестан, Хасавюр-
товский район, с. Эндирей, ул. Махачкалинское шоссе № 25 
«а», административное здание МО «Хасавюртовский район». 
Тел. 8 (87231) 5-20-22.

Контактные лица: Атаев Арсланбек Изидинович.
Место приема заявок: электронная площадкаwww.rts-

tender.ru (ООО «РТС-тендер»).
Срок внесения задатка с 4.04.2022 по 4.05.2022 включи-

тельно (время местное).

2. Место, сроки подачи/приема заявок и проведения 
аукциона.

Место приема/подачи заявок: электронная площадка 
www.rts-tender.ru

Срок подачи заявок: подача заявок осуществляется кру-
глосуточно.

Начало – 4 апреля 2022 года в 8 час. 00 мин. (время мест-
ное), окончание – 4 мая 2022 года в 8 час. 00 мин. (время мест-
ное).

Дата определения участников торгов: 5.05.2022 г.
Дата проведения аукциона: 10 мая 2022 г.
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ВСТРЕЧА

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ!

СПОРТИВНАЯ   ЖИЗНЬ

Операция  «Отдых-2022»

«Служить России суждено тебе и мне»

Действия  во  время  паводков

Юный чемпион
- под таким девизом в с. Сивух состоялось мероприятие  ру-
ководства военного комиссариата по городу Хасавюрту, Ха-
савюртовскому и Новолакскому районам с учениками Сивух-
ской средней школы, а также с молодежью села призывного 
возраста.

ОРГАНИЗАТОРАМИ встречи 
выступила администрация селе-
ния Сивух совместно с председа-
телем местного отделения тру-
довой партии в Хасавюртовском 
районе Тагиром Исхаковым. 

Также на мероприятие были 
приглашены молодые ребята – 
сивухцы, прошедшие военную 
службу в рядах Вооруженных 
сил Российской Федерации.

Выступая перед молодыми 
ребятами, будущими защитни-
ками Родины, руководитель во-
енного комиссариата Абакар 

Давудов рассказал о важности 
и престижности военного дела 
в нынешнее время, специфике 
обучения детей на военных ка-
федрах и училищах, выборе про-
фессий и дальнейшего карьер-

ного роста в рядах Вооруженных 
сил Российской Федерации.

Далее слово было представ-
лено ребятам, прошедшим во-
енную службу. Так, Эльдар Рад-
жабилаев рассказал о том, как 
проходил подготовку и марши-
ровал на параде Победы 9 мая 
2020 года на Красной площади, 

Умар Гасандибиров поведал 
о том, как в рядах воздушно-де-
сантных войск проходят физи-
ческую подготовку и укрепляют 
дух солдат, а Сулейман Исхаков 
рассказал о своем опыте уча-
стия в международных учениях 
и солдатской жизни в полевых 
условиях.

Директор школы Магомед-
мирза Магомедов и Тагир  Ис-
хаков выразили  благодарность 
руководителю военного комис-

сариата и отметили значи-
мость проведения таких 
мероприятий с молоде-
жью в целях просвещения 
молодого поколения и 
привития интереса моло-
дежи к службе в рядах Во-
оруженных Сил РФ.

В завершение меро-
приятия глава села Сивух 
Магомед Саадудинов от 
имени всех сивухцев вру-
чил памятный подарок 
Абакару Давудову и бла-
годарственные письма за 
доблестное прохождение 
военной службы отслу-
жившим ребятам – одно-

сельчанам.
- Надеемся, что такие встре-

чи с молодыми ребятами станут 
ежегодными и принесут боль-
шую пользу молодежи, - подыто-
жил глава села.

Наш корр.

В спортивной жизни Хасавюртовского района появилась новая 
звездочка. Это юниор по кикбоксингу в дисциплине фулл-контакт, 
уроженец села Сулевкент Магомед Юсупов.

СО СЛОВ его отца Идриса, маль-
чик часто посещал его тренировки  
по вольной борьбе, где и зароди-
лась в нем тяга к спорту: сначала к 
вольной борьбе, затем к кикбоксин-
гу. Несмотря на 
многочисленные 
ушибы и травмы, 
мальчик с семи 
лет продолжает 
заниматься спор-
том. За неполные 
шесть лет занятий 
Магомед имеет 
ряд заслуженных 
наград. На откры-
том Первенстве 
города Хасавюр-
та по кикбоксин-
гу он поднялся 
на первое место 
пьедестала по-
чета, заняв призовое место. В 2021 
году занял второе место в матче-
вой встрече по боксу Алмак-Ле-
нинаул-Хасавюрт. В текущем году 
Магомед награжден Дипломом От-
крытого Республиканского турнира 
ACHILLES TEAM MIX за первое место. 
На Первенстве Республики Даге-
стан по кикбоксингу в разделе фулл-
контакт среди младших юношей 
2008-2009 г.р. в городе Каспийске 
он занял почетное второе место, а 
в городе Избербаше на Первенстве 

СКФО он поднялся на второе место 
пьедестала. Несомненно, это бле-
стящие успехи юного кикбоксера. 
До 2020 года Магомед тренировал-
ся у известного спортсмена Ильяса 

Омарова, а сей-
час его трениру-
ет мастер спорта 
России по кик-
боксингу Маго-
мед Рабаданов.

- С каждым 
боем  мастер-
ство Магомеда 
растет. Это ос-
новано прежде 
всего на его 
огромном жела-
нии стать Чем-
пионом России. 
Для этого он об-
ладает необхо-

димыми качествами бойца - силой, 
быстротой, выносливостью, упор-
ством, дисциплиной, уважением к 
сопернику. Уверен, мы еще увидим 
его на пьедестале почета на многих 
турнирах, - сказал о своем подопеч-
ном тренер.

Пожелаем юному чемпиону 
здоровья и дальнейших успехов 
на спортивном поприще во славу 
села, района и республики.

Абдусалам  ШАХБАНОВ

В целях стабилизации обстановки с пожарами, а 
также в соответствии с планом основных меропри-
ятий отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы №10 по г. Хасавюрту, Хасавюртов-
скому, Новолакскому и Казбековскому районам, 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Дагестан с 
1 апреля по 1 сентября 2022 года проводится над-
зорно-профилактическая операция под условным 
названием «Отдых-2022».

В ПЕРИОД проведения 
данной операции прово-
дятся надзорно-профи-
лактические мероприятия, 
направленные на повыше-
ние пожарной безопасно-
сти на объектах отдыха и 
оздоровления детей.

В целях предупрежде-
ния пожаров на объектах 
отдыха и оздоровления 
детей, УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Да-
гестан предлагает руково-
дителям детских оздоро-
вительных учреждений и 
руководителям объектов 
летнего отдыха и оздоров-
ления граждан:

• провести профилак-
тический осмотр и ремонт 
электрических сетей и 
электрооборудования;

•  организовать и про-
вести обучение обслу-
живающего персонала 
объектов отдыха и оздо-
ровления детей, учреж-
дений мерам пожарной 
безопасности, действиям 
в случае возникновения 
пожара;

• поручить лицам, от-
ветственным за пожарную 
безопасность объектов от-

дыха и оздоровления де-
тей, разработать графики 
проведения практических 
тренировок по отработке 
планов эвакуации людей. 
Предусмотреть проведе-

ние практических занятий 
по отработке действий об-
служивающего персонала 
и учащихся образователь-
ных учреждений при эва-
куации из здания в случае 
возникновения пожара 
один раз в месяц;

• рассмотреть вопрос 
создания формирований 
добровольной пожарной 
охраны на объектах отды-
ха и оздоровления детей, 
находящихся за предела-
ми нормативного радиуса 
выезда подразделений 
государственной противо-

пожарной службы;
• провести плановые 

профилактические осмо-
тры и ремонтные работы 
систем автоматической 
противопожарной защи-
ты;

• обеспечить безопас-
ность людей в зданиях 
путем приведения в над-
лежащее состояние путей 
эвакуации;

• объекты с ночным и 
круглосуточным пребы-
ванием людей обеспечить 
аварийным освещением, 
электрическими фонаря-
ми;

• очистить чердачные 
и подвальные помещения, 
пути эвакуации и терри-
тории от сгораемых мате-
риалов и мусора, двери на 
чердаки и в подвальные 
помещения содержать за-
крытыми на замки. На при-
легающих территориях за-
претить сжигание отходов;

• организовать про-
верку систем внутреннего 
и наружного противопо-
жарного водоснабжения.

При обнаружении по-
жара или задымления, 
сообщите в пожарную ох-
рану по номеру «101» или 
«112».

Э. ГАМИДОВ,
ведущий специалист-

эксперт ОНД и ПР № 10 
по г. Хасавюрту, Хаса-
вюртовскому, Новолак-
скому и Казбековскому 
районам

Паводок, наводнение - это значительное затопление 
местности в результате подъема уровня воды в реке, озере 
в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при 
заторах и т.п.

ВОЗМОЖНЫЕ последствия 
– это разрушение домов и зда-
ний, мостов; размыв железно-
дорожных и автомобильных 
дорог; аварии на инженерных 
сетях, уничтожение посевов; 
жертвы среди населения и ги-
бель животных.

Основная задача органов 
местного самоуправления и 

управлений ГО ЧС – предот-
вращение (минимизация) по-
следствий затопления, обеспе-
чение защиты как населения, 
так и важных объектов эконо-
мики. 

Для их снижения и органи-
зации мероприятий, направ-
ленных на обеспечение жиз-
недеятельности населения, 
внедрены сигналы оповеще-
ния, передаваемые заблаго-
временно и порядок инфор-
мирования о них. В этих целях 
применяются все существу-
ющие средства проводного 
радио, телевизионной связи 
оповещения населения о ЧС 
производится посредством 

сирен, сетей проводного ве-
щания, теле-, радиовещания.

КАК  ДЕЙСТВОВАТЬ  ВО 
ВРЕМЯ  ПАВОДКА

1. Внимательно слушайте 
информацию о чрезвычай-
ной ситуации и инструкции 
о порядке действий, не поль-

зуйтесь без необходимости 
телефоном, чтобы он был сво-
бодным для связи с вами.

2. Сохраняйте спокой-
ствие, не паникуйте. Пред-
упредите соседей, окажите 
помощь инвалидам, детям и 
людям преклонного возраста. 
По возможности немедленно 
оставьте зону затопления.

3. Быстро соберите необхо-
димые документы, ценности, 
лекарства, продукты и прочие 
необходимые вещи.

4. Перед выходом из дома 
отключите электро- и газос-
набжение, закройте окна и 
двери.

5. Если дом одноэтажный, 

займите чердачные помеще-
ния. До прибытия помощи 
оставайтесь на верхних эта-
жах, крышах, сигнализируйте 
спасателям, чтобы они имели 
возможность быстро Вас обна-
ружить.

6. Проверьте, нет ли вблизи 
пострадавших, окажите им, по 
возможности, помощь. Первая 
помощь людям, подобранным 
на поверхности воды: их надо 
переодеть в сухое белье, теп-
ло укутать и дать успокаиваю-
щее средство, а извлеченные 
из-под воды пострадавшие 
нуждаются в искусственном 
дыхании.

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЧС:

Соблюдайте осторож-
ность, вернувшись в дом, про-
верьте, надежны ли его кон-
струкции (стены, полы).

Не живите в доме, где оста-
лась стоячая вода, опасайтесь 
электрического удара.

Если вы подозреваете, что 
питьевая вода в колодце или 
колонке загрязнена - исполь-
зуйте воду, заранее запасен-
ную в бутылках, или же кипяти-
те ее в течение 5 минут.

Очистите дом от всех об-
ломков и пропитанных водой 
предметов. Уберите оставши-
еся ил и грязь, выбросьте за-
грязненные постельные при-
надлежности, одежду, мебель 
и другие предметы, протрите 
все поверхности в доме. При 
этом обеспечьте хорошую вен-
тиляцию, чтобы очистить воз-
дух от токсичных испарений.

МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» МО 
«Хасавюртовский район»
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АКЦИЯ

ДОБРОВОЛЬНАЯ  СДАЧА  ОРУЖИЯ

«Культура  села  -  городу» 

Операция   «Оружие-выкуп»
Òяжелая атлетика

Спорт Спорт 

- под таким названием библиотечная система рай-
она приняла участие в мероприятии, посвященном 
Дню работников культуры в национальной библио-
теке Республики Дагестан им. Р. Гамзатова.

В с. БАБАЮРТ прошли 
чемпионат и первенство Ре-
спублики Дагестан по тяже-
лой атлетике среди мужчин 
и юношей 2005-2007 годов 
рождения в зачёт Спартаки-
ады учащихся Дагестана.

Из нашего района прини-
мали участие четыре спор-
тсмена и трое из них стали 
призерами первенства РД.

В итоге первое место за-
нял Ислам Абакаров, на 
втором - Ислам Ясаков и 

третье место у Магомеда 
Манчаева.

Все призеры являются 
воспитанниками спортивной 
школы с. Эндирей и трени-
руются у Мансура Эльмур-
заева. Эти соревнования 

являются отборочными, где 
победители включены в со-
став сборной Дагестана для 
участия в Спартакиаде и пер-
венстве СКФО, которые прой-
дут в г. Тырныаузе (Кабарди-
но-Балкарская Республика).

ОМВД России по Ха-
савюртовскому району 
информирует о том, что 
Постановлением Пра-
вительства Республики 
Дагестан от 24.04.2014 
года за №184 и Приказом 
МВД по Республике Даге-
стан от 18.01.2022 года за 
№105 с 1.02.2022 года по 
31.12.2022 года «О прове-
дении специальной опе-
рации под условным на-
званием «Оружие-выкуп». 
Граждане, добровольно 
сдавшие незаконно храня-
щееся у них оружие, осво-
бождаются от уголовной 
ответственности за неза-
конное хранение оружия.

За каждую сданную еди-
ницу оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ 
и взрывчатых устройств 
установлена определенная 
плата. Граждане, желающие 
добровольно сдать огне-
стрельное оружие, боепри-
пасы, взрывчатое вещество 
и взрывчатые устройства, 
могут обратиться в ОМВД 

России по Хасавюртовско-
му району по адресу: г. Ха-
савюрт, ул. Воинов-Интер-
националистов №1.

Наименование оружия, 
боеприпасов взрывчатых 
веществ цена в руб. за 
единицу:

1. Пистолет, револьвер 
– 45000 р.

2. Автомат – 60000 р.
3. Пулемет – 75000 р.
4. Подствольный грана-

томёт – 45000 р.
5. Ручной противотан-

ковый гранатомёт, реак-
тивная противотанковая 
граната – 45000 р.

6. Одноразовый гра-
натомет или огнемет – 

В ФОЙЕ библиотеки 
была организована вы-
ставка, на которой были 
представлены книги писа-
телей и поэтов Хасавюр-
товского района, история 
«ЦБС», гончарное искус-
ство с. Сулевкент, изделия 
лудильщика Умара Ахме-
довича Шейхова из селе-
ния Цияб-Ичичали.

Юные читатели прочи-
тали стихотворения, от-
рывки из баллады, испол-
нили песни.

Заведующая библио-
текой с. Казмааул, автор 
книги «Красные розы» Ба-
дия Гамзаева рассказала 
о том, как возникла идея 
написания книги.

Также была подготов-

лена онлайн-презентация 
«Экскурсия по ЦБС» ме-
тодистом «ЦБС» Ханикой 
Магомедовой.

В свою очередь дирек-

тор национальной библи-
отеки им. Р. Гамзатова Али 
Алиев за показательное 
мероприятие вручил Бла-
годарственные письма 

тайхановой, заведующей 
библиотекой с. Казмааул 
Бадие Гамзаевой, руко-
водителю детского хора 
«Юные дарования» Джен-

директору ЦБС Зульфие 
Абасовой, зам.директору 
Луизе Абдуразаковой, 
заведующей библиотекой 
с. Генжеаул Саиде Му-

нет Мусаевой, директору 
ДХС с. Сулевкент Рустаму 
Абдуллаеву и всем чита-
телям, принявшим актив-
ное участие в акции.

45000 р.
7. Винтовка СВД – 45000 

р.
8. Пистолет, пулемет – 

45000 р.
9. Охотничий карабин, 

винтовка – 9000 р.
10. Охотничье гладко-

ствольное ружье – 4500 р.
11. Газовый пистолет и 

револьвер отечественно-
го производства – 1500 р.

12. Газовый пистолет и 
револьвер иностранного 
производства – 1500 р.

13. Пистолеты и револь-
веры кустарного произ-
водства – 3000 р.

14. Самодельное стре-
ляющее устройство, ру-
жье кустарного производ-
ства - 750 р.

15. Взрывчатое веще-
ство (тротил, пластид, ам-
монит, и др. промышлен-
ного изготовления) за 1 
грамм - 8 р.

16. Средство взрывания 
(электродетонатор, кап-
сюль-детонатор, взрыва-
тель за 1 шт., огнепровод-

ные и электропроводные 
шнуры за 1 метр) за еди-
ницу - 300 р.

17. Взрывное устрой-
ство (устройство, вклю-
чающее в себя ВВ и СВ) – 
3000 р.

18. Штатные боеприпа-
сы (выстрелы к артилле-
рийскому вооружению) 
– 3000 р.

19. Выстрел к РПГ – 
3000 р.

20. Выстрел к под-
ствольным и станковым 
гранатомётам – 2500 р.

21. Ручная граната – 
2500 р.

22. Мина – 1500 р.
23. Патроны и боепри-

пасы к боевому стрелко-
вому оружию 15 типа Мо-
сина – 15000 р.

А. ДЕВЕШОВ,
заместитель 

начальника отдела, 
начальник полиции 

ОМВД России  
по Хасавюртовскому 

району

М. Б. АЛИБЕКОВ
21 марта 2022 г. 

после продолжи-
тельной болезни 
ушел из жизни 
человек большой 
и благородной 
души, врожден-
ной порядочно-
сти, неиссякаемой 
доброжелатель-
ности и природно-
го обаяния Ман-
тай Багатович 
Алибеков.

М. Б. Алибеков 
родился в 1938 году 
в с. Ботаюрт. Трудо-
вую деятельность начал 
секретарем Ботаюртов-
ского сельского Совета. С 
1967 года - освобождён-
ный секретарь колхоза 
им. Калинина с. Ботаюрт. 
Затем работал заведую-
щим орготделом Хаса-
вюртовского райкома, 
инструктором Дагестан-
ского Обкома КПСС. С 1973 
по 1983 г.г. М. Алибеков 
был секретарем Хасавюр-
товского райкома КПСС.

Он был награждён   
двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени и 
многочисленными меда-
лями.

С болью в сердце 
восприняли эту печаль-
ную весть многие – дру-
зья, сельчане, родные, 
близкие, все, кому при-
ходилось долгие годы 
работать с ним рядом, 
общаться…

М. Алибеков прожил 
достойную и честную 
жизнь. Все, кто его знал, 
отмечали его исключи-
тельную порядочность, 
честность, трудолюбие, 

принципиальность и в 
то же время крайне ува-
жительное отношение к 
людям.

Человек, который 
всегда готов делить с 
тобой и горе, и радость, 
становится родным. Род-
ным был для нас и Ман-
тай Багатович.

Высокий професси-
онализм и компетент-
ность, внимание к лю-
дям, их проблемам и 
заботам снискали ему 
подлинное уважение.

Добрый и отзывчи-
вый, мудрый и доброже-
лательный он был хоро-
шим отцом своим детям, 
во всем бравших с него 
пример, верным другом 
и товарищем.

Верится, что его яр-
кая жизнь будет продол-
жена в его сыновьях и 
внуках.

В эти тяжелые дни мы 
искренне переживаем, 
вместе с родными раз-
деляем боль и скорбь.

Друзья, товарищи

Уважаемый  Алибеков  Арсланбек  Абдулмажидович!
Примите искренние по-

здравления со вступлени-
ем в должность Главы МО 
«Хасавюртовский район».

Обладая высоким про-
фессионализмом и орга-
низаторскими способно-
стями, мы уверены, что Вы 
направите все свои силы 
на решение главной за-

дачи – улучшение жизни и 
повышение благосостоя-
ния жителей района.

Желаем Вам успехов, 
здоровья, счастья и семей-
ного благополучия.

Коллектив
коррекционной 

школы-интернат с. Аксай

П о з д р а в л я е м !


