
Тревожное половодье
Как сообщает РБК, ссылаясь на главу

ЦИК Эллу Памфилову, все 24 партии,
которые ранее заявили о намерении
участвовать в выборах в Госдуму, провели
предвыборные съезды для составления
списков кандидатов.

 Председатель ЦИК Элла Памфилова
рассказала о 24 идущих на выборы в Думу
партиях на молодежном форуме "Территория
смыслов". "У нас сейчас в стране
зарегистрировано 77 политических партий,
74 из них имеют право участвовать в
избирательной кампании. На сегодняшний
момент такое желание изъявили 24 партии.
Все они уже провели съезды: 24 партии
провели 26 съездов, потому что двум
партиям пришлось из-за нарушения дважды
проводить съезд", - цитирует "РИА Новости"
ее выступление на форуме.

13 июля завершилась подача в ЦИК
документов для заверения выдвинутых
списков, и до 20 июля Центризбирком должен
рассмотреть вопросы о заверении указанных
списков. При этом Памфилова напомнила, что
из 24 упомянутых партий 14 имеют право не
собирать подписи избирателей для участия
в парламентских выборах.

Остальным партиям и кандидатам от них
в одномандатных округах придется собирать
подписи: 200 тысяч для партии и не менее
3% от числа жителей округа для
одномандатников.

В список избирателей в Дагестане войдут
более 1,6 миллиона человек, сообщает РИА
"Дагестан" с ссылкой на Избирательную
комиссию Дагестана.

По сообщению Избиркома региона, в
республике к организации сентябрьских
выборов подключены  54 территориальные и
1917 участковых избирательных комиссий.

В единый день голосования 18 сентября
2016 года в Республике Дагестан предстоит
провести кампанию по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого
созыва, кампанию по выборам депутатов
Народного Собрания Республики Дагестан
шестого созыва, а также порядка 73 кампаний
по выборам депутатов представительных
органов местного самоуправления.

В Народное Собрание Республики
Дагестан будут избраны 90 депутатов. Здесь
организаторами выборов выступают
Избирательная комиссия Республики
Дагестан и 54 территориальные
избирательные комиссии городов и районов.

Соб. инф.

Выборы-2016

13 июля в администрации
Кизилюртовского района состоялось
очередное заседание противопаводковой
комиссии. Обсуждена ситуация с
затянувшимся половодьем-2016. С
подробным докладом по обсуждаемому
вопросу выступил заместитель главы
администрации Гагарин Омаров. Он
проинформировал членов комиссии о ходе
в районе противопаводковых мероприятий
с начала июля. “Наиболее тревожная
ситуация на сегодняшний день в селениях
Султанянгиюрт и Нечаевка”, - отметил Г.
Омаров.

Вел заседание глава администрации
района Магомед Шабанов.

В работе комиссии приняли участие и
выступили технический руководитель
каскада Сулакских ГЭС (Дагестанский
филиал РусГидро) Абдурахман Анатов,
специалист ГО и ЧС каскада Сулакских ГЭС
Магомедтагир Тагиров, главный лесничий
по Кизилюртовскому району Али
Магомедалиев, начальник ПТО РСУ
Магомед Муртазалиев, главы сельских
поселений Нечаевка и Кироваул Зафир
Цахилаев и Ильяс Хазиев.

После обсуждения члены комиссии
выехали на критические объекты (в
селения Султанянгиюрт, Нечаевка и
Кироваул) для составления
соответствующих актов и заключений по
повестке дня.

Напомним, что режим работы

Сулакских ГЭС определяет  Федеральное
агентство водных ресурсов (ФАВР) в

соответствии со сложившейся
гидрологической обстановкой.

Как уже сообщалось,
гидроэлектростанции Дагестанского
филиала РусГидро успешно прошли пик
половодья, который в этом году пришелся
на первую декаду июня. Началось весенне-

летнее половодье 2016 года в конце
апреля. За прошедший паводковый период
приток по реке Сулак увеличился
многократно. На начало мая он составлял
порядка 320 куб. м/с, а 10 июня был
зафиксирован максимальный приток - 726
куб. м/с. В настоящее время суммарный
приток в бассейне реки Сулак составляет
450-470 куб. м/с.

Согласно предварительным
прогнозам, паводковый период в бассейне
реки Сулак продлится до конца июля.

Мониторинг  паводкоопасной
обстановки на реке Сулак и канала имени
Октябрьской революции в сельских
поселениях показал, что в районе с.
Нечаевка на четырех участках реки Сулак
ситуация критическая. Особенно - на дамбе
реки. Разлив Сулака на этом участке
неминуемо приведет к подтоплению
селения - до ближайших домов отсюда
всего пол километра.

Под угрозой подтопления находится и
часть селения Султанянгиюрт около
школы.

В данный момент на прорывоопасных
участках для отслеживания обстановки
выставлены посты, -  дежурят
представители сельских администраций и
жители сел.

Мониторинг данного участка будет
продолжаться до стабильного спада
уровня воды на реке Сулак.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Шехалиева

(Продолжение темы на стр. 7)

Объявлен конкурс

Заседание противопаводковой комиссии Кизилюртовского района
завершилось выездом рабочей группы на реку Сулак

Территория смысла
3 июля во Владимирской области

завершилась первая смена Всероссийского
молодежного образовательного форума
"Территория смыслов на Клязьме". В этой
смене, которая называлась "Молодые ученые
и преподаватели общественных наук", приняли
участие порядка тысячи молодых людей из 85
регионов России.

 Все участники, среди которых были
представители профессиональных сообществ,
студенты, аспиранты и преподаватели
профильных факультетов и специальностей,
победители региональных и федеральных
конкурсов, прошли нелегкий этап отбора.
Республику Дагестан на первой смене
представляли 13 человек. Им повезло
оказаться на главной дискуссионной площадке
страны, чтобы презентовать свои проекты и
участвовать в различных семинарах и
тренингах с целью личностного роста. Расходы
на участие 13-ти человек из Дагестана взяло
на себя Министерство по делам молодежи РД.

 Руководитель межрегионального
общественного движения "Я - помощник
Президента"Абдулмалик Мансуров приехал на
форум "Территория смыслов на Клязьме",
чтобы презентовать и защитить свой проект

"ТЫ - СТУДЕНТ". По словам Абдулмалика
Мансурова, его проект направлен на содействие
процессу социальной адаптации и интеграции
в правовую среду вузов и ссузов школьников
и студентов первых курсов, детей и подростков,
оставшихся без попечения родителей и
воспитанников социальных приютов и
интернатов.

 "Это не первый мой форум, в котором я
принимаю участие. Но у меня каждый раз бывает
огромное волнение. К тому же появляется это
приятное чувство состязательности, когда ты
видишь талантливую и креативную молодежь
со всей страны, представляющую свои идеи и
проекты. Победить хочется всегда, и я вполне
уверен в своих силах и шансах, чтобы мой
проект был оценен по достоинству", - отметил
руководитель "ЯПП".

 Помимо конвейера проектов в первой
смене была очень насыщенная
образовательная программа, в рамках которой
участники смены встречались с видными
общественными и государственными
деятелями, публицистами, экспертами в
области истории, социологи, философии, права.

 На официальном закрытии первой смены
29-ти победителям конвейера проектов вручили

гранты, сумма которых в этом году составила
100, 200 и 300 тыс. руб. Нужно отметить, что
всего в рамках первой смены на суд экспертной
комиссии было представлено 108 идей.
Победителем конкурса проектов и обладателем
гранта на сумму 300 тыс. руб. стал и
Абдулмалик Мансуров.

 "Было приятно узнать о том, что мой
проект победил в конкурсе. Хочется
поблагодарить экспертов проектного
конвейера. Уверен, реализация проекта "ТЫ -
СТУДЕНТ!" принесет много пользы для
подрастающего поколения и молодежи
Дагестана! Грант позволит осуществить
задуманное, так что предстоит много работы в
этом направлении. Будем стараться", -
прокомментировал свою победу Абдулмалик
Мансуров.

 Форум "Территория смыслов на Клязьме"
проходит с 28 июня по 28 августа во
Владимирской области. В восьми тематических
сменах планируется принять свыше 8000
участников. Организаторами форума
выступают Федеральное агентство по делам
молодежи, Общественная палата Российской
Федерации, "Роспатриотцентр" Росмолодежи.
Форум проходит при кураторстве управления
Президента РФ по внутренней политике.

(Источник: сайт общественного
объединения "ЯПП")

Председатель Молодежного парламента Кизилюртовского района Абдулмалик
Мансуров победил в конвейере проектов на форуме "Территория смыслов"
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Телефон доверия главы администрации района М. Г.  Шабанова -  3-19-07

Агентство по предпринимательству и
инвестициям РД объявило конкурс по
предоставлению грантов начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства в соответствии с
приложением 7 государственной программы
Республики Дагестан "Экономическое
развитие и инновационная экономика",
утвержденной постановлением
Правительства РД от 22.12.2014 года №651.

"Механизм предоставления грантов в
виде субсидий за счет средств
федерального бюджета  предполагает
поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая

крестьянско-фермерские хозяйства и
потребительские кооперативы, вновь
зарегистрированные и действующие менее
1-го года. Право на участие в конкурсе имеют
также лица от 14 до 30 лет, желающие
открыть свое дело, но еще не
зарегистрированные в качестве
индивидуального предпринимателя", -
проинформировала юрист МФЦ по
Кизилюртовскому району Разу Шарипова.

Предоставление грантов претендентам
осуществляется Агентством по
предпринимательству и инвестициям РД.
Условия их получения предполагают
софинансирования не менее 15% от размера

получаемых средств, максимальный размер
гранта не превышает 500 тысяч на одного
получателя.  Общий объем средств,
предусмотренных в текущем году на
указанные цели, распределяется следующим
образом: гранты в сфере производства -
30%, гранты в сфере сельского хозяйства -
30%, гранты в сфере услуг- 20%, гранты в
сфере туризма и народных художественных
промыслов - 10%, гранты в сфере
инноваций- 5%, гранты в сфере социального
предпринимательства - 5%.

Претендент должен лично изложить в
устной форме  свой бизнес-проект на
заседании конкурсной комиссии. Заявление

на участие в конкурсе подаются через
многофункциональные центры в каждом
муниципальном образовании Дагестана.

Так же в МФЦ можно подать заявку на
составление бизнес-плана по заданным
заявителем параметрам.

Более подробную информацию по
организации приема документов можно
узнать во всех филиалах ГАУ РД"МФЦ в РД"
(тел. 66-69-99, указать номер вашего
филиала).

Прием заявок осуществляется с 1 по 31
августа в МФЦ.

Ума Бораганова

Вниманию представителей
политических партий,
кандидатов, планирующих
участвовать в выборах!

Территориальная избирательная комиссия
Кизилюртовского района приглашает
представителей региональных отделений
политических партий, а также  кандидатов,
планирующих принять участие в выборах в
порядке самовыдвижения, принять участие в
обучении наблюдателей по теме "Назначение
наблюдателей. Новое в избирательном
законодательстве о статусе наблюдателей".

Обращаться в ТИК (4 этаж, каб.404) до 1
августа.



22 июня т.г. запомнится жителям
Кизилюртовского района не только как
календарный пик светового дня и один
из знойных летних дней, а скорее как
день, отметившийся важным и значимым
для муниципалитета событием: именно
с этой датой связан соответствующий Указ
Президента о назначении
Председателем Кизилюртовского
районного суда Магомедова Алигаджи
Махмудовича.

Церемония официального
представления назначенца состоялась
30 июня в зале райсуда. Для этой цели в
город Кизилюрт прибыли высокие гости в
лице Председателя Верховного Суда
Дагестана Руслана Мирзаева и
начальника Управления Судебного
департамента в Республике Дагестан
Мухтара Омарова.

По случаю в райсуд были приглашены
руководители местных, в частности,
силовых, надзорно - исполнительных  и
других правоохранительных структур и
ведомств. Среди них начальник МО МВД
России "Кизилюртовский", полковник
полиции Шейхмагомед Шейхмагомедов,
начальник Службы судебных приставов
Рамазан Шабанов, начальник
межрайонного следственного комитета
Гаджимурад Магомедов, Кизилюртовский
межрайонный прокурор Магомедшарип
Эмеев, Председатель городского суда

Расул Хабибулаев. Здесь же
присутствовали, помимо районных (как
федеральных, так и мировых) судей и их

городских коллег, и.о. председателя
районного Собрания депутатов
Абдулжалил Абдужанов и руководитель
пресс - центра администрации
Кизилюртовского района Магомед
Шехалиев.

Заседание открыл Главный Судья
республики Руслан Мирзаев, который в
корректной форме, весьма образно и
лаконично представил собравшимся
новоназначенного Председателя
районного суда. Руслан Магомедович

начал  с традиционного: с краткой
биографической справки "виновника"
события. За плечами Алигаджи
Магомедова 11 лет следственной работы-
после окончания им в 1984 году
Российской академии МВД. В разные годы

21 июня в махачкалинском Доме дружбы
состоялась встреча Главы Дагестана Рамазана
Абдулатипова с членами Совета старейшин
при Главе РД, председателями советов
старейшин муниципальных районов и
городских округов республики.

Газета  "Молодежь Дагестана" опубликовала
отчет о встрече: "Подчеркнув, что Совет
старейшин является авторитетным,
уважаемым институтом гражданского
общества, Рамазан Абдулатипов сказал:
"Исторически сложилось так, что мы в
Дагестане всегда прислушивались к слову
старших и в их советах находили ответы на
многие общественно значимые вопросы. Это
наша добрая многовековая традиция, и мы ей
будем всегда следовать. Высказываемая вами
позиция всегда носит взвешенный и
принципиальный характер, отличается
государственным подходом. В рамках своих
заседаний вы обсуждаете наиболее
актуальные для республики проблемы в
социально-экономической, культурной сферах,
большое внимание уделяете выработке мер
противодействия экстремизму и терроризму,
укреплению  межнационального мира и
согласия".

В свою очередь, председатель Совета
старейшин при Главе РД Абдула  Магомедов
проинформировал о деятельности этого
консультативного органа, а также советов
старейшин районов и городов в 2015 году,
затронув задачи на ближайшую перспективу.

По словам Абдулы Магомедова,
сегодняшняя встреча - это знак уважения к
старшему поколению республики в целом, и,
вместе с тем, понимания необходимости
совместной работы во благо дагестанского
общества.

Председатель Совета напомнил, что за
последние три года в Дагестане  произошли
масштабные изменения. "Сдвиги есть во всех
направлениях: улучшается инвестиционный
климат, растет предпринимательская

активность. С нашей точки зрения, массовое
сознание дагестанского общества, при всей
многомерности, сегодня становится
однородным", - заявил Абдула Магомедов.
Кроме того, он предложил придать решениям и
аналитическим материалам Совета старейшин
нормативный характер, а также призвал к
созданию аналогичных структур во всех горных
селах.

Завершая свою речь, Абдула Магомедов с
удовлетворением констатировал: "Смелостью
мысли, жизненным опытом мы влияем на
мировоззрение и на культурные ценности
молодого поколения и взрослого населения".

Участники мероприятия заслушали и
обсудили вопросы, касающиеся различных
аспектов социально-экономического и
культурного развития региона, при этом указав
на особую роль Совета старейшин при Главе
РД и советов старейшин в муниципальных
образованиях.

Также был озвучен ряд рекомендаций в
адрес руководителей городов и районов
республики. В частности, признано
необходимым обеспечить активное
взаимодействие органов власти на местах с
советами старейшин в целях профилактики
экстремизма и терроризма, воспитания и
социализации молодежи, формирования
гражданского (патриотического) сознания,
неприятия различных социальных пороков -
наркомании, пьянства, пренебрежения
духовно- нравственными и семейными
традициями.

Подводя итоги, Рамазан Абдулатипов
призвал Совет старейшин к глубокому,
обстоятельному анализу процессов,
происходящих в Дагестане и стране в целом.
"Совет старейшин - совет мудрых людей,
который должен быть неким индикатором
самочувствия старшего поколения
дагестанского народа. Не нужно оставаться
равнодушными к тому, что происходит во
власти, обществе, в молодежной и религиозной

среде. В конечном итоге, это затрагивает
интересы наших детей и внуков", - заявил
Глава региона, напомнив о главной задаче
Совета - поддержании и укреплении
преемственности поколений и, тем самым,
стабильности в обществе.

"Дагестанское общество должно
руководствоваться традициями нашей страны
и народа, понятиями истины, добра, красоты,
любви, свободы и человеческого достоинства.
Все, что делают государство и общество,
должно быть направлено на утверждение
человеческого достоинства. Каждый человек,
живущий в России, независимо от возраста,
национальности, должен чувствовать себя
продолжателем великих духовных,
культурных и патриотических традиций нашей
Родины, полноправным гражданином
Российской Федерации",  - подчеркнул Рамазан
Абдулатипов.

В заключение он выразил в адрес Совета
старейшин признательность за совместную
плодотворную работу. "Для нас очень важно
самочувствие нашего старшего поколения и
очень важно, чтобы вы доводили свою
мудрость до тех людей, с которыми вы
общаетесь и работаете",- сказал Глава РД.

В рамках встречи также выступили
представители советов старейшин
муниципальных образований республики".

Как сообщил председатель Совета
старейшин Кизилюртовского района Пирахма
Гитинов, обсуждение вопросов, поднятых в
Махачкале Главой республики 21 июня во
время встречи с председателями советов
старейшин городов и районов Дагестана, было
продолжено на очередном заседании
районного Совета старейшин в
администрации района. Члены Совета
высказали свои предложения по активизации
работы в сельских поселениях, наметили
сроки и тему очередного разговора с
аксакалами в каждом муниципальном
образовании района. Соб. инф.

Встреча старейшин

Село в порядке - страна в достатке

и в разных местах проработав, он прошел
путь от рядового сотрудника до
начальника районного отдела МВД, от
простого народного судьи до
Председателя районного суда.
Последние 6 лет Алигаджи Махмудович
Магомедов работал Председателем
Тляратинского районного суда.

Примечательно, что Руслан Мирзаев
назвал Алигаджи Махмудовича одним из
самых уважаемых председателей суда
нашей республики и выразил
признательность за многолетний и
усердный труд его предшественнику-
Магомедали Дибирову, 40 лет отдавшему
судебной структуре. Он отметил
последнего как одного из самых
авторитетных среди судейского
контингента. "Именно благодаря вам,
коллеги,- заключил Мирзаев,- наши
граждане все больше сегодня доверяют
судебным органам". Далее он выразил
надежду (скорее это была его
уверенность), что и новый Председатель
продолжит работу в наилучших
традициях, сложившихся в вверенном ему
коллективе, сохранит и приумножит их.

В таком же духе, хотя и в присущем
ему обособленном стиле, высказался, в
свою очередь, и упомянутый начальник
УСД Мухтар Далгатов. Свои поздравления
и добрые пожелания высказали и другие
приглашенные - гости и участники
завершившегося на такой мажорной ноте
мероприятия. Гебек Убаханов

Фото Магомеда Магомедова

4 июля председатель Совета
старейшин Кизилюртовского района
Пирахма Гитинов провел первое
заседание Общественного совета по
проведению независимой оценки
качества оказания услуг
организациями социального
обслуживания, расположенными на
территории муниципалитета.

"На заседании слушали
информацию заместителя  главы
администрации района Ибрагима
Муталибова о неотложных задачах и
принципах работы нового
Общественного совета. Свои
предложения в распорядок работы

внесли члены Общественного совета
Разият Дадаева и Мадинат Мирзоева,
представляющие совет женщин и
ассоциацию предпринимателей
района. Общественный совет утвердил
также план работы на второе
полугодие 2016 года", - сообщил
Пирахма Гитинов.

Совет создан постановлением
главы администрации
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова №52 от 13.05 2016г. во
исполнение Федерального закона от
21 июля 2014 года №256-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по
вопросам проведения независимой
оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны
здоровья и образования" и
соответствующего  Постановления
Правительства РД от 13 августа 2015
года №239.

В состав Общественного совета
включены 13 человек, кроме
названных выше, в нее входят члены
ассоциации крестьянско-фермерских
хозяйств Магомед Алимагомедов и
Магомед Гасандибиров, имам мечети
Султанянгиюрта Расул Мусаев,
председатель районного отделения
Союза "Чернобыль" Абдулгамид
Исрапов, фермер Магомед Муталибов,
председатель райкома профсоюза
работников госучреждения и
общественного обслуживания Умганат
Абдулкадырова, представитель
общества слепых Хатум Давудова,
корреспондент пресс-центра
администрации района Гебек
Убаханов, член молодежного
парламента Иманшапи
Гаджимагомедов, ветеран боевых
действий Умахан Магомедов.

Соб. инф.

Общественный
совет оценит

качество услуг

Всероссийская сельскохозяйственная
перепись 2016 года под девизом "Село в порядке
- страна в достатке" начала свою работу 1 июля.
Как сообщили РИА "Дагестан" в
Дагестанстате, всего в первый день переписи
обошли около 10 тысяч объектов.

В ведомстве отмечают, что в день каждый
переписчик должен обойти 10 хозяйств.
Предположительно за полтора месяца
переписчик должен обойти свыше 400 личных
подсобных хозяйств. Для этого в Дагестанстат
поступило около 500 планшетов и свыше 366
тыс. экземпляров машиночитаемых
документов. Для каждой формы хозяйств
определены индивидуальные переписные
листы, которые им необходимо будет
заполнить. Личные подсобные хозяйства
переписчики преимущественно будут обходить
лично, собирая информацию в электронном

виде при помощи выделенных планшетов.
Основными задачами будущего

статистического обследования являются сбор
объективной и полной информации о
сельскохозяйственной отрасли и получение
данных для анализа продовольственной
безопасности страны.

"Собранные в ходе сельскохозяйственной
переписи сведения дадут объективное
представление об имеющихся в республике
земельных ресурсах, эффективности их
использования, поголовье скота и птицы,
наличии садов, виноградников, теплиц и так
далее.

Данная информация необходима для
дальнейшей разработки стратегических
решений по развитию сельхозпроизводства, в
том числе по стимулированию
импортозамещения продукции сельского

хозяйства", - подчеркнул министр сельского
хозяйства и продовольствия республики
Мусафенди Велимурадов.

Напомним, что Всероссийская
сельскохозяйственная перепись пройдет с 1
июля по 15 августа текущего года. Ее
проведение позволит собрать объективную и
полную статистическую информацию о
состоянии и структуре сельского хозяйства,
наличии и использовании его ресурсов,
получить подробную характеристику объектов
сельскохозяйственной деятельности, получить
данные для анализа продовольственной
безопасности страны.

Объектами переписи станут юридические
и физические лица, у которых есть земли
сельхозназначения или имеется скот, а также
дачные некоммерческие объединения.

Соб. инф.
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Новое назначение
В Кизилюртовском райсуде прошла официальная церемония представления

нового Председателя районного суда



Директора школ Кизилюртовского
района выразили обеспокоенность
отстраненностью общества от решений
проблем борьбы с наркоманией на
местах.

30 июня в администрации Кизилюртовского
района состоялось очередное заседание
антинаркотической комиссии под
председательством заместителя главы
администрации района Гагарина Омарова. В
ходе заседания были рассмотрены 2 вопроса:
"Об эффективности организации
взаимодействия правоохранительных органов
Кизилюртовского района по противодействию
незаконному обороту наркотических средств
и психотропных веществ с использованием
глобальной сети интернет" и "О работе
Управления образования Кизилюртовского
района  по организации антинаркотических
профилактических мероприятий и пропаганде
здорового образа жизни".

По первому вопросу слушали и.о.
начальника штаба МО МВД России
"Кизилюртовский" Вагифа Рахманова. Он
отметил, что с каждым годом фактов об
употреблении наркотиков выявляется все
больше и больше. Как в целом по республике,
так и в Кизилюртовском районе. "По району у
нас в этом году возбуждены 3 уголовных дела
по статье 228 УК. 30 апреля в ходе оперативно-
профилактических операций у гражданина Х. в
Султанянгиюрте была обнаружена и изъята
марихуана. Два подобных факта
зафиксированы и в селении Стальское 2 мая, у
граждан Б. и  М. Всего за истекший период у
граждан Кизилюртовского района изъято более
50 граммов наркотических средств. Большей
частью это работа оперативного характера, но
проводится и профилактическая работа.
Инспекторы  по делам несовершеннолетних
посещают систематически образовательные
учреждения и проводят в них тематические
беседы. На сегодня в районе выявленных
фактов употребления наркотиков
несовершеннолетними или женщинами нет. С
27 июня идет операция "Мак" - это операция по
противодействию обороту наркотиков,
поэтому просьба,  если есть какая-то
информация, вы можете ее передать через
участковых или непосредственно нашему
руководству",-  подчеркнул он в своем
выступлении.

Директор Новочиркейской СОШ Ума
Гаджиева обратилась к комиссии с вопросом.
"В апреле в школах прошли тесты среди
подростков. А почему нам никто не говорит
про результаты? Нам же интересно узнать.
Имеете ли вы какую-нибудь информацию о
результатах этих тестов? Мы же не можем
определять, наркоман ребенок или не наркоман.
Мы много и часто говорим на эту тему. Но кроме
как цифры произносить и картинки показывать,
в целом ничего существенного не
предпринимается. От того, что мы будем
говорить "Нельзя", какие-то мероприятия
проводить, от этого же их меньше не
становится", - объявила она, продолжив: "Мы
работаем - но нам какая-то практическая
помощь должна быть оказана со стороны
власти и общества. Особенно ценно, на мой
взгляд, участие в борьбе с наркоманией
работников здравоохранения, и в частности,
нарколога". Директор Новочиркейской СОШ №1
высказала пожелание, чтобы на такого рода
заседаниях обязательно присутствовали
нарколог и другие представители

здравоохранения района и главы сельских
администраций.

По второму вопросу слушали методиста УО
Григория Шкаровского. Он прочитал справку
начальника Управления образования о
проведенной работе УО и школ района по
профилактике и пропаганде здорового образа
жизни. Работа, по его словам, проводится
системная - с 5 по 11 класс и класруками, и
психологами, и администрацией школ.

Из отчета: "В соответствии с
республиканской целевой программой в
истекшем учебном году проводились плановые
классные часы на темы: "Нет вредным
привычкам", "Пагубные привычки и их
последствия", "Мифы и реальность о
наркотиках", "Я и мое тело", "Мои социальные
роли", "В здоровом теле - здоровый дух",
"Принятие и понимание себя - ключ к успеху",
"Профилактика вредных привычек" и "Человек
среди людей".

В свободное от учебы время учащиеся, в
том числе и из группы риска, вовлекались во
всевозможные внутришкольные кружки и в
секции ДЮСШ. Подготовительная работа по
профилактике вредных привычек в школах
района начинается уже с начальных классов.
Проведено даже показательное открытое
мероприятие в районе с детьми 3 класса на
тему "Вредные привычки", где была проведена
параллель между здоровым образом жизни и
последствиями нехороших привычек.

В Султанянгиюртовской СОШ №2 был издан
спецвыпуск школьной стенгазеты "Гольфстрим"
"Сделай свой выбор". Дети сами выступали в
роли журналистов и писали самостоятельно
статьи на тему "Вредные привычки".

В начале учебного года во всех школах было
проведено анкетирование учащихся старших
классов, направленное на определение уровня
осведомленности учащихся о наркотических
средствах и их пагубном воздействии. В
исследовании приняли участие 83% учащихся
8-11классов. Ответы учащихся выражали
отрицательное отношение к наркотическим
веществам.

В рамках подготовки к Международному дню
борьбы с наркоманией проведены семинары на
тему "Все начинается с любопытства" в таких
школах, как Комсомольская, Зубутли -
Миатлинская и Новочиркейские №1 и №2 СОШ.

В феврале во многих школах района
проведены круглые столы: "Курить или не
курить", "Алкоголь, табак, спайс и
энергетические напитки", "Разрушение
организма под влиянием наркотиков", "Модные
пагубные привычки и их последствия". По уже
сложившейся традиции, в
Султанянгиюртовской СОШ №1 и №2
проведена встреча с имамом местной мечети.
На повестке дня было обсуждение актуальных
проблем касательно пагубных привычек
молодежи. Встречи с имамом мечети прошли и
в Новочиркейской №1 и №2,  Зубутли -
Миатлинской СОШ. Во всех школах согласно
общему плану в январе - марте были проведены
круглые столы и диспуты с учениками 9-11
классов на тему: "Вся правда о наркомании",
"Поговорим о модных, но вредных привычках".
Ученики старших классов Комсомольской,
Зубутли-Миатлинской, Новочиркейской №1 и
№2, Акнадинской, Нечаевской №1,
Султанянгиюртовской №1 и №2 СОШ,
Стальской гимназии с удовольствием
принимали участие в обсуждении
интересующих их вопросов. В крупных и средних

школах, в которых есть интерактивные доски,
был организован просмотр документальных
фильмов и социальных роликов: "Жестокая
правда о наркотиках и последствиях
наркотической зависимости", "Скажи
наркотикам: "Нет!", "Все в твоих руках",
"Исповедь наркомана".

Согласно установленному графику во всех
школах района повсеместно прошли
общешкольные классные родительские
собрания на тему "Это должен знать каждый
родитель", "Проблемы современного
подростка", "Вредным привычкам скажем:
"Нет!", "Возрастные особенности детей", "Как
уберечь детей от наркотиков", "Формирование
осознанного отношения подростков к
здоровому образу жизни" Родительские
собрания проводились с приглашением
представителей ПДН, нарколога и медицинских
работников. В Новочиркейской №1,
Нижнечирюртовской, Нечаевской №1 СОШ
были организованы выставки детских рисунков
и плакатов: "Мы выбираем жизнь", "Мир без
наркотиков". В школьных библиотеках также
проведена работа по организации выставок
книг и репродукций по профилактике наркомании
"Стоп! Это касается каждого!", "Наркотик - беда
всего человечества".

Учителя биологии и класруки многих школ
района провели открытые уроки здоровья "В
здоровом теле, здоровый дух"  "Мы выбираем
жизнь без вредных привычек", "Я здоровье
берегу" (Новочиркейская №2, Зубутли -
Миатлинская, Нечаевские №1,2, Гадаринская,
Комсомольская, Миатлинская СОШ).

По инициативе спортивных школ в апреле
во всех школах района проведен спортивный
марафон: "Я выбираю жизнь" и "День здоровья".
В Нечаевской, Кироваульской, Зубутли-
Миатлинской СОШ состоялись первенства школ
по вольной борьбе "Мы за здоровый образ
жизни!", в котором приняли участие более 300
человек разных весовых категорий.
Победители были награждены памятными
призами и грамотами Управления образования.

Редколлегия детской организации "Феникс"
(Стальские СОШ № 2 и 3) среди учащихся 6-11
классов организовала конкурс статей. По
итогам конкурса лучшие работы
антинаркотической направленности были
опубликованы в электронной школьной газете,
их авторы награждены грамотами школы.

В районе проведен конкурс среди школ по
теме: "Работа образовательных учреждений по
профилактике наркомании, преступности и
безнадзорности подростков". Победителем
конкурса стала Комсомольская СОШ.

Работы учащихся Комсомольской СОШ
были направлены на республиканский конкурс,
они заняли там призовое место.

В течение учебного года в ОУ района
проведено около 50 классных часов по данной
тематике и более 15 открытых мероприятий.
Также проводились встречи с
представителями духовенства, медицинских
учреждений и правоохранительных органов. Во
всех ОУ имеются ящики для анонимных
сообщений с номерами "горячей линии",
оформлены стенды "Я выбираю жизнь".

При обсуждении вопроса выступили
руководители школ. В частности, директор
Зубутли-Миатлинской школы Патимат Кадиева
задала несколько вопросов: "Почему нет в
селах пришкольных лагерей для детей? Почему
сегодня на заседание комиссии пригласили
только директоров школ?" Она четко выразила

свое мнение: "Мы и так занимаемся этим
вопросом. Это проблема не только педагогов,
все должны быть заинтересованы в ее решении.
Не заставляйте нас отчитываться перед собой".

Директор Гельбахской СОШ Зазай Хизриева
также отметила, что  в школе учителя и
руководители учреждений делают  все от них
зависящее. "А за пределами школы тоже есть
жизнь, и она совсем другая. Мы только словесно
боремся. Нужно, чтобы работали все, в том
числе и люди, облеченные властью", - заявила
она.  "Даже результаты диспансеризации
школьников нам не дают, - отметила она. - А на
заседания комисси надо приглашать всех - от
духовенства до инспекторов ПДН, и чтобы они
тоже отчитывались о своей работе".

Директор Султанянгиюртовской СОШ №1
ЗаирханТелекаев указал на
вседозволенность в торговле. "Во многих
магазинах, на рынках продается шпак, вот
где нужно реально противостоять
распространению наркомании среди
молодежи", - сказал он.

Помощник главы администрации
Кизилюртовского района по вопросам
религии Расул Мусаев не согласился, что
религиозная общественность бездействует:
"Мы регулярно в школах беседуем со
школьниками",- сообщил он.

Гагарин Омаров предложил  отражать все
проведенную в школах работу и говорить о
своих проблемах по ТВ, в газетах и электронных
СМИ. "Тогда люди будут знать, что делается, и
задумаются над тем, что следует еще
предпринять", - отметил он.

Главный специалист администрации района
по молодежной политике Лаура Зайналова
предложила создать рабочую группу и
действовать сообща в каждом селе по
индивидуальному плану. "Мы сами
распланируем и проведем все мероприятия,
подготовим соответствующий видеоматериал,
но без руководителей школ нам не обойтись,
они нам традиционно помогают с обеспечением
аудиторией", - призналась она.

Итак, главные выводы после обсуждения.
В период летних каникул с детьми не
проводится целенаправленная работа по
предупреждению развития пагубных привычек,
по пропаганде здорового образа жизни.

В школах наркологом райполиклиники
проводилось тестирование лиц, обучающихся
в общеобразовательных организациях. Итоги
тестирования с до сих пор неизвестны.  Видимо,
молчание тех, кто проводил тестирование,
свидетельствуют об отсутствии в районе
подростков, испробовавших и употребляющих
наркотические, токсические вещества и
курительные смеси.

Беседы и бесконечные словесные призывы
особой пользы не приносят.

Подводя итоги заседания,  Гагарин Омаров
сделал акцент на всеобщее информирование о
проделанной работе правоохранительных
органов и учреждений образования. "У нас есть
районная газета, официальный сайт
администрации района - публикуйте там всю
информацию о своей работе и  о своих
проблемах. Так мы быстрее привлечем
общество к решению конкретных проблем.
Нужна информационная работа и в социальной
сети интернета", - сказал он.

Члены антинаркотической комиссии по
обсужденным вопросам приняли
соответствующие решения.

Раиса Алисултанова

Информирует
Многофункциональный
центр

Комиссия по проведению аукционов по
продаже земельных участков и аукционов на
право заключения договоров аренды
земельных участков, расположенных на
территории муниципального образования
сельского поселения "Село Новый Чиркей"
доводит до сведения всех заинтересованных
лиц, что аукцион  по реализации права аренды
земельных участков, (извещение о
проведении аукциона опубликовано в газете
"Вестник Кизилюртовского района" от
22.04.2016г. № 16-17, уточнения к нему
опубликованы в газете  "Вестник

Извещение
Кизилюртовского района" от 3 июня 2016 г. №
22, назначенный на 30.06.2016 г. признан
несостоявшимся. Единственным участникам
аукциона (лот № 1- Абдулаев Дагир
Ахмедович, лот № 2- Курахмаева Суайбат
Шамиловна, лот № 3- Дагиров Махмут
Мурухмаевич, лот №4- Магомедов Мансур
Исаевич) предложено заключить договоры
аренды земельных участков  по начальной
цене предмета аукциона.

   Аукционная  комиссия
администрации

МО СП "Село Новый Чиркей"

Дагестанцы включились в
голосование за символы России, которые
будут изображены на новых банкнотах

По информации ТАСС от 28 июня,
скульптура "Родина-мать зовет" (Волгоград)
первой преодолела порог в 5 тысяч голосов
на сайте Твоя-Россия.рф, где выбирают
символы для новых банкнот Банка России
достоинством в 200 и 2000 рублей.

"На данный момент за скульптуру
"Родина-мать зовет" проголосовали более 5
тысяч человек. Таким образом, она стала
первым символом, который появился на
сайте Твоя-Россия.рф с привязкой к городу
Волгограду", - сообщили в ЦБ РФ.

Скульптура "Родина-мать зовет" -
композиционный центр памятника-ансамбля
"Героям Сталинградской битвы" на
Мамаевом кургане в Волгограде. Эта одна
из самых высоких статуй России и Европы
(52 метра в высоту), которая была занесена
в Книгу рекордов Гиннесса как самая
большая скульптура-статуя в мире. Силуэт

Патриотический порыв
скульптуры "Родина-мать" был взят за
основу при разработке герба и флага
Волгоградской области.

Вторым городом, перешагнувшим 5-
тысячный рубеж, к концу дня стал
Владивосток и расположенный там мост
через бухту Золотой рог. Всего за первые 8
часов конкурса на его сайте проголосовало
более 96 тысяч человек.

Напомним, Всероссийская кампания по
выбору изображения на купюрах 200 и 2000
рублей стартовала 28 июня. Для проведения
конкурса создан специальный сайт Твоя-
Россия.рф. Дагестанцы активно голосуют за
город Дербент, Дербентскую крепость
Нарын-Кала.

Чтобы символ появился на
интерактивной карте сайта, он должен
набрать не менее 5 тыс. голосов. Те города,
которые уже изображены на имеющихся в
обращении купюрах, к  конкурсу не
допущены.

Соб. инф.

В центрах "Мои документы" можно
получить новые услуги Управления
федеральной налоговой службы России.

"Универсальные специалисты нашего
центра прошли необходимое обучение и готовы
оказывать заявителям следующие услуги
УФНС:

предоставление выписок из Единого
государственного реестра
налогоплательщиков (ЕГРН);

прием запроса о предоставлении справки
о состоянии расчетов по налогам, сборам,
пеням, штрафам, процентам;

Эти услуги можно получить по
экстерриториальному принципу - в любом
удобном центре, без привязки к месту
регистрации",- отметили в МФЦ.

В центрах "Мои документы" можно заказать
выписки из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, получить
информацию о действующих налогах и сборах
и порядке их уплаты, заказать сведения,
содержащиеся в реестре
дисквалифицированных лиц, получить справки
об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов.

Кроме того, в центре госуслуг
Кизилюртовского района действует проект по
госрегистрации юридических и физических лиц
в качестве индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Воспользоваться этой услугой могут жители
Кизилюртовского района. Разу Шарипова,

юрист МФЦ

Постановление администрации МР
"Кизилюртовский район"  № 82-Р от 11.07.2016г.

О внесении изменений в постановление администрации
МР "Kизилюртовский район" от 18.01.2016 г. № 06 "О
минимальном размере оплаты труда"

Внести следующее изменение в
постановление администрации МР
"Кизилюртовский район" 18.01.2016 г. №
06 "О минимальном размере оплаты
труда": пункт 1 изложить в следующей
редакции:

"Установить с 01 июля 2016 года

минимальный размер оплаты труда в
организациях, учреждениях и
предприятиях МР "Кизилюртовский
район" в размере 7500 руб. в месяц".

Врио главы
М.Т. Алисултанова

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 27-28  (44-45)  15 июля  2016 г. 3

Заседание антинаркотической комиссии



обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно в 700м. от поворота на с.Нижний
Чирюрт, ФД "Кавказ" по направлению на г.Махачкала, к
югу от дороги с вида разрешенного использования
земельного участка "под строительство кафе и магазина"
на вид разрешенного использования земельного
участка  "производственную деятельность".

2. Изменить вид разрешенного использования
земельного  участка:

- площадью 2000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:0030, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно в 700м. от поворота на с.Нижний

Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса
РФ, Положениями  о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального  строительства в МО СП  "село Нижний
Чирюрт" и о порядке организации и проведения
публичных слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных решением
Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от
27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4  принимая во
внимание результаты публичных слушаний (заключение
от 27.06.2016г.):

 1. Утвердить результаты публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 2000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:0030, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли

Чирюрт, ФД "Кавказ" по направлению на г.Махачкала, к
югу от дороги с вида разрешенного использования
земельного участка "под строительство кафе и магазина"
на вид разрешенного использования земельного участка
"производственную деятельность" .

 3. Направить документы в Территориальный   отдел
№2 по г.Кизилюрт и Кизилюртовскому району филиала
федерального государственного бюджетного
учреждения "Федеральная кадастровая палата
Росреестра" по Республике Дагестан для внесения в
государственный кадастр недвижимости изменений в
сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее постановление о
результатах публичных слушаний  в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации  МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно в 100м. от Кольцевой на ФД "Кавказ"
по направлению  на восток с вида разрешенного
использования земельного участка "под строительство
АЗС, СТОА и кемпинга" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность".

 2. Изменить вид разрешенного использования
земельного  участка:

- площадью 1500 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:0025, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно в 100м. от Кольцевой на ФД "Кавказ"

Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса
РФ, Положениями  о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального  строительства в МО СП  "село Нижний
Чирюрт" и о порядке организации и проведения
публичных слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных решением
Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от
27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4  принимая во
внимание результаты публичных слушаний (заключение
от 27.06.2016г.):

 1. Утвердить результаты публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 1500 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:0025, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли

по направлению  на восток с вида разрешенного
использования земельного участка "под строительство
АЗС, СТОА и кемпинга" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность".

3. Направить документы в Территориальный   отдел
№2 по г.Кизилюрт и Кизилюртовскому району филиала
федерального государственного бюджетного
учреждения "Федеральная кадастровая палата
Росреестра" по Республике Дагестан для внесения в
государственный кадастр недвижимости изменений в
сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее постановление о
результатах публичных слушаний  в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации  МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 34 от 29 июня 2016 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний

назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно в 392м. по направлению на юго-
восток от ориентира поворот на г.Кизилюрт с вида
разрешенного использования земельного участка
"для строительства магазина, кафе, биржи
стройматериалов и СТОА" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность".

2. Изменить вид разрешенного использования
земельного  участка:

- площадью 1000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:1824, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно в 392м. по направлению на юго-
восток от ориентира поворот на г.Кизилюрт с вида

Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса
РФ, Положениями  о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального  строительства в МО СП  "село Нижний
Чирюрт" и о порядке организации и проведения
публичных слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных решением
Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от
27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4  принимая во
внимание результаты публичных слушаний (заключение
от 27.06.2016г.):

 1. Утвердить результаты публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 1000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:1824, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального

разрешенного использования земельного участка
"для строительства магазина, кафе, биржи
стройматериалов и СТОА" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность".

3. Направить документы в Территориальный   отдел
№2 по г.Кизилюрт и Кизилюртовскому району филиала
федерального государственного бюджетного
учреждения "Федеральная кадастровая палата
Росреестра" по Республике Дагестан для внесения в
государственный кадастр недвижимости изменений в
сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее постановление о
результатах публичных слушаний  в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации  МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 35 от 29 июня 2016 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний

назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район,
с.Нижний Чирюрт, примерно в 900м. по направлению
на север от ориентира поворот на г.Кизилюрт с вида
разрешенного использования земельного участка
"для строительства магазина, биржи
стройматериалов, кафе, торговых точек, мойки, СТОА"
на вид разрешенного использования земельного
участка  "производственную деятельность".

2. Изменить вид разрешенного использования
земельного  участка:

- площадью 8000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:1700, категория земель : земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район,
с.Нижний Чирюрт, примерно в 900м. по направлению
на север от ориентира поворот на г.Кизилюрт с вида

Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса
РФ, Положениями  о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида
разрешенного  использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО СП  "село
Нижний Чирюрт" и о  порядке организации и
проведения публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания депутатов МО СП
"село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4  принимая во внимание результаты
публичных слушаний (заключение от 27.06.2016г.):

 1. Утвердить результаты публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 8000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:1700, категория земель : земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального

разрешенного использования земельного участка
"для строительства магазина, биржи
стройматериалов, кафе, торговых точек, мойки, СТОА"
на вид разрешенного использования земельного
участка  "производственную деятельность".

3. Направить документы в Территориальный  отдел
№2 по г.Кизилюрт и Кизилюртовскому району филиала
федерального государственного бюджетного
учреждения "Федеральная кадастровая палата
Росреестра" по Республике Дагестан для внесения в
государственный кадастр недвижимости изменений в
сведения об Участке.

4. Опубликовать  настоящее постановление о
результатах публичных слушаний  в газете "Вестник
Кизилюртовского  района" и разместить  на
официальном сайте администрации  МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 36 от 29 июня 2016 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 27-28  (44-45)  15 июля  2016 г.4

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 33 от 29 июня 2016 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний



безопасности и земли иного специального назначения,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, в 350м по
направлению на север от ориентира поворот на г.Кизилюрт
с вида разрешенного использования земельного участка
"для строительства биржи стройматериалов, магазина, кафе,
СТОА, металлобазы, мойки" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность".

2. Изменить вид разрешенного использования
земельного  участка:

- площадью 7913 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:1530, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, в 350м по

Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,
Положениями  о порядке проведения публичных слушаний
по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального  строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт"
и о порядке организации и проведения публичных слушаний
в МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
РД, утвержденных решением Собрания депутатов МО СП
"село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г.
№ 4  принимая во внимание результаты публичных слушаний
(заключение от 27.06.2016г.):

 1. Утвердить результаты публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 7913 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:1530, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,

направлению на север от ориентира поворот на г.Кизилюрт с
вида разрешенного использования земельного участка "для
строительства биржи стройматериалов, магазина, кафе,
СТОА, металлобазы, мойки" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность".

3. Направить документы в Территориальный  отдел №2
по г.Кизилюрт и Кизилюртовскому району филиала
федерального государственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по
Республике Дагестан для внесения в государственный кадастр
недвижимости изменений в сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее постановление о результатах
публичных слушаний  в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и разместить на официальном сайте
администрации  МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, примерно  в
203м. по направлению на север от ориентира центр
"Кольца" с вида разрешенного использования земельного
участка "для строительства АЗС, торгового павильона и
СТОА" на вид разрешенного использования земельного
участка  "производственную деятельность".

2. Изменить вид разрешенного использования
земельного  участка:

- площадью 950 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:0159, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,

Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,
Положениями  о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального  строительства в МО СП  "село Нижний
Чирюрт" и о порядке организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением Собрания депутатов
МО СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4  принимая во внимание результаты
публичных слушаний (заключение от 27.06.2016г.):

 1. Утвердить результаты публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 950 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:0159, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для

Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, примерно  в
203м. по направлению на север от ориентира центр
"Кольца" с вида разрешенного использования земельного
участка "для строительства АЗС, торгового павильона и
СТОА" на вид разрешенного использования земельного
участка  "производственную деятельность".

3. Направить документы в Территориальный  отдел №2
по г.Кизилюрт и Кизилюртовскому району филиала
федерального государственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по
Республике Дагестан для внесения в государственный
кадастр недвижимости изменений в сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее постановление о
результатах публичных слушаний  в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на официальном
сайте администрации  МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 38 от 29 июня 2016 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний

Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, примерно  в
10м. по направлению на северо-запад от ориентира
перекресток дороги ведущей на г.Кизилюрт на ФД "Кавказ"
с вида разрешенного использования земельного участка
"строительства комплекса по обслуживанию пассажиров
и представление услуг сервиса" на вид разрешенного
использования земельного участка  "строительство
объектов торговли, общественного питания, бытового
обслуживания и сервиса необходимых для коммерческих
целей".

 2. Изменить вид разрешенного использования
земельного  участка:

- площадью 1320 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:988, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, примерно  в
10м. по направлению на северо-запад от ориентира

Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,
Положениями  о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального  строительства в МО СП  "село Нижний
Чирюрт" и о порядке организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением Собрания депутатов
МО СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4  принимая во внимание результаты
публичных слушаний (заключение от 27.06.2016г.):

 1. Утвердить результаты публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 1320 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:988, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,

перекресток дороги ведущей на г.Кизилюрт на ФД "Кавказ"
с вида разрешенного использования земельного участка
"строительства комплекса по обслуживанию пассажиров
и представление услуг сервиса" на вид разрешенного
использования земельного участка  "строительство
объектов торговли, общественного питания, бытового
обслуживания и сервиса необходимых для коммерческих
целей".

 3. Направить документы в Территориальный  отдел
№2 по г.Кизилюрт и Кизилюртовскому району филиала
федерального государственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по
Республике Дагестан для внесения в государственный
кадастр недвижимости изменений в сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее постановление о
результатах публичных слушаний  в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на официальном
сайте администрации  МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 39 от 29 июня 2016 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с. Нижний Чирюрт от 27 июня 2016 года

участка  "производственную деятельность",
(Основание-постановление главы администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
РД №16 от 24 мая 2016г.).

Информация о месте и времени  проведения
публичных слушаний была опубликована в газете
"Вестник Кизилюртовского района" № 21 от 27 мая
2016 года, и размещена на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Публичные слушания проводились по заявлению
Нугаева Н.Г.

На публичных слушаниях  комиссией
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"Кизилюртовского района РД была доведена
информация о порядке проведения публичных
слушаний.

   На обсуждение вопросов проводимых в
публичных слушаний жители МО СП "село Нижний
Чирюрт" участия не приняли. Во время проведения
публичных слушаний предложений и замечаний   по
вопросу изменения вида разрешенного
использования  земельного участка не поступало.

Заключение:
1.Принято решение: считать публичные слушания

по вопросу изменения с  вида разрешенного
использования земельного участка:

В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ, Положениями  о
порядке проведения публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о
порядке организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных решением
Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4,     27 июня
2016г. проведены публичные слушания по вопросу
изменения разрешенного  использования
земельного участка:

- площадью 950 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:0159, категория земель : земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район,
с.Нижний Чирюрт, примерно  в 203м. по направлению
на север от ориентира центр "Кольца" с вида
разрешенного использования земельного участка
"для строительства АЗС, торгового павильона и СТОА"
на вид разрешенного использования земельного

- площадью 950 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:0159, категория земель : земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район,
с.Нижний Чирюрт, примерно  в 203м. по направлению
на север от ориентира центр "Кольца" с вида
разрешенного использования земельного участка
"для строительства АЗС, торгового павильона и СТОА"
на вид разрешенного использования земельного
участка  "производственную деятельность",
(Основание-постановление главы администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
РД №16 от 24 мая 2016г.) состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение о
результатах публичных слушаний в газете  "Вестник
Кизилюртовского  района"   и  разместить на
официальном сайте администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
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Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 37 от 29 июня 2016 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний



обслуживания и сервиса необходимых для коммерческих
целей".

 (Основание-постановление главы администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД
№17 от 24 мая 2016г.).

Информация о месте и времени  проведения
публичных слушаний была опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 21 от 27 мая 2016 года, и
размещена на официальном сайте администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в
сети "Интернет".

Публичные слушания проводились по заявлению ООО
"Реал" Магомедова И.М.

На публичных слушаниях  комиссией администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"Кизилюртовского района
РД была доведена информация о порядке проведения
публичных  слушаний.

   На обсуждение вопросов проводимых в публичных
слушаний жители МО СП "село Нижний Чирюрт" участия
не приняли. Во время проведения публичных слушаний
предложений и замечаний   по вопросу изменения вида
разрешенного использования  земельного участка не
поступало.

Заключение:
1.Принято решение: считать публичные слушания  по

вопросу изменения с вида разрешенного использования
земельного участка:

В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по вопросу об изменении
вида разрешенного  использования земельных участков
и объектов капитального  строительства в МО СП  "село
Нижний Чирюрт" и о порядке организации и проведения
публичных слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных решением
Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от
27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4,     27 июня 2016г.
проведены публичные слушания по вопросу изменения
разрешенного использования земельного участка:

- площадью 1320 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:988, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, примерно  в
10м. по направлению на северо-запад от ориентира
перекресток дороги ведущей на г.Кизилюрт на ФД "Кавказ"
с вида разрешенного использования земельного участка
"строительства комплекса по обслуживанию пассажиров
и представление услуг сервиса" на вид разрешенного
использования земельного участка  "строительство
объектов торговли, общественного питания, бытового

- площадью 1320 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:988, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, примерно  в 10м.
по направлению на северо-запад от ориентира
перекресток дороги ведущей на г.Кизилюрт на ФД "Кавказ"
с вида разрешенного использования земельного участка
"строительства комплекса по обслуживанию пассажиров
и представление услуг сервиса" на вид разрешенного
использования земельного участка  "строительство
объектов торговли, общественного питания, бытового
обслуживания и сервиса необходимых для коммерческих
целей". (основание-постановление главы администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
РД №17 от 24 мая 2016г.) состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение о результатах
публичных слушаний в газете  "Вестник Кизилюртовского
района"   и разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с. Нижний Чирюрт от 27 июня 2016 года

использования земельного участка  "производственную
деятельность" ,

 (Основание-постановление главы администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
РД №14 от 24 мая 2016г.).

Информация о месте и времени  проведения
публичных слушаний была опубликована в газете
"Вестник Кизилюртовского района" № 21 от 27 мая 2016
года, и размещена на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

    Публичные слушания проводились по заявлению
Нугаевой А.К.

   На публичных слушаниях  комиссией
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"Кизилюртовского района РД была доведена
информация о порядке проведения публичных
слушаний.

   На обсуждение вопросов проводимых в публичных
слушаний жители МО СП "село Нижний Чирюрт" участия
не приняли. Во время проведения публичных слушаний
предложений и замечаний   по вопросу изменения вида
разрешенного использования  земельного участка не
поступало.

Заключение:
1.Принято решение: считать публичные слушания  по

В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ, Положениями  о
порядке проведения публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о
порядке организации и проведения публичных слушаний
в МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
РД, утвержденных решением Собрания депутатов МО
СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4,     27 июня 2016г. проведены публичные
слушания по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 8000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:1700, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно в 900м. по направлению на север от
ориентира поворот на г.Кизилюрт с вида разрешенного
использования земельного участка "для строительства
магазина, биржи стройматериалов, кафе, торговых
точек, мойки, СТОА" на вид разрешенного

вопросу изменения с вида разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 8000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:1700, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно в 900м. по направлению на север от
ориентира поворот на г.Кизилюрт с вида разрешенного
использования земельного участка "для строительства
магазина, биржи стройматериалов, кафе, торговых
точек, мойки, СТОА" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность" ,

 (Основание-постановление главы администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
РД №14 от 24 мая 2016г.) состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение о результатах
публичных слушаний в газете  "Вестник Кизилюртовского
района"   и разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с. Нижний Чирюрт от 27 июня 2016 года

земельного участка  "производственную деятельность",
 (Основание-постановление главы администрации

МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
РД №13 от 24 мая 2016г.).

Информация о месте и времени  проведения
публичных слушаний была опубликована в газете
"Вестник Кизилюртовского района" № 21 от 27 мая 2016
года, и размещена на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

    Публичные слушания проводились по заявлению
Нугаевой А.К.

   На публичных слушаниях  комиссией
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"Кизилюртовского района РД была доведена
информация о порядке проведения публичных
слушаний.

   На обсуждение вопросов проводимых в публичных
слушаний жители МО СП "село Нижний Чирюрт" участия
не приняли. Во время проведения публичных слушаний
предложений и замечаний   по вопросу изменения вида
разрешенного использования  земельного участка не
поступало.

Заключение:
1.Принято решение: считать публичные слушания  по

вопросу изменения с вида разрешенного использования

В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ, Положениями  о
порядке проведения публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о
порядке организации и проведения публичных слушаний
в МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
РД, утвержденных решением Собрания депутатов МО
СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4,     27 июня 2016г. проведены публичные
слушания по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 1000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:1824, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно в 392м. по направлению на юго-
восток от ориентира поворот на г.Кизилюрт с вида
разрешенного использования земельного участка "для
строительства магазина, кафе, биржи стройматериалов
и СТОА" на вид разрешенного использования

земельного участка:
- площадью 1000 кв.м., с  кадастровым номером

05:06:000031:1824, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно в 392м. по направлению на юго-восток
от ориентира поворот на г.Кизилюрт с вида
разрешенного использования земельного участка "для
строительства магазина, кафе, биржи стройматериалов
и СТОА" на вид разрешенного использования
земельного участка  "производственную деятельность",

 (Основание-постановление главы администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
РД №13 от 24 мая 2016г.) состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение о результатах
публичных слушаний в газете  "Вестник Кизилюртовского
района"   и разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с. Нижний Чирюрт от 27 июня 2016 года

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с. Нижний Чирюрт от 27 июня 2016 года

промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно в 700м. от поворота на с.Нижний
Чирюрт, ФД "Кавказ" по направлению на г.Махачкала, к
югу от дороги с вида разрешенного использования
земельного участка "под строительство кафе и магазина"
на вид разрешенного использования земельного
участка  "производственную деятельность" ,

 (Основание-постановление главы администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
РД №11 от 24 мая 2016г.

В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ, Положениями  о
порядке проведения публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о
порядке организации и проведения публичных слушаний
в МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
РД, утвержденных решением Собрания депутатов МО
СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4,     27 июня 2016г. проведены публичные
слушания по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 2000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:0030, категория земель: земли

Информация о месте и времени  проведения
публичных слушаний была опубликована в газете
"Вестник Кизилюртовского района" № 21 от 27 мая 2016
года, и размещена на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Публичные слушания проводились по заявлению
Нугаевой Э.Г.

На публичных слушаниях  комиссией администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"Кизилюртовского района
РД была доведена информация о порядке проведения
публичных  слушаний.

   На обсуждение вопросов проводимых в публичных
слушаний жители МО СП "село Нижний Чирюрт" участия

(Окончание на 7 стр.)



"производственную деятельность" ,
 (Основание-постановление главы администрации

МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД №12 от 24 мая 2016г.

Информация о месте и времени  проведения
публичных слушаний была опубликована в газете
"Вестник Кизилюртовского района" № 21 от 27 мая
2016 года, и размещена на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

    Публичные слушания проводились по заявлению
Нугаевой З.Г.

   На публичных слушаниях  комиссией
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского  района РД была доведена
информация о порядке проведения публичных
слушаний.

   На обсуждение вопросов проводимых в
публичных слушаний жители МО СП "село Нижний
Чирюрт" участия не приняли. Во время проведения
публичных слушаний предложений и замечаний   по
вопросу изменения вида разрешенного
использования  земельного участка не поступало.

Заключение:
1.Принято решение: считать публичные слушания

по вопросу изменения с  вида разрешенного

В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ, Положениями  о
порядке проведения публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о
порядке организации и проведения публичных слушаний
в МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
РД, утвержденных решением Собрания депутатов МО
СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4,     27 июня 2016г. проведены публичные
слушания по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 1500 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:0025, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район,
с.Нижний Чирюрт, примерно в 100м. от Кольцевой на
ФД "Кавказ" по  направлению  на восток с вида
разрешенного использования земельного участка
"под строительство АЗС, СТОА и кемпинга" на вид
разрешенного использования земельного участка

использования земельного участка:
- площадью 1500 кв.м., с  кадастровым номером

05:06:000031:0025, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно в 100м. от Кольцевой на ФД "Кавказ"
по направлению  на восток с вида разрешенного
использования земельного участка "под строительство
АЗС, СТОА и кемпинга" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность" (основание-постановление главы
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД №12 от 24 мая 2016г.)
состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение о
результатах публичных слушаний в газете  "Вестник
Кизилюртовского района"   и разместить на
официальном сайте администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с. Нижний Чирюрт от 27 июня 2016 года

использования земельного участка  "производственную
деятельность" ,

 (Основание-постановление главы администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
РД №15 от 24 мая 2016г.).

Информация о месте и времени  проведения
публичных слушаний была опубликована в газете
"Вестник Кизилюртовского района" № 21 от 27 мая 2016
года, и размещена на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

    Публичные слушания проводились по заявлению
Гитинова А.А.

   На публичных слушаниях  комиссией администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"Кизилюртовского района
РД была доведена информация о порядке проведения
публичных  слушаний.

   На обсуждение вопросов проводимых в публичных
слушаний жители МО СП "село Нижний Чирюрт" участия
не приняли. Во время проведения публичных слушаний
предложений и замечаний   по вопросу изменения вида
разрешенного использования  земельного участка не
поступало.

Заключение:
1.Принято решение: считать публичные слушания  по

вопросу изменения с вида разрешенного использования

В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ, Положениями  о
порядке проведения публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о
порядке организации и проведения публичных слушаний
в МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
РД, утвержденных решением Собрания депутатов МО
СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4,     27 июня 2016г. проведены публичные
слушания по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 7913 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:1530, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, в 350м по направлению на север от ориентира
поворот на г.Кизилюрт с вида разрешенного
использования земельного участка "для строительства
биржи стройматериалов, магазина, кафе, СТОА,
металлобазы, мойки" на вид разрешенного

земельного участка:
- площадью 7913 кв.м., с  кадастровым номером

05:06:000031:1530, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, в 350м по направлению на север от ориентира
поворот на г.Кизилюрт с вида разрешенного
использования земельного участка "для строительства
биржи стройматериалов, магазина, кафе, СТОА,
металлобазы, мойки" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность"

 (Основание-постановление главы администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД
№15 от 24 мая 2016г.) состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение о результатах
публичных слушаний в газете  "Вестник Кизилюртовского
района"   и разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов
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(Окончание. Начало на 6 стр.) промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно в 700м. от поворота на с.Нижний
Чирюрт, ФД "Кавказ" по направлению на г.Махачкала, к
югу от дороги с вида разрешенного использования
земельного участка "под строительство кафе и магазина"
на вид разрешенного использования земельного

не приняли. Во время проведения публичных слушаний
предложений и замечаний   по вопросу изменения вида
разрешенного использования  земельного участка не
поступало.

Заключение:
1.Принято решение: считать публичные слушания  по

вопросу изменения с вида разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 2000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:0030, категория земель: земли

участка  "производственную деятельность" ,
 (Основание-постановление главы администрации

МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
РД №11 от 24 мая 2016г..состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение о результатах
публичных слушаний в газете  "Вестник Кизилюртовского
района"   и разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с. Нижний Чирюрт от 27 июня 2016 года

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с. Нижний Чирюрт от 27 июня 2016 года

Укрепление берега в Нечаевке
Фоторепортаж

13 июля 2016 года.
(Без комментариев)

Магомед Магомедов
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ул.Вишневского, 2 (Здание администрации села)
публичные слушание по изменению вида
разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000031:1527 с "для
строительства биржи стройматериалов, магазина,
кафе, СТОА, метеллобазы, мойки" на
"производственную деятельность" площадью
1002кв.м.,  расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, в
350м.по направлению на север от ориентира поворот
на г.Кизилюрт.

Категория земли: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального
назначения

 2.Комиссии по  вопросам об изменении вида

В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положениями  о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида
разрешенного  использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО СП  "село
Нижний Чирюрт" и о  порядке организации и
проведения публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания депутатов МО СП
"село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4 и  на основании заявления от
Нугаевой Э.Г. (Юсупова Э.Г.) об изменении вида
разрешенного использования земельного участка на
другой вид разрешенного использования:

1.Назначить на 18.07.2016г. в 10час.00 минут по
адресу: 368121, Россия, Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с .Нижний Чирюрт,

разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО СП  "село
Нижний Чирюрт" обеспечить проведение публичного
слушания по изменению вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного
по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, в 350м.по направлению на
север от ориентира поворот на г.Кизилюрт.

3.Секретарю  (заместителю) администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт" Булатовой Д.А.
опубликовать настоящее постановление в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Кизилюртовский район, с .Нижний Чирюрт,
ул.Вишневского, 2 (Здание администрации села)
публичные слушание по изменению вида
разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000033:148 с "для
строительства магазина" на "производственную
деятельность" площадью 500кв.м., расположенного
по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, примерно в 40м. по
направлению на юг от ориентира "Арка" на ФД "Кавказ".

Категория земли: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального
назначения.

 2.Комиссии по  вопросам об изменении вида

В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положениями  о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида
разрешенного  использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО СП  "село
Нижний Чирюрт" и о  порядке организации и
проведения публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания депутатов МО СП
"село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4 и  на основании заявления от
Гаджиева Г.Г. об изменении вида разрешенного
использования земельного участка на другой вид
разрешенного использования:

1.Назначить на 18.07.2016г. в 11 час.00 минут по
адресу: 368121, Россия, Республика Дагестан,

разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО СП  "село
Нижний Чирюрт" обеспечить проведение публичного
слушания по изменению вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного
по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, примерно в 40м. по
направлению на юг от ориентира "Арка" на ФД "Кавказ".

3.Секретарю  (заместителю) администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт" Булатовой Д.А.
опубликовать настоящее постановление в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 28 от 14 июня 2016 г.

О назначении публичных слушаний

местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир кольцо на ФАД "Кавказ". Участок находится
примерно в 500м. от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с.Гельбах с  вида разрешенного использования
земельного участка "для строительства АЗС" на вид
разрешенного использования земельного участка
"производственную деятельность".

2. Изменить вид разрешенного использования
земельного  участка:

- площадью 4200 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000033:285, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу:
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир
кольцо на ФАД "Кавказ". Участок находится примерно в

Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса
РФ, Положениями  о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида
разрешенного  использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО СП  "село
Нижний Чирюрт" и о  порядке организации и
проведения публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания депутатов МО СП
"село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4  принимая во внимание результаты
публичных слушаний (заключение от 04.07.2016г.):

 1. Утвердить результаты публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 4200 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000033:285, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу:

500м. от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: Россия,  Республика
Дагестан, Кизилюртовский район , с.Гельбах с вида
разрешенного использования земельного участка "для
строительства АЗС" на вид разрешенного использования
земельного участка  "производственную деятельность".

3. Направить документы в Кизилюртовский
Территориальный отдел №2 по г.Кизилюрт и
Кизилюртовскому району филиала федерального
государственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по
Республике Дагестан для внесения в государственный
кадастр недвижимости изменений в сведения об
Участке.

4. Опубликовать настоящее постановление о
результатах публичных слушаний  в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации  МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 40 от 8 июля 2016 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний

обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, на
Федеральной трассе "Кавказ", в 140 метрах справа от
дороги, ведущей в с.Нижний Чирюрт с вида
разрешенного использования земельного участка
"под строительства магазина" на вид разрешенного
использования земельного участка
"производственную деятельность".

2. Изменить вид разрешенного использования
земельного  участка:

- площадью 1000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:36, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, на
Федеральной трассе "Кавказ", в 140 метрах справа от

 Руководствуясь   ст. 39  Градостроительного
кодекса РФ, Положениями  о порядке проведения
публичных слушаний по вопросу об изменении вида
разрешенного  использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО СП  "село
Нижний Чирюрт" и о  порядке организации и
проведения публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания депутатов МО СП
"село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4  принимая во внимание результаты
публичных слушаний (заключение от 04.07.2016г.):

 1. Утвердить результаты публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 1000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:36, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли

дороги, ведущей в с.Нижний Чирюрт с вида
разрешенного использования земельного участка
"под строительства магазина" на вид разрешенного
использования земельного участка
"производственную деятельность".

3. Направить документы в  Кизилюртовский
Территориальный отдел №2 по г.Кизилюрт и
Кизилюртовскому району филиала федерального
государственного бюджетного  учреждения
"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по
Республике Дагестан для внесения в государственный
кадастр недвижимости изменений в сведения об
Участке.

4. Опубликовать  настоящее постановление о
результатах публичных слушаний  в газете "Вестник
Кизилюртовского  района" и разместить  на
официальном сайте администрации  МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет". Глава администрации

МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 41 от 8 июля 2016 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 27 от 14 июня 2016 г.

О назначении публичных слушаний
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деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, примерно в 343м.
от дороги на ПМК "Сулак" по направлению на северо-восток
вдоль автодороги на ФД "Кавказ" с вида разрешенного
использования земельного участка "для строительства магазина
и АЗС" на вид разрешенного использования земельного участка
"производственную деятельность".

2. Изменить вид разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 1500 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:31, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, примерно в 343м.

Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,
Положениями  о порядке проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального  строительства
в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке организации и
проведения публичных слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных решением Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и
от 18.11.2015г. № 4  принимая во внимание результаты
публичных слушаний (заключение от 04.07.2016г.):

 1. Утвердить результаты публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 1500 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:31, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической

от дороги на ПМК "Сулак" по направлению на северо-восток
вдоль автодороги на ФД "Кавказ" с вида разрешенного
использования земельного участка "для строительства магазина
и АЗС" на вид разрешенного использования земельного участка
"производственную деятельность".

3. Направить документы в Кизилюртовский Территориальный
отдел №2 по г.Кизилюрт и Кизилюртовскому району  филиала
федерального государственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Республике
Дагестан для внесения в государственный кадастр
недвижимости изменений в сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее постановление о результатах
публичных слушаний  в газете "Вестник Кизилюртовского района"
и разместить на официальном сайте администрации  МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет". Глава администрации

МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

05:06:000015:704, категория земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, квартал Новые
планы, участок №142 с вида разрешенного использования
земельного участка "для ведения личного подсобного
хозяйства" на вид разрешенного использования земельного
участка  "индивидуальное жилищное строительство".

2. Изменить вид разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 1000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000015:704, категория земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, квартал Новые
планы, участок №142 с вида разрешенного использования
земельного участка "для ведения личного подсобного

Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,
Положениями  о порядке проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4  принимая во
внимание результаты публичных слушаний (заключение от
04.07.2016г.):

 1. Утвердить результаты публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 1000 кв.м., с  кадастровым номером

хозяйства" на вид разрешенного использования земельного
участка  "индивидуальное жилищное строительство".

3. Направить документы в Территориальный   отдел №2 по
г.Кизилюрт и Кизилюртовскому району филиала федерального
государственного бюджетного учреждения "Федеральная
кадастровая палата Росреестра" по Республике Дагестан для
внесения в государственный кадастр недвижимости изменений
в сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее постановление о результатах
публичных слушаний  в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и разместить на официальном сайте администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в
сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 43 от 8 июля 2016 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний

специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
примерно в 900м. по направлению на север от ориентира
поворот на г.Кизилюрт с вида разрешенного использования
земельного участка      "для строительства магазина, биржи
стройматериалов, кафе, торговых точек, мойки, СТОА" на вид
разрешенного использования земельного участка
"производственную деятельность".

2. Изменить вид разрешенного использования земельного
участка:

-площадью 8000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:1699, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
примерно в 900м. по направлению на север от ориентира

Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,
Положениями  о порядке проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального  строительства
в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке организации и
проведения публичных слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных решением Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и
от 18.11.2015г. № 4  принимая во внимание результаты
публичных слушаний (заключение от 04.07.2016г.):

 1. Утвердить результаты публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного
участка:

-площадью 8000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:1699, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного

поворот на г.Кизилюрт с вида разрешенного использования
земельного участка      "для строительства магазина, биржи
стройматериалов, кафе, торговых точек, мойки, СТОА" на вид
разрешенного использования земельного участка
"производственную деятельность".

3. Направить документы в Территориальный   отдел №2 по
г.Кизилюрт и Кизилюртовскому району филиала федерального
государственного бюджетного учреждения "Федеральная
кадастровая палата Росреестра" по Республике Дагестан для
внесения в государственный кадастр недвижимости изменений
в сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее постановление о результатах
публичных слушаний  в газете "Вестник Кизилюртовского района"
и разместить на официальном сайте администрации  МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 44 от 8 июля 2016 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
примерно  в 522м. по направлению на юго-восток от ориентира
поворот на г.Кизилюрт с вида разрешенного использования
земельного участка      "для строительства торгового центра и
автокомплекса" на вид разрешенного использования земельного
участка  "производственную деятельность".

2. Изменить вид разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 800 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:0157, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,

Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,
Положениями  о порядке проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального  строительства
в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке организации и
проведения публичных слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных решением Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и
от 18.11.2015г. № 4  принимая во внимание результаты
публичных слушаний (заключение от 04.07.2016г.):

 1. Утвердить результаты публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 800 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:0157, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической

примерно  в 522м. по направлению на юго-восток от ориентира
поворот на г.Кизилюрт с вида разрешенного использования
земельного участка      "для строительства торгового центра и
автокомплекса" на вид разрешенного использования земельного
участка  "производственную деятельность".

3. Направить документы в Территориальный   отдел №2 по
г.Кизилюрт и Кизилюртовскому району филиала федерального
государственного бюджетного учреждения "Федеральная
кадастровая палата Росреестра" по Республике Дагестан для
внесения в государственный кадастр недвижимости изменений
в сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее постановление о результатах
публичных слушаний  в газете "Вестник Кизилюртовского района"
и разместить на официальном сайте администрации  МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет". Глава администрации

МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 45 от 8 июля 2016 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 46 от 8 июля 2016 г.

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно  в 472м. по направлению на юго-восток от
ориентира поворот на  г.Кизилюрт с вида разрешенного
использования земельного участка "для строительства биржи
стройматериалов" на вид разрешенного использования
земельного участка  "производственную деятельность".

  2. Изменить вид разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 1000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:0155, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, примерно  в 472м.

Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,
Положениями  о порядке проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4  принимая во
внимание результаты публичных слушаний (заключение от
04.07.2016г.):

 1. Утвердить результаты публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 1000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:0155, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической

по направлению на юго-восток от ориентира поворот на
г.Кизилюрт с вида разрешенного использования земельного
участка "для строительства биржи стройматериалов" на вид
разрешенного использования земельного участка
"производственную деятельность".

  3. Направить документы в Территориальный   отдел №2
по г.Кизилюрт и Кизилюртовскому району филиала
федерального государственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по
Республике Дагестан для внесения в государственный
кадастр недвижимости изменений в сведения об Участке.

 4. Опубликовать настоящее постановление о
результатах публичных слушаний  в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на официальном
сайте администрации  МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Об утверждении результатов публичных слушаний

Постановление администрации муниципального образования сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№ 42 от 8 июля 2016 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний
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земельного участка  "производственную деятельность" ,
(Основание-постановление главы администрации МО СП

"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД №18 от 31
мая 2016г.).

Информация о месте и времени  проведения публичных
слушаний была опубликована в газете "Вестник Кизилюртовского
района" № 22 от 03 июня  2016 года, и размещена на официальном
сайте администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Публичные слушания проводились по заявлению Нугаева
Н.Г.

На публичных слушаниях  комиссией администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД была
доведена информация о порядке проведения публичных
слушаний.

На обсуждение вопросов проводимых в публичных
слушаний жители МО СП "село Нижний Чирюрт" участия не
приняли. Во время проведения публичных слушаний
предложений и замечаний   по вопросу изменения вида
разрешенного использования  земельного участка не поступало.
Заключение:

1.Принято решение: считать публичные слушания  по
вопросу изменения с вида разрешенного использования
земельного участка:

В соответствии с требованиями ст.39 Градостроительного
кодекса РФ, Положениями  о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от
27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4,     04 июля 2016г. проведены
публичные слушания по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 4200 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000033:285, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу:
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир кольцо на ФАД
"Кавказ". Участок находится примерно в 500м. от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район , с.Гельбах с вида
разрешенного использования земельного участка "для
строительства АЗС" на вид разрешенного использования

- площадью 4200 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000033:285, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу:
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир кольцо на ФАД
"Кавказ". Участок находится примерно в 500м. от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район , с.Гельбах с вида
разрешенного использования земельного участка "для
строительства АЗС" на вид разрешенного использования
земельного участка  "производственную деятельность" ,

(Основание-постановление главы администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД №18 от 31
мая 2016г.) состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение о результатах
публичных слушаний в газете  "Вестник Кизилюртовского
района"   и разместить на официальном сайте администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в
сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с. Нижний Чирюрт 4 июля 2016 года

"производственную деятельность" ,
(Основание-постановление главы администрации МО СП

"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД №19 от 31
мая 2016г.).

Информация о месте и времени  проведения публичных
слушаний была опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 22 от 03 июня  2016 года и
размещена на официальном сайте администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Публичные слушания проводились по заявлению Нугаева
Н.Г.

На публичных слушаниях  комиссией администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт"Кизилюртовского района РД была
доведена информация о порядке проведения публичных
слушаний.

На обсуждение вопросов проводимых в публичных
слушаний жители МО СП "село Нижний Чирюрт" участия не
приняли. Во время проведения публичных слушаний
предложений и замечаний   по вопросу изменения вида
разрешенного использования  земельного участка не
поступало. Заключение:

1.Принято решение: считать публичные слушания  по

В соответствии с требованиями ст.39 Градостроительного
кодекса РФ, Положениями  о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от
27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4,     04 июля 2016г. проведены
публичные слушания по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 1000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:36, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, на Федеральной
трассе "Кавказ", в 140 метрах справа от дороги, ведущей в
с.Нижний Чирюрт с вида разрешенного использования
земельного участка "под строительства магазина" на вид
разрешенного использования земельного участка

вопросу изменения с вида разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 1000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:36, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, на Федеральной
трассе "Кавказ", в 140 метрах справа от дороги, ведущей в
с.Нижний Чирюрт с вида разрешенного использования земельного
участка "под строительства магазина" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность"  (Основание-постановление главы
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД №19 от 31 мая 2016г.) состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение о результатах
публичных слушаний в газете  "Вестник Кизилюртовского района"
и разместить на официальном сайте администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с. Нижний Чирюрт 4 июля 2016 года

"производственную деятельность".
 (Основание-постановление главы администрации МО СП

"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД № 20 от 31
мая 2016г.).

Информация о месте и времени  проведения публичных
слушаний была опубликована в газете "Вестник Кизилюртовского
района" № 22 от 03 июня  2016 года и размещена на официальном
сайте администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Публичные слушания проводились по заявлению Абдулаева
Г.А.

На публичных слушаниях  комиссией администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД была
доведена информация о порядке проведения публичных
слушаний.

На обсуждение вопросов проводимых в публичных
слушаний жители МО СП "село Нижний Чирюрт" участия не
приняли. Во время проведения публичных слушаний
предложений и замечаний   по вопросу изменения вида
разрешенного использования  земельного участка не поступало.
Заключение:

1.Принято решение: считать публичные слушания  по

В соответствии с требованиями ст.39 Градостроительного
кодекса РФ, Положениями  о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от
27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4,     04 июля 2016г. проведены
публичные слушания по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 1500 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:31, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, примерно в 343м.
от дороги на ПМК "Сулак" по направлению на северо-восток
вдоль автодороги на ФД "Кавказ" с вида разрешенного
использования земельного участка "для строительства магазина
и АЗС" на вид разрешенного использования земельного участка

вопросу изменения с вида разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 1500 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:31, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, примерно в 343м.
от дороги на ПМК "Сулак" по направлению на северо-восток
вдоль автодороги на ФД "Кавказ" с вида разрешенного
использования земельного участка "для строительства магазина
и АЗС" на вид разрешенного использования земельного участка
"производственную деятельность".  Основание-постановление
главы администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД № 20 от 31 мая 2016г.)
состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение о результатах
публичных слушаний в газете  "Вестник Кизилюртовского района"
и разместить на официальном сайте администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с. Нижний Чирюрт 4 июля 2016 года

"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД № 21 от 31
мая 2016г.).

Информация о месте и времени  проведения публичных
слушаний была опубликована в газете "Вестник Кизилюртовского
района" № 22 от 03 июня  2016 года и размещена на официальном
сайте администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Публичные слушания проводились по заявлению
Хаматировой  Э.М.

   На публичных слушаниях  комиссией администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД была
доведена информация о порядке проведения публичных
слушаний.

На обсуждение вопросов проводимых в публичных
слушаний жители МО СП "село Нижний Чирюрт" участия не
приняли. Во время проведения публичных слушаний
предложений и замечаний   по вопросу изменения вида
разрешенного использования  земельного участка не поступало.
Заключение:

1.Принято решение: считать публичные слушания  по

В соответствии с требованиями ст.39 Градостроительного
кодекса РФ, Положениями  о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от
27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4,     04 июля 2016г. проведены
публичные слушания по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 1000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000015:704, категория земли: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, квартал Новые планы,
участок №142 с вида разрешенного использования земельного
участка "для ведения личного подсобного хозяйства" на вид
разрешенного использования земельного участка
"индивидуальное жилищное строительство".

 (Основание-постановление главы администрации МО СП

вопросу изменения с вида разрешенного использования
земельного участка:

-  площадью 1000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000015:704, категория земли: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, квартал Новые планы,
участок №142 с вида разрешенного использования земельного
участка "для ведения личного подсобного хозяйства" на вид
разрешенного использования земельного участка
"индивидуальное жилищное строительство".

 (Основание-постановление главы администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД № 21 от 31
мая 2016г.) состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение о результатах
публичных слушаний в газете  "Вестник Кизилюртовского
района"   и разместить на официальном сайте администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в
сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с. Нижний Чирюрт 4 июля 2016 года

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
примерно в 900м. по направлению на север от ориентира
поворот на г.Кизилюрт с вида разрешенного использования
земельного участка      "для строительства магазина, биржи
стройматериалов, кафе, торговых точек, мойки, СТОА" на вид
разрешенного использования земельного участка
"производственную деятельность",

 (Основание-постановление главы администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД № 22 от 31

В соответствии с требованиями ст.39 Градостроительного
кодекса РФ, Положениями  о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от
27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4,     04 июля 2016г. проведены
публичные слушания по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 8000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:1699, категория земель: земли промышленности,

мая 2016г.).
Информация о месте и времени  проведения публичных

слушаний была опубликована в газете "Вестник Кизилюртовского
района" № 22 от 03 июня  2016 года и размещена на официальном
сайте администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Публичные слушания проводились по заявлению Нугаевой
А.К.

На публичных слушаниях  комиссией администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД была
доведена информация о порядке проведения публичных
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с. Нижний Чирюрт 4 июля 2016 года
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участка  "производственную деятельность".
 (Основание-постановление главы администрации МО СП

"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД № 23 от 31
мая 2016г.).

Информация о месте и времени  проведения публичных
слушаний была опубликована в газете "Вестник Кизилюртовского
района" № 22 от 03 июня  2016 года и размещена на официальном
сайте администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

    Публичные слушания проводились по заявлению Нугаевой
А.К.

   На публичных слушаниях  комиссией администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД была
доведена информация о порядке проведения публичных
слушаний.

   На обсуждение вопросов проводимых в публичных
слушаний жители МО СП "село Нижний Чирюрт" участия не
приняли. Во время проведения публичных слушаний
предложений и замечаний   по вопросу изменения вида
разрешенного использования  земельного участка не поступало.
Заключение:

1.Принято решение: считать публичные слушания  по

 В соответствии с требованиями ст.39 Градостроительного
кодекса РФ, Положениями  о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от
27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4,     04 июля 2016г. проведены
публичные слушания по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 800 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:0157, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
примерно  в 522м. по направлению на юго-восток от ориентира
поворот на г.Кизилюрт с вида разрешенного использования
земельного участка      "для строительства торгового центра и
автокомплекса" на вид разрешенного использования земельного

вопросу изменения с вида разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 800 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:0157, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
примерно  в 522м. по направлению на юго-восток от ориентира
поворот на г.Кизилюрт с вида разрешенного использования
земельного участка      "для строительства торгового центра и
автокомплекса" на вид разрешенного использования земельного
участка  "производственную деятельность", (Основание-
постановление главы администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД № 23 от 31 мая 2016г.)
состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение о результатах
публичных слушаний в газете  "Вестник Кизилюртовского района"
и разместить на официальном сайте администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с. Нижний Чирюрт 4 июля 2016 года

 (Основание-постановление главы администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД №24 от 31
мая 2016г.).

Информация о месте и времени  проведения публичных
слушаний была опубликована в газете "Вестник Кизилюртовского
района" № 22 от 03 июня 2016 года и размещена на официальном
сайте администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

    Публичные слушания проводились по заявлению Айдиева
З.Г.

   На публичных слушаниях  комиссией администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт"Кизилюртовского района РД была
доведена информация о порядке проведения публичных
слушаний.

   На обсуждение вопросов проводимых в публичных
слушаний жители МО СП "село Нижний Чирюрт" участия не
приняли. Во время проведения публичных слушаний
предложений и замечаний   по вопросу изменения вида
разрешенного использования  земельного участка не поступало.
Заключение:

1.Принято решение: считать публичные слушания  по
вопросу изменения с вида разрешенного использования
земельного участка:

В соответствии с требованиями ст.39 Градостроительного
кодекса РФ, Положениями  о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от
27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4,     04 июля 2016г. проведены
публичные слушания по вопросу изменения разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 1000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:0155, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
примерно  в 472м. по направлению на юго-восток от ориентира
поворот на  г.Кизилюрт с вида разрешенного использования
земельного участка "для строительства биржи
стройматериалов" на вид разрешенного использования
земельного участка  "производственную деятельность",

- площадью 1000 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:0155, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
примерно  в 472м. по направлению на юго-восток от ориентира
поворот на  г.Кизилюрт с вида разрешенного использования
земельного участка "для строительства биржи
стройматериалов" на вид разрешенного использования
земельного участка  "производственную деятельность",

 (Основание-постановление главы администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД №24 от 31
мая 2016г.) состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение о результатах
публичных слушаний в газете  "Вестник Кизилюртовского
района"   и разместить на официальном сайте администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в
сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Воспользоваться правом на получение
единовременной выплаты в размере 25 000
рублей из средств материнского капитала могут
все семьи, которые получили (или получат
право на сертификат на материнский капитал
до 30 сентября 2016 года) и не использовали
всю сумму капитала на основные направления
расходования капитала*. Подать заявление на
единовременную выплату могут все
проживающие на территории РФ владельцы
сертификата на материнский капитал вне
зависимости от того, сколько времени прошло
со дня рождения ребенка, давшего право на
получение сертификата.

Заявление необходимо подать
непосредственно в территориальное

управление Пенсионного фонда России или
многофункциональный центр, который
оказывает государственные услуги ПФР, не
позднее 30 ноября 2016 года. В заявлении
указывается СНИЛС владельца сертификата,
а также серия и номер сертификата на
материнский капитал. При визите в ПФР или МФЦ
при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и банковскую
справку о реквизитах счета, на который в
двухмесячный срок единым платежом будут
перечислены 25 000 рублей либо меньшая
сумма, если остаток материнского капитала
составляет менее 25 000 рублей. Также при
личной подаче заявления Пенсионный фонд
России рекомендует иметь при себе документы

личного хранения: сертификат на материнский
капитал и свидетельство обязательного
пенсионного страхования. Полученные деньги
семьи могут использовать на любые нужды по
своему усмотрению.

Семьи, имеющие право на материнский
капитал, не обращавшиеся ранее в ПФР за
оформлением государственного сертификата,
могут подать заявление о предоставлении
единовременной выплаты одновременно с
заявлением о выдаче сертификата на
материнский (семейный) капитал при личном
визите.

С 1 июля 2016 года заявление о
единовременной выплате из средств
материнского капитала можно будет подать в

Пенсионный фонд принимает заявления на выплату
25 000 рублей из средств материнского капитала

электронном виде через Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР. Воспользоваться
данной услугой могут только граждане,
имеющие подтвержденную учетную запись на
Едином портале государственных и
муниципальных услуг (gosuslugi.ru). При подаче
заявления в электронной форме личное
посещение гражданином клиентской службы не
требуется.

В связи с ожидаемым большим
количеством обращений в клиентские службы
ПФР по данному вопросу в ближайшие дни и во
избежание больших очередей Пенсионный фонд
рекомендует вам запланировать визит в ПФР
в удобное для вас время с помощью сервиса
предварительной записи на прием.

Единовременная выплата из средств
материнского (семейного) капитала
предусмотрена Планом первоочередных
мероприятий Правительства РФ по
обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в 2016
году. Выплата установлена в размере 25
тысяч рублей и может быть направлена на
любые нужды семьи. Если сумма остатка
средств материнского капитала после его
использования составляет менее 25 тысяч
рублей, выплачивается размер фактического
остатка средств материнского капитала на
дату подачи заявления о предоставлении
такой выплаты.
Кто имеет право

Подать заявление могут все владельцы
сертификата на материнский капитал,
проживающие на территории Российской
Федерации, вне зависимости от того, сколько
времени прошло с даты рождения ребенка,
давшего право на получение сертификата.

Воспользоваться правом на получение

единовременной выплаты смогут все семьи,
которые стали или станут владельцами
сертификата на материнский (семейный)
капитал по состоянию на 30 сентября 2016
года. При решении получить единовременную
выплату заявление в ПФР необходимо подать
не позднее 30 ноября 2016 года.

Семьи, имеющие право на материнский
капитал, не обращавшиеся ранее в ПФР за
оформлением государственного сертификата,
могут подать заявление о предоставлении
единовременной выплаты одновременно с
заявлением о выдаче сертификата на
материнский (семейный) капитал при личном
визите.
Куда обратиться

Заявление о единовременной выплате из
средств материнского (семейного) капитала
нужно подать в территориальный орган
Пенсионного фонда России или МФЦ, которые
оказывают государственные услуги ПФР, по
месту жительства (пребывания) или
фактического проживания.

ВАЖНО! С 1 июля 2016 года заявление о
единовременной выплате из средств
материнского (семейного) капитала можно
будет подать в электронном виде через
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.
Воспользоваться данной услугой могут
только граждане, имеющие подтверждённую
учётную запись на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru). При подаче заявления в
электронной форме личное посещение
гражданином клиентской службы не
требуется.
Какие документы представить

Для того, чтобы получить
единовременную выплату из средств
материнского (семейного) капитала при
личном посещении клиентской службы ПФР
необходимо представить следующие
документы:

документ, удостоверяющий личность
(например, паспорт);

документ, подтверждающий реквизиты

Как получить единовременную выплату из средств
материнского (семейного) капитала

счета, открытого в российской кредитной
организации, на который будет перечислена
единовременная выплата;

заявление установленного образца,
содержащее серию и номер сертификата на
материнский (семейный) капитал и номер
СНИЛС лица, на которое оформлен
сертификат.

Также рекомендуем иметь при себе
документы личного хранения: сертификат на
материнский (семейный) капитал и
свидетельство обязательного пенсионного
страхования (карточку СНИЛС).

Бланк заявления о единовременной
выплате из средств материнского
(семейного) капитала
В какие сроки будут перечислены
средства

В случае принятия положительного решения
срок перечисления средств материнского
(семейного) капитала Пенсионным фондом
России не превышает двух месяцев со дня
подачи заявления. ПФР

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с. Нижний Чирюрт 4 июля 2016 года

05:06:000031:1699, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно в 900м. по направлению на север от
ориентира поворот на г.Кизилюрт с вида разрешенного
использования земельного участка      "для строительства
магазина, биржи стройматериалов, кафе, торговых точек,
мойки, СТОА" на вид разрешенного использования земельного

 На обсуждение вопросов проводимых в публичных
слушаний жители МО СП "село Нижний Чирюрт" участия не
приняли. Во время проведения публичных слушаний
предложений и замечаний   по вопросу изменения вида
разрешенного использования  земельного участка не
поступало.

Заключение:
1.Принято решение: считать публичные слушания  по

вопросу изменения с вида разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 8000 кв.м., с  кадастровым номером

участка  "производственную деятельность",
 (Основание-постановление главы администрации МО СП

"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД № 22 от 31
мая 2016г.)  состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение о результатах
публичных слушаний в газете  "Вестник Кизилюртовского
района"   и разместить на официальном сайте администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в
сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

(Окончание. Начало на 10 стр.)

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с. Нижний Чирюрт 4 июля 2016 года



В последнее время получили довольно
широкое распространение схемы
мошенничества, связанные с услугами
мобильной связи, в частности, с SMS. Многие
жители  Кизилюртовского района и
г.Кизилюрта  тоже стали жертвами данного
вида отъема денежных средств. В связи с
этим несколько рекомендаций как сохранить
свои деньги.

Вот одна из самых популярных смс,
направляемых мошенниками потерпевшим
лицам:"Банковская карта заблокирована!" Вы
получили на телефон SMS о том, что ваша
банковская карта заблокирована, где указан
номер телефона, на который нужно

перезвонить для уточнения подробностей.
Номер может быть указан городской или
мобильный. Это один из самых популярных
способов мошенничества.

Не доверяйте сообщениям о блокировке
вашей банковской карты! Не называйте
никакой личной информации по телефону.
Перезвоните в свой банк по известному вам
номеру - перепроверьте информацию.
Помните: ни сотрудники банка, ни
специалисты центра поддержки клиентов не
предлагают осуществить "проверку карты"
подобным образом. Если вы получили такое
SMS, обратитесь в ваш банк по указанному
на вашей банковской карте номеру телефона.

Иногда вы получаете SMS с просьбой:"У
меня проблемы, позвони по такому-то номеру.
Если номер не отвечает, положи на него деньги
и перезвони". Современные сервисы
массовой рассылки SMS позволяют
указывать любое имя в качестве
отправителя. То есть если вам на телефон
приходит SMS подобного содержания от
"мама", "папа",  "сын", "дочь", "любимый",
"муж", "жена", "Маша" - это вовсе не означает,
что вам пишет именно этот человек. Так
многие люди пополняют чужие счета, думая,
что сообщение о помощи действительно
прислал кто-то из близких людей.

Если вы сомневаетесь, что пишет ваш
близкий человек, свяжитесь с ним по
известному вам номеру.

На улице к вам может подойти прохожий
с просьбой позвонить больной матери или
детям домой, ссылаясь на севший
аккумулятор и срочность звонка. Если вы
даете свой телефон - то через какое-то время
можете обнаружить, что с вашего счета снята
приличная сумма. Преступник может сделать
вызов на короткий номер. Другой вариант -
злоумышленник просто садится в рядом
стоящую машину и уезжает с вашим
телефоном. Бывают случаи, что преступник,
сославшись на разряженную батарею, просит
вставить в ваш аппарат свою SIM-карту,
чтобы сделать срочный звонок. Потом просит
подождать, пока сходит в машину за номером,
а свой телефон оставляет вам в залог. Но у
вас в руке остается искусно сделанный
муляж.

Не торопитесь давать незнакомым людям
телефон "на один звонок". Если хотите помочь,
лучше предложите самостоятельно набрать

Будьте бдительны!

Огнеборцы пожарно-спасательной части
№15 провели 8 июля пожарно-тактическое
занятие в детском саду "Дюймовочка" с.
Султанянгиюрт.

По легенде начался пожар в кабинете
заведующего детским садом и постепенно
распространился на ближайшие помещения.
Все системы оповещения сработали
исправно. Воспитатели, собрав детей, по
учрежденному заранее плану эвакуации
организованно покинули здание. По тревоге
дежурный караул оперативно прибыл к месту
тренировки. Во время занятий они
использовали воздушно-дыхательный

аппарат "Омега". Несмотря на трудности,
бойцы ПСЧ сумели быстро провести разведку
и эвакуировать "пострадавших". Огнеборцы
вошли в здание и вынесли оттуда детей,
которые могли  передвигаться
самостоятельно. Затем они ликвидировали
очаг возгорания.

В заключение занятий сотрудники ПСЧ №15
провели инструктаж персонала по соблюдению
мер пожарной безопасности и
продемонстрировали детям пожарную
технику.

11 июля сотрудники отдела надзорной
деятельности и профилактической работы №
4 провели  беседу  по пожарной безопасности
и тренировочную эвакуацию с ребятами,
отдыхающими в  детском оздоровительном
лагере  "Сулак",  расположенном  в
Кизилюртовском районе.

Гости разъяснили ребятам важность
соблюдения правил пожарной безопасности,
причины возникновения пожаров, особенно

указав на такую причину, как детская шалость с
огнем.

Затем состоялась тренировочная
эвакуация. Задачами, которые предстояло
решать участникам эвакуации, заключались в
обучении персонала умению идентифицировать
событие, проверке готовности коллектива к
эвакуации и проведению работ по тушению
пожара и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций. Также внимание было
уделено выработке у воспитателей и детей
навыков и способности самостоятельно,
быстро и безошибочно ориентироваться в
ситуации при возникновении угрозы пожара,

определять решающее направление действий
и принимать правильные меры по его
ликвидации. Кроме того,  проверялись умения
руководителя тушения пожара четко
координировать действия участников
ликвидации возможного пожара до прибытия
подразделений пожарной службы.

Согласно замыслу учений, пожар возник в
одном из корпусов лагеря в результате короткого
замыкания. Сработала пожарная сигнализация.
После ее срабатывания, дети и персонал лагеря
организованно, не теряя времени, выбежали на
улицу и построились во дворе.

Эвакуация прошла успешно. Участники
сумели уложиться в отведенное время. Анализ
проведенного мероприятия показал, что
персонал и отдыхающие  в целом освоили
необходимые умения поведения в условиях
экстремальной ситуации.

"Тренировка прошла организованно и с
соблюдением необходимых мер безопасности",
- сообщается на сайте МЧС по РД. Соб. инф.

индивидуального лицевого счета, назначить
пенсию, изменить способ ее доставки,
подать заявление о назначении ЕДВ,
получить информацию и заказать справку
о размере пенсии и установленных
социальных выплатах, а также выписку из
федерального регистра лиц, имеющих право
на получение социаль ной помощи,
рассчитать будущую страховую пенсию с
учетом сформированных пенсионных прав,
контролировать уплату страховых взносов
работодателем, узнать, кто страховщик по
формированию пенсионных накоплений, и
многое другое. Помимо этого, сайт
Пенсионного фонда позволяет без
регистрации направить обращение в ПФР,
записаться на прием, заказать ряд
документов.

За пять месяцев 2016 года более 190
тыс. граждан подали электронное заявление
о назначении пенсии через Личный кабинет
на сайте ПФР, около 280 тыс. граждан подали
электронное заявление о выборе способа
ее доставки.

За два месяца работы сервиса по
информированию о виде и размере пенсии
и социальных выплат воспользовались уже
более 100 тыс. человек. Более двух
месяцев доступен сервис информирования
о размере материнского капитала. За это
время им воспользовались более 13 тыс.
человек. ПФР

Расширение электронных сервисов

нужный номер и передать информацию.
На электронную почту, по SMS, в соцсети

или звонком на мобильный или городской
телефон вам поступает информация:1) Об
акции, якобы проводимой вашим мобильным
оператором или интернет-провайдером. По
ее условиям до конца недели (месяца, года и
т.д.) вы можете бесплатно звонить по городу,
стране и т.д. Вам всего лишь нужно отослать
в службу информационной поддержки
"оператора" коды нескольких карт оплаты или
послать SMS / позвонить на короткий номер.
Примеры:

"Отправь SMS на короткий номер и получи
месяц безлимитного Интернета в подарок".

"Отправь номер карты оплаты на номер
… и получи 100 СМС в подарок".

"Позвони на номер … и получи 100 минут
разговоров в подарок".

 О получении приза. Примеры:
"Отправь SMS на короткий номер и получи

подарок".
"Отправь SMS с кодом карты оплаты на

номер … и прими участие в розыгрыше
автомобиля".

Тщательно проверяйте номера, с которых
приходят SMS. Операторы уведомляют о
проведении специальных акций только с
официальных номеров. Не сообщайте никому
ни по телефону, ни по SMS номера карт оплаты
услуг мобильной связи.

Вам звонит незнакомый человек, который
представляется сотрудником технической
службы вашего оператора сотовой связи. Он
говорит, что происходит перенастройка сети.
Для этого вам прямо сейчас,
незамедлительно, нужно набрать на телефоне
некую комбинацию цифр и знаков. Имейте в
виду: если вы выполните указания
мошенника, то после наборе комбинации цифр
с вашего счета спишутся деньги.

Не выполняйте никаких указаний от
неизвестных лиц.  Запомните! Любые
настройки сети проводятся без участия
абонентов.

Значительное количество пострадавших
от действий мошенников и обратившихся в
полицию  являются владельцами смартфонов
с ОС Android. Инструментом мошенников
являются приложения, установка которых
производится не из официального магазина
PlayMarket, а из посторонних источников. При
этом чаще всего пользователь
самостоятельно подтверждает разрешение
установки приложений из неизвестных
источников в разделе "безопасность"
настроек своего телефона. В результате, на
смартфон скачивается вирус, а
инфицированные телефоны пытаются
переводить средства с электронных
кошельков или с привязанных карт банков на
балансы мошенников.

Следует помнить об основных законах
антивирусной безопасности: не следует
переходить по ссылкам в SMS или мобильной
почте, пришедшим с неизвестных номеров
или адресов.

М.Казимагомедов

Реклама, объявления

Утерянный аттестат №05 БВ
0076790, выданный в 2012 году
Гадаринской СОШ на имя Ибрагимова
Магомеда Магомеднуровича, считать
недействительным.

Утерянный аттестат об окончании 9
классов за  №00518000233615,
выданный в 2016 году Комсомольской
СОШ на имя Магдиева Джамала
Мурадовича, считать недействительным.

Электронные сервисы подачи через
сайт Пенсионного фонда России заявления
на установление ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ), заявлений о выдаче
сертификата на материнский капитал и на
распоряжение его средствами стали
доступны для жителей всех регионов, в том
числе и Дагестана, передает РИА
"Дагестан" с ссылкой на региональное
отделение ведомства.

До этого сервисы работали в пилотном
режиме в 8 субъектах страны. Таким
образом, Пенсионный фонд России
продолжает расширение электронных
сервисов для получения гражданами
государственных услуг ПФР без визита в
Пенсионный фонд.

Сервис поачи заявления о выдаче
сертификата на материнский капитал и о
распоряжении его средствами
предназначен для семей, имеющих двух и
более детей. Дистанционный вариант
оформления документов является особенно
удобным для тех семей, которые имеют
ограниченные возможности для личного
посещения клиентской службы: подать
заявления можно из дома в любую минуту.
А тем семьям, которые уже получили
государственный сертификат, будет
полезен сервис информирования о размере
или остатке средств материнского
капитала.

Еще один сервис позволяет гражданам,
относящимся к льготным категориям,
подать через сайт ПФР заявление на
назначение ежемесячной денежной
выплаты. Как правило, ЕДВ назначается
вместе с пенсией по инвалидности. Этот
сервис особенно полезен гражданам,
признанным инвалидами, которые
обращаются в ПФР за назначением пенсии.
Одновременно они получают статус
"федерального льготника" и им назначается
ЕДВ.

Все услуги и сервисы, предоставляемые
ПФР в электронном виде, можно получить
на сайте Пенсионного фонда по адресу:
pfrf.ru. Напомним, чтобы получить услуги
ПФР в электронном виде, необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на Едином
портале государственных услуг
(gosuslugi. ru).  Если гражданин уже
зарегистрирован на портале, необходимо
использовать логин и пароль, указанные при
регистрации. Для удобства граждан во
многих клиентских службах Пенсионного
фонда России специалисты осуществляют
подтверждение учетной записи гражданина,
который прошел регистрацию на сайте
портала госуслуг.

В настоящее время через сайт
Пенсионного фонда России можно получить
информацию о сформированных пенсионных
правах,  выписку о состоянии
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Утерянный аттестат А5480140,
выданный МКОУ "Гадаринская СОШ" в
2000 г. на имя Мухумаева Магомедмирзы
Магомедкамиловича, считать
недействительным.

При Территориальной избирательной
комиссии Кизилюртовского района
начинает работу "Горячая линия" по
вопросам проведения выборов 18
сентября 2016 года, соблюдения норм
избирательного законодательства,
информации о ходе выборов. Номер
телефона "Горячей линии" 8-928-220-25-63.

Вниманию избирателей,
участников избирательного
процесса


