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

24 июля состоялась очередная сессия
Собрания депутатов Кизилюртовского района.
Вел сессию исполняющий обязанности
председателя районного Собрания депутатов
Абдулжалил Абдужанов.

Абдулжалил Абдужанов предложил
депутатам рассмотреть на сессии три вопроса:

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский
район".

Об изменении состава комиссии района по
делам несовершеннолетних и защите их прав.

О порядке увольнения (освобождения от
должности) лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе, в связи с
утратой доверия.

После утверждения повестки дня депутаты
приступили к работе.

По первому вопросу выступил депутат
Мусалав Мусалаев, он изложил  предложенные
изменения и дополнения в Устав МР
"Кизилюртовский район" в соответствии со ст.
7, 35 и 44 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", отметив, что проект решения был
опубликован в  газете "Вестник
Кизилюртовского района" 23 июня 2017 года.

Депутаты после обсуждения вопроса
единогласно проголосовали за предложенный
вариант решения районного Собрания "О
внесении изменений и дополнений в Устав МР
"Кизилюртовский район".

По второму вопросу депутаты заслушали
информацию заместителя главы
администрации Кизилюртовского района
Ибрагима Ибрагимова о причинах и характере
вносимых изменений в состав комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и
единогласно поддержали предложенные им
изменения.

Управляющий делами администрации
Кизилюртовского района Пазлудин Уцумиев
ознакомил депутатов с проектом Положения о
порядке увольнения (освобождения от
должности) лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе, в связи с
утратой доверия. Сессия единогласно
утвердила данное Положение.

На этом сессия районного Собрания
депутатов завершила свою работу.

Решения Собрания депутатов будут
опубликованы в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и размещены на
официальном сайте администрации
Кизилюртовского района. Соб. инф.
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

В последнее время на всех уровнях
говорится о том, что инвестиции
способствуют развитию экономики, что
нужно создавать благоприятный
инвестиционный климат, что без него
немыслимо продвижение вперед ни в
стране в целом, ни в одном сельском
поселении, в частности. Рассмотрим
примеры из нашей жизни.

Как уже сообщалось на официальном
сайте администрации Кизилюртовского
района, в  районе между Нечаевкой и
Мацеевкой строится крупный тепличный
комплекс.

19 июля пусковой объект года посетила
первый заместитель главы администрации

Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова. Ее сопровождали глава
муниципального образования "Сельсовет
Нечаевский" Зафир Цахилаев и его
заместитель Гитиномагомед Имангазалиев.

"На территории земельного участка
общей площадью 15 гектаров будут
производиться овощи закрытого грунта, в
основном томаты. Инвестор Хирамагомед
Абдулмеджидов планирует вывести
нечаевскую продукцию на российский
рынок", - сообщили на месте.

Как выяснилось далее, уже сейчас
теплицами занято 3,5 гектара земли.
Завершить реализацию масштабного
инвестпроекта планируют в сентябре этого
года. Начальник стройучастка Шамиль
Магомедов поведал, что котельная
мощностью 6 тыс. кВт почти готова. По его
словам, инвестор просчитал все -
современная израильская технология,
компьютерная система полива и
вентиляции позволят окупить вложенные
средства в течение 3 - 4 лет, блочная
система позволит разграничить теплицу и
выращивать в ней абсолютно разные
культуры, начиная от цветов и заканчивая
цитрусовыми.

"Строительством объекта заняты 32
человека. Запуск данного проекта позволит
обеспечить работой не менее 60 человек из
Нечаевки и Мацеевки, а может и жителей
других сел.  Для их обучения привлекут
высококвалифицированных инженера и
агронома", - проинформировали первого
заместителя главы администрации района
предприниматели.

Другой объект, который может принести
большие выгоды району и селу, расположен
в полутора километрах от Нечаевки, в
местечке под названием "Поле чудес". Но
тут, похоже, владелец окончательно не
решил для себя будущее своей идеи.

Превратить свое частное владение в
долгосрочный и выгодный бизнес на благо
общества или ограничиться интересным
занятием для членов своей семьи? На
берегу реки Сулак уже огорожена
территория гостевого комплекса, который
включает в себя ресторан, коттеджи и баню.
С местом для рыбалки для отдыхающих
также проблем не возникает.

Казалось бы, Баулов Баулав рассчитал
все. Под открытым небом в лесном
массиве установлены столы, оформлена
сцена, организованы детские батуты.
Здесь можно праздновать юбилей, сыграть
свадьбу, просто отдохнуть в семейном
кругу или с друзьями. Огромная площадь

прилегающей территории позволит
организовать занятия по спорту, это и
стрельба из лука, скачки и многое другое.
Кстати, неподалеку, в этом же районе, по
инициативе главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова и депутата Народного
Собрания РД Мурата Пайзулаева
возводится площадка под мини -
футбольное поле.

Но, видимо, отсутствие гласности или
конкретного заказа на тот или иной вид
бизнеса или отраслевой проект, который
муниципальная власть готова поддержать,
и расхолаживает наших предприимчивых
граждан. Кроме того, наши предприниматели
упускают из-за своей нерасторопности
возможности  получения в последующем
различных субсидий и господдержки за
вклад в развитие экономики.

На всякий случай напомню, что от всех
прочих видов вложений инвестиции
отличаются двумя основными признаками.

Во-первых, инвестиция - это
долговременное вложение, рассчитанное на
получение выгоды в течение длительного
срока. Принято считать, что операции,
длящиеся более года, уже являются
инвестициями, а экономический эффект от
них должен присутствовать в течение
нескольких последующих лет (вот почему
решения о выделении субсидий и
господдержки принимаются со временем,
после наблюдения (мониторинга) за
деятельностью инвесторов.
Кратковременные вложения с быстрой
окупаемостью принято называть
спекуляциями.

Во-вторых, инвестиция - это вложение,
направленное на получение прибыли.
Поэтому существует множество видов
неприбыльных вложений, которые не
являются инвестициями.

Раиса Алисултанова

Инвестиционный
климат -

забытое звено

Обращение
к религиозным
деятелям

Уважаемые имамы, преподаватели
исламских вузов и религиозные деятели
Республики Дагестан!

Мы с вами живем в меняющемся мире и
ежедневно сталкиваемся с разными
вопросами и проблемами, решение которых
требует от нас глубоких знаний,
определенных навыков, профессионализма.
Особенно это актуально для вас, уважаемые
имамы. Чтобы адекватно и оперативно
реагировать на современные вызовы, вам
необходимо регулярно заниматься
самосовершенствованием, повышать общую
квалификацию и профессиональную
подготовку. Как мы знаем, Всевышний
помогает тем, кто усердствует в полезном
деле.

Современный религиозный деятель
должен, помимо религиозного образования,
иметь основательные знания и в других
областях, а именно: хорошо разбираться в
отечественном законодательстве, знать
историю и культуру, уметь пользоваться
современными техническими средствами,
вести активную общественную работу и
информационно-идеологическую работу, в
том числе в интернете.

Вы также должны владеть иностранными
языками, уметь хорошо ретранслировать
идеи мира и добра на русском языке, доступно
и развернуто отвечать на вопросы молодежи.
Об этом в одном из своих выступлений
Президент нашей страны В.В. Путин сказал:
"Священнослужители должны быть людьми
образованными и просвещенными,
способными дать четкую и канонически
безупречную оценку острым современным
вызовам и угрозам".

А Глава республики Р. Абдулатипов в ходе
одной из встреч с имамами отметил: "Вы,
имамы, являетесь людьми, которые
выступают каждый день перед джамаатом.
Это большое дело, которое доверено вам
Всевышним. Если вы стоите перед
джамаатом в намазе, не ограничивайтесь
этим, становитесь впереди и при выполнении
общественных дел! Самое главное - это
суметь объединить джамаат, я не знаю, в чем
может быть больше вознаграждения, чем в
деле сплочения людей".

А ведь это так и есть. Имамы должны
принимать активное участие во всех
мероприятиях, проходящих в населенном
пункте, в том числе проводимых
администрацией района и села.

Естественно, для того, чтобы
представители духовенства держали руку на
пульсе времени, они должны постоянно
повышать свою квалификацию и
своевременно проходить профессиональную
переподготовку. Сегодня в Дагестанском
гуманитарном институте, который был
создан в 2014 г. по инициативе Главы РД Р.Г.
Абдулатипова в рамках реализации
приоритетного проекта развития РД
"Человеческий капитал", создаются для этого
все условия. Ежегодно на протяжении
нескольких лет сотни имамов,
преподавателей исламских вузов и медресе
повышают свою квалификацию на базе этого
вуза, за что, конечно же, хотелось бы
выразить огромную благодарность Главе РД
и Муфтияту РД, который является
учредителем ДГИ.

Вот и на этот раз институт проводит
очередные программы курсов повышения
квалификации по самым актуальным на
сегодняшний день темам: "Профилактика
экстремизма в школьной и студенческой
среде" и "Гражданское просвещение
религиозных деятелей". В качестве
слушателей приглашены имамы, а также
преподаватели исламских учебных
заведений со всей республики, а для чтения
лекций - специалисты и эксперты,
работающие как в сфере образования, так и
в сфере государственно-конфессиональных
отношений.

Убежден, что по итогам прохождения
данных курсов, получив дополнительные
знания и опыт от экспертов, вы с еще
большим рвением и желанием приступите к
выполнению своих профессиональных
обязанностей. Желаю Вам успехов как в
учебе, так и в вашей работе во благо нашего
народа!

Магомед Абдурахманов,
председатель Комитета по свободе

совести, взаимодействию
с религиозными организациями РД
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Заседание коллегии МВД Дагестана

Министр внутренних дел по РД Абдурашид
Магомедов сообщил, что одним из основных
факторов негативного влияния на обстановку
в регионе стала угроза со стороны
международных террористических
организаций.  По словам министра, принятые
МВД меры в целом позволили сохранить
контроль над ситуацией в республике, добиться
определенных позитивных сдвигов в
оперативной служебной деятельности
министерства в основных направлениях.

"За этот период бандподполью на
территории региона был нанесен значительный
урон. Это результат согласованной работы с
нашими коллегами из Управления федеральной
службы безопасности по Дагестану,
Росгвардией и иными правоохранительными
государственными структурами. В ходе
повседневной работы подразделениями
внутренних дел достигнуты определенные
результаты  по многим направлениям
оперативно-служебной деятельности. За
достигнутые успехи высоких
правительственных и ведомственных наград
за полгода удостоено 32 сотрудника МВД", -
констатировал Абдурашид Магомедов.

Министр также сообщил, что впервые за 20
лет в этом году нет потерь среди личного
состава подразделений МВД по РД. "Это
отрадно, - сказал он, - хотя есть ранения
различной степени тяжести 5 сотрудников МВД.
Криминальная обстановка в республике

остается неспокойной. Поэтому мы не имеем
право на какие-либо послабления", - отметил
он.

По завершении вступительного слова
министра присутствующие почтили минутой
молчания память правоохранителей, погибших
при исполнении служебных обязанностей.

Выступивший на заседании коллегии
Рамазан Абдулатипов отметил значительные
улучшения в оперативной обстановке и
позитивные изменения, произошедшие в
республике в целом, в том числе в результате
работы силового блока.

"Благодаря мужеству и
самоотверженности сотрудников
правоохранительных органов в настоящее
время в республике наступила относительная
стабильность с тенденцией к улучшению.

В первом полугодии 2017 года
правоохранительным органам удалось
обеспечить общественную безопасность. Нашу
республику можно назвать стабильным и
спокойным субъектом Российской Федерации.
Мы видим, что улучшается порядок и
уменьшается количество преступлений в
общественных местах. Эта агрессивность,
которая формировалась в смутные годы в
сознании дагестанцев, постепенно уходит, и
люди привыкают жить в нормальных условиях,
так как уверены, что им ничего не угрожает", -
подчеркнул руководитель региона.

Рамазан Абдулатипов отметил, что в мае

текущего года на территории Дагестана  на
высоком уровне были проведены  мероприятия
по обеспечению безопасности в рамках
празднования 72-й годовщины Дня Победы в
Великой Отечественной войне и
Всероссийской  крупномасштабной акции
"Бессмертный полк".

"Уже около четырех лет в республике не
совершается террористических актов, люди
постепенно отвыкают от взрывов и
автоматных очередей, сотрясавших наши
города и районы, спокойно выходят на улицу.
При этом в последнее время некоторые
деструктивные силы пытаются разжигать
межнациональную рознь в республике.
Правоохранительным органам необходимо
обратить внимание на попытки вмешательства
в ситуацию со стороны и желание придать
бытовым конфликтам межнациональный
характер. Органы внутренних дел имеют в этом
вопросе свою четкую позицию, но надо не
допускать такого рода провокаций в
дальнейшем.

Хочу обратить внимание на недостаточную
работу с муниципальными органами власти, о
чем говорилось и на прошлой коллегии. Это
базовый уровень власти, максимально
приближенный к людям, и от их работы зависит
представление людей о государстве. В этой
части необходимо провести заседание Совета
глав МО с участием представителей МВД", -
подчеркнул Рамазан Абдулатипов.

Глава Дагестана также отметил, что победа
над терроризмом в нашей республике - это,
прежде всего, героическая работа
правоохранительных органов и спецслужб при
активном содействии республиканских и
муниципальных органов власти, институтов
гражданского общества. При этом Рамазан

Абдулатипов рекомендовал продолжить
комплекс оперативно-разыскных мероприятий,
направленных на задержание и нейтрализацию
активных участников незаконных вооруженных
формирований, перекрытие каналов их
финансирования, обеспечения оружием и
пополнения новыми членами, а также склонение
их к добровольной сдаче.

В свою очередь Абдурашид Магомедов
поблагодарил Рамазана Абдулатипова за
совместную работу и поддержку
правоохранительного блока по линии
исполнительной власти.

Глава Дагестана выразил уверенность в
дальнейшем конструктивном сотрудничестве
на благо Дагестана и Российской Федерации.
"Уверен, вы сделаете всё, чтобы Дагестан стал
одним из самых безопасных и успешных
регионов Российской Федерации", - сказал
Рамазан Абдулатипов.

Далее с основным докладом выступил
заместитель министра внутренних дел РД
Сергей Карпов. Он сообщил, что всего в
Дагестане зарегистрировано 7 тыс. 882
преступления, уменьшилось на 4,2 %
количество тяжких и особо тяжких
преступлений, раскрыто - 6 тыс. 204.
"Сократились такие виды нарушений закона, как
посягательство на жизнь сотрудников
правоохранительных органов, умышленные
убийства, бандитизм, разбои", - сообщил
Карпов.

Завершилось мероприятие награждением
отличившихся сотрудников МВД РД.

Информационное агентство отметило, что
в мероприятии также приняли участие
начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей
Бачурин и руководители других право-
охранительных ведомств республики.

Замечательный труженик,
как и вся его семья

-  ТимирсултанГаджиевич,
вы помните, как началась Ваша
трудовая деятельность?

-  Окончив в селе, в 1969 году,
среднюю школу, я поступил на
шестимесячные курсы водителей
в автошколу с. Бавтугай. Она
только в этом году и начала
действовать. Окончил автошколу
с отличием в феврале 1970 года и
получил долгожданные права. В
мае этого же года меня призвали в
армию. Служил в рядах группы
советских войск в Германии в
качестве водителя-
электромеханика. В армии был
награжден знаком "Отличник
боевой и политической
подготовки", а также Почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ в
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина.

Вернулся я домой в конце июня
1972 года (уже в новое село, а
призывали меня в армию 5 мая
1970 года из бывшего (старого
села) Миатли. (Как известно, 14
мая 1970 года произошло
землетрясение и большая часть
миатлинцев и зубутлинцев
переселились на новое место). В
июле, по приглашению (ныне
покойной) председателя Новомиатлинского
сельского Совета депутатов трудящихся
Майсарат Нуцаловой, я поступил на работу в
сельсовет в качестве секретаря. Так началась
моя трудовая деятельность. В общей
сложности в сельском Совете
(администрации) я проработал более 35 лет.

- В последние годы прошло
значительное сокращение штатов
работников в администрации села. Не
повлияло ли это на качество оказываемых
Вами услуг и объем  работы с населением,
односельчанами?

-  Конечно, сокращение штатов повлияло
в целом на работу администрации. Вся
нагрузка легла, как говорится, на плечи главы
администрации и секретаря. Кроме того,
увеличился объем работы в связи с
нововведениями. Работать с программами
ФИАС, ЕСИАи других очень трудно без
необходимых дополнительных знаний и
надлежащей подготовки. Но никуда от этого
не деться. Приходится учиться у более
опытных работников. А с населением как
работали, так и работаем, стараемся, чтоб
никто не ушел из администрации недовольным.

- Мне бы хотелось узнать Ваше мнение
о терроризме и экстремизме в мире, в том
числе и у нас, в России, ведь такого раньше
не было. Где источник зла?

-  Я не берусь судить об экстремизме и
терроризме в глобальном масштабе. Это мы
видим и по телепередачам и со страниц газет.
Это большая политика, и мы догадываемся,
кто за ней стоит. Но то, что происходит у нас в

Дагестане (хотя последние годы намного, по
моему мнению, обстановка
стабилизировалась), никак не укладывается
в голове.Что нужно отдельным "выскочкам"
некоторых категорий людей, что они никак не
угомонятся, ведь они видят, что обречены?
Это категория людей, скорее - нелюдей,
которые ищут легкую наживу любыми
способами и путями, несмотря ни на что,
идущих против установленных светских и
исламских законов и традиций. Им
безразлична судьба своих родителей, родных
и близких людей, они думают лишь о себе -
лишь бы им было хорошо.

- Что интересного могли бы Вы,
Тимирсултан Гаджиевич, рассказать о
воспитательной работе администрации
посредством культурно-просветительных
учреждений села? Что делается в этом
плане?

- До конца 90-х годов культурные
учреждения села (это сельская библиотека и
два Дома культуры, один из которых
находится в с. Старые Миатли) работали
стабильно. В Домах культуры действовали
коллективы художественной
самодеятельности. В Доме культуры,
находящемся в с.Зубутли-Миатли, кроме
художественной самодеятельности,
действовал и вокально-инструментальный
ансамбль "ЗУМИ" (от начальных слогов села
Зубутли-Миатли), созданный активными
членами художественной самодеятельности
Эмиендадаевым Магомедкамилем
Гаджияевичем и Шахвалиевым Абасом

Магомедовичем. На районных смотрах
художественной самодеятельности наш
коллектив всегда занимал  призовые места. В
Доме культуры действовали шахматно -
шашечные кружки, которыми руководили ныне
покойные Убаханов Казанап Казанапович и
Мусаев Магомедрасул Магомедович (мастер
спорта по шахматам). Также действовал
кружок кройки и шитья, руководимый

Абдулманаповой Халимат Исмаиловной. В
библиотеке (библиотекой долгие годы
заведовала Магомаева Раисат Зайнудиновна)
числилось более 600 читателей. Там
проводились читательские конференции по
книгам не только народных поэтов и писателей
Дагестана, но и русских поэтов-классиков,
устраивались совместно с работниками Дома
культуры чествования тружеников совхоза,
многодетных матерей, ветеранов Великой
Отечественной войны и труда. Словом, как
говорится, работа кипела. Но пришло время
перестройки и  наступил конец  Дому культуры
с библиотекой (библиотека также
располагалась в помещении Дома культуры).

Само помещение Дома культуры было
приспособленное (говорили:  временное) и
находилось на балансе совхоза "Миатлинский".
Ремонт совхозом, конечно, не проводился,
обходились косметическими ремонтами,
проводимыми самими работниками Дома
культуры и библиотеки. От сырости стены
стали осыпаться, потолок (из картона) тоже
расклеился, работать в таких условиях уже
было невозможно, к тому же, в 2012 году
случился пожар.

Но, как говорится, мир не без добрых
людей. По воле Аллагьа, к руководству района
пришел Шабанов Магомед Гаджиевич. Он
обратил внимание на наше плачевное
состояние с объектами культуры, и в 2016 году
по его распоряжению началась реконструкция
этого помещения. Уже к марту текущего года
Дом культуры сдан под ключ, за что сельчане
выразили и продолжают выражать ему

огромную благодарность. Культурная жизнь на
селе ожила!

Хотя Дом культуры официально и не
открыли, но там уже проведено более десяти
мероприятий не только сельского и районного,
но и республиканского масштаба (имеются в
виду спектакли Аварского музыкально-
драматического театра имени Г.Цадасы, его
артисты уже дважды приезжали в наше село).

- Как секретарю сельской
администрации работалось в
условиях перестройки? Очень
трудно было?

-   Да, как и всему населению
страны и нам было нелегко в
перестроечные времена, но это
никак не отражалось на объеме
работы секретаря. Дела вел, как
всегда, старательно и по
инструкции. Работы у нас
прибавилось сейчас, ее стало во
много раз больше. Не всегда
успеваю вовремя исполнять
поручения вышестоящих органов
власти.

- Надеемся, что Вы и глава
администрации справитесь с
работой по-новому.

-   Конечно же, мы приложим
все силы для этого. Большую
помощь оказывает мне глава села
Садиков Газимагомед
Магомедович, хотя дел у него и так
невпроворот. Руки не опускаем, как
бы трудно нам не было, думаю, что
в скором времени все образуется.

- Тимирсултан Гаджиевич,
расскажите о Вашей семье.

-   Мы с женой Суайбат
поженились по любви в сентябре
1972 года. Она тогда работала

директором сельского Дома культуры. Позже
она стала работать секретарем Зубутли-
Миатлинского сельсовета (председателем
сельсовета тогда был Рашидов Аду
Рашидович), затем она перешла на работу
секретарем-машинисткой в совхоз "Сулак", а
напоследок, до выхода на пенсию - была
счетоводом кассиром в сельской
администрации. У нас четверо детей, трое
сыновей и одна дочь. Старший сын Хабибула
окончил музыкальное отделение
Дагпедуниверситета, в этом году заканчивает
заочное отделение экономического
факультета  Дагестанского аграрного
университета, работает художественным
руководителем там же, имеет троих детей.
Второй сын - Аюб -  работает водителем в
Кизилюртовском СУ-900, имеет шестерых
детей. Младший сын -Расул - работает в
органах внутренних дел, имеет троих детей,
закончил Ростовскую высшую школу
полиции.Дочь Ада окончила филологический
факультет Даггосуниверситета, работает в
администрации села счетоводом-кассиром,
имеет троих сыновей. Таким образом, мы с
Суайбат являемся дедушкой и бабушкой
восьми внуков и семи внучек.

Гьалда лъун, дида ракIалда букIараб,
лъугIизе тела, дир кIудияб хьулги буго, дуца
дурго аслияб хIалтIи дурго яхI-намусалда
рекъон тIубазе гьабилин. Щулияб сахлъи,
талихIгун рохел дуе ва дур хъизамалъе, цадахъ
хIалтIулезеги, тIолго росдаеги.

Али Таймазов,
ветеран труда

17 июля Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов принял участие в расширенном
заседании коллегии Министерства внутренних дел по РД, в ходе которого
обсуждались итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений
внутренних дел по республике за первое полугодие и задачи на второе полугодие
2017 года. Об этом сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Администрации
Главы и Правительства РД.

Давно хотел написать материал о замечательном человеке Тимирсултане Гаджаеве,
человеке открытой и чистой души. Замечательном труженике, проработавшем 45 лет
на разных работах и должностях. Он был и водителем в бывшем ТП
"Транссельхозтехника", и регулировщиком на заводе "Дагэлектроавтомат", и маляром
-оформителем в СМУ-3 "Чиркейгэсстроя", и сменным мастером на Кизилюртовском
заводе керамзитового гравия, но в основном, конечно, работал в родном селе Миатли-
то директором сельского Дома культуры, то режиссером народного театра, а последние
годы, вот уже более 35 лет, трудится в администрации села секретарем.
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Информация об исполнении  бюджета
муниципального района  "Кизилюртовский район"
за  2 квартал 2017 г.

№
№  Н аи мен ование доходов Уточненн ый  

п лан  
И спол нени е 

т ыс.руб. 
 Доходы   

1  Налог  на доходы физ. лиц 5080 0 29334 ,9 
2  Налог  с прим.упро щенной системой налогооблаж ения 8200 6246  
3  Единый налог на вмененный доход 3200 1155,3  
4  Единый сель.хоз . налог 329 149,1 
5  Г ос.пошлина 1700 9 01 
6  Налог  на имущ-во  16 ,9 

7  Задолж енность и перерасчеты по  отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам  1,9 

8  Платеж и при пользовании природн. ресурсами 20  29 ,6 
9  Д оходы от использовании имущ.наход.в муниц.со бствен. 129 123,5 
10 Акцизы 9900 4987,7  
11 Д оходы от реализации имущ-ва, нах-ся в мун.собств.  44 ,8 
12 Ш трафы и иные санкции 1600 855,3 
13 Про чие ненал огов ые доходы  1 02 
14 Д оходы от оказания платных услуг  4700 2900,9  
15 И того собственные доходы 8057 8 46848 ,9 
16 Д отац ии 108893 44646 
17 Суб венции 454811,2 242587,1 
18 В заимны е расчеты  24901,3  24901 ,3 
19 Суб сидии 14664,2  7181,5  
20 О ст атки субсидий, субвенций во зврат  в ФБ  -19,2 
21 И того доходов 683847,7 366145,6 
22 Расходы 689531,9 355986,4 
23 Р 0100  Общегосударственные вопросы 40903,6  19316 ,5 
24 Р 0200  Национальная оборона  1600 8 00 

25 Р 0300  Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 6434,8 1146,1  

26 Р 0400  Национальная экономика  1741 0 6020,7  
27 Р 0500  Ж илищно-коммунальное хозяйство  4827 2600,9  
28 Р 0700  Обр азование  532205,5 276600,2 
29 Р 0800  Культура, к инемато графия и средства массов ой информации  12726,3  5981,8  
30 Р 0900  Здравоохранение    
31 Р 1000  Социальная политика  15174,7  5076,6  
32 Р 1100  Ф изическая культура и спорт 2593 5 22780 
33 Р 1200  Средства массовой инфо рмации 2521 1260,5  
34 Р 1400  М еж бюджетные трансферты 2979 4 14403 
35 И того расходов 689531,9 355986,4 
36 Количество подведомственны х участ ников б юджет ного процесса 51  51 

37 Ф актическая численно сть работник ов органа  местного 
сам оуправлен ия 67  67 

38 Служебный легковой автотранспорт , сост оявший на балансе МО 
«Ки зилюрт овский  район» 3 3 

 

Учебники должна
выдавать школа

Чуть больше месяца осталось до
наступления нового учебного года и в
подготовке к нему наиболее актуальным
становится вопрос обеспечения школ
учебными пособиями. Большое
беспокойство по этому поводу выражают
родители школьников. Ни для кого не
секрет, что зачастую родители бывают
вынуждены приобретать их
самостоятельно.

Министерство образования и науки
Республики Дагестан намерено решить
проблему с нехваткой учебников и
призывает родительскую общественность
не поддаваться на призывы
недобросовестных работников школ к
самостоятельной покупке учебников.

"Мы понимаем переживания
родителей и делаем все возможное для
решения этой проблемы. В прошлом году
выделенных средств хватило только на
закупку учебников для первых и шестых
классов. В этом году полностью обеспечены
будут вторые и седьмые классы. Таким
образом,  мы каждый год обновляем
библиотечный фонд в разных классах.
Безусловно, школьные учебники должна
выдавать школа! Так положено по закону
и так должно быть!" - подчёркивает министр
образования и науки Республики Дагестан
Шахабас Шахов.

Для вторых классов учебники
приобретаются в целях обновления
библиотечного фонда, а для седьмых - в
связи с введением Федеральных
государственных образовательных
стандартов, то есть переходом на новую
учебную программу. На эти цели в 2017 году
предусмотрено 240 млн  рублей. В этом году
дополнительно учебники будут
приобретены частично и для первых
классов - в те школы, где наблюдалась
нехватка в прошлом году. Все учебники будут
доставлены в школы к первому сентября.

"Проблем с нехваткой школьных
учебников в начальных классах возникнуть
не должно. Библиотечный фонд 1-6
классов обновлялся с 2011 по 2016 годы. А
вот для 7-11 классов учебники не
закупались уже 5 лет в связи с
ограниченностью средств
республиканского бюджета. В этом году
ситуация изменится. В связи с введением
Федеральных государственных
образовательных стандартов мы
полностью обеспечим учебниками
седьмые классы", - сообщает заместитель
министра образования и науки РД
Темирхан Халилов.

Не останутся без учебников и 8 - 11
классы. В обеспечении учебниками
старших классов республике поддержку
окажет крупнейшее российское
издательство "Просвещение". С условием
оплаты в течение трёх лет учебники будут
доставлены к ноябрю текущего года.

(Источник - сайт Минобрнауки РД)

Взаимодействие
ведомств

Сотрудники ТФОМС Дагестана до 15
августа подготовят сведения о работающих
застрахованных лицах

Руководство и специалисты
Территориального фонда ОМС РД  21 июля
приняли участие в видеоселекторном
совещании под руководством
председателя Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
Натальи Стадченко.

Как сообщило РИА "Дагестан",
ссылаясь на пресс-службу ТФОМС
республики, на совещании были
обсуждены вопросы информационного
взаимодействия налоговых органов и
территориальных фондов ОМС субъектов
России в части передачи сведений о
количестве работающего населения РД.

Стадченко подчеркнула, что проверку
базы работающего населения и
застрахованных по обязательному
медицинскому страхованию лиц
территориальные фонды ОМС ранее
проводили с региональными отделениями
Пенсионного фонда.

"Бюджет Федерального фонда ОМС
вносится на рассмотрение в
Государственную Думу РФ 1 октября, в
связи с чем территориальным фондам
нужно взаимодействовать с
региональными налоговыми органами и
завершить до 15 августа обработку
сведений о работающих застрахованных
лицах", - подытожила она.

РИА "Дагестан" отметило, что от
Дагестана в видеоселекторе также
приняли участие представители страховых
организаций и УФНС России по РД.

Роспотребнадзор информирует
Острые кишечные инфекции (ОКИ)

являются актуальными для республики
особенно с наступлением летнего периода,
когда их удельный вес в структуре
инфекционной заболеваемости
увеличивается от 40% до 60%. Рост
заболевания связан с более частым
посещением мест общественного питания,
увеличением  количеств употребляемых
фруктов, бахчевых культур (арбузы, дыня) в
несанкционированных местах продажи,
без сопроводительных документов,
подтверждающих их качество и
безопасность.

За 6 месяцев 2017 г. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года в
целом по республике отмечается снижение
уровня заболеваемости ОКИ в 1,4 раза.

Вместе с тем, на 9 территориях
республики, уровень заболеваемости ОКИ
в 1,5 раза и более раз превышает
среднереспубликанский уровень
(Кумторкалинский район, г. Кизилюрт,
Тарумовский район, г. Махачкала,
Кизилюртовский район, гг. Дагестанские
Огни и Буйнакск, Сергокалинский и
Буйнакский районы).

Удельный вес детей до 6 лет в структуре
заболевших ОКИ доходит до 50%, что еще
раз подчеркивает важность и
необходимость соблюдения родителями
элементарных норм гигиены.

Республика Дагестан остается самой
неблагополучной территорией среди
регионов Российской Федерации по
бактериальной дизентерии, так
называемой, болезни "грязных рук".
Ежегодно на территории республики
регистрируется уровень заболеваемости
бактериальной дизентерией,
превышающий средний уровень по РФ до
6 раз.

За первое полугодие текущего года темп
прироста дизентерией составил 9,1%, при
этом на 6 территориях республики
показатели заболеваемости выше
среднемноголетних (гг. Махачкала,

Буйнакск, Каспийск, Карабудахкентский и
Дербентский районы).

 Под острыми кишечными инфекциями
подразумевают широкий круг заболеваний,
имеющих преимущественно единый путь
передачи инфекции: пищевой, контактно-
бытовой, водный и факторы передачи,
такие как: грязные руки, пищевые продукты,
вода.

Нередко источником инфекции
становятся не только больной человек -
бактерионоситель, но и больной со
стертыми формами, симптомы
заболевания у которого проявляются
незначительно или периодами.

По этиологическому принципу все
острые кишечные инфекции можно
разделить:

- на инфекции, вызванные бактериями:
брюшной тиф и парафиты А, В, С,
дизентерия, сальмонеллез,
кампилобактерии, иерсиниоз, холера и
другие;

- на кишечные инфекции вирусной
природы: ротовирусная и норовирусная
инфекции, ОКЗ, вызванные энтеро-адено-
астровирусами;

- кишечные инфекции протозойной
этиологии (амебная дизентерия и другое).

Симптомы вирусных кишечных
инфекций различны и зависят от
возбудителя заболевания, но практически
всегда основным признаком патологии
становится диарея.

Одними из первых симптомов
появляется вялость, высокая температура
тела до 38-39 градусов, боли в животе и его
вздутие. Далее возникает тошнота, рвота,
появляется жидкий стул, который
приобретает желтовато-зеленый оттенок,
иногда отмечается примесь крови,
появляется сухость кожи и слизистых. Под
влиянием интоксикации состояние
больного резко ухудшается, возникают
другие нарушения.

ОКИ могут развиваться внезапно,
ухудшая состояние больного, особенно у

детей до 2-3 лет, у которых быстро
возникает обезвоживание.

Вот почему важно немедленно
обратиться к врачу и не заниматься
самолечением, так как это может не только
ухудшить состояние, но и привести к
постановке ошибочного диагноза.

Роспотребнадзор Дагестана призывает
граждан придерживаться нескольких
простых правил, которые помогут избежать
острых кишечных инфекций:

- не пить сырую воду, употреблять
только кипяченную;

- все фрукты и овощи перед
употреблением тщательно промывать под
проточной водой, после чего обдавать
кипяченной;

- не покупать бахчевые культуры на
улице;

- предохранять от загрязнения
пищевые продукты, которые используются
без предварительной тепловой обработки;

- подвергать пищу достаточной
термической обработке, хранить ее в
холодильнике;

- не употреблять торты, пирожные,
особенно кремовую продукцию, а также
кулинарные изделия, приобретенные не в
специализированных магазинах;

- не пить молоко без предварительного
кипячения, не употреблять сырые яйца;

- мыть руки с мылом перед приемом
пищи, после каждого посещения туалета,
прогулок на улице;

- помнить, что при купании в море,
бассейне существует риск заражения
кишечными инфекциями, в том числе
вирусной природы, поэтому во время
купания следует не допускать попадания
воды в рот.

 - при любом кишечном расстройстве
обращаться к врачу.

Следуя этим несложным советам, вы
оберегаете свое здоровье и здоровье
окружающих.

(Источник - сайт
Роспотребнадзора РД)
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Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 26.1-5РС от 16.06.2017 г.

Доходы бюджета МР "Кизилюртовский район" за 2016 год

Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении

бюджета МР "Кизилюртовский район" за
2016 год по доходам в сумме - 634390,66
тыс.рублей , по расходам в сумме -
638274,78   тыс.рублей, с превышением
расходов над доходами (дефицит) в
сумме 3884,12 тыс.рублей и со
следующими показателями :

1)  доходов бюджета МР
"Кизилюртовский район" за 2016 год по
кодам видов доходов, подвидов доходов,

классификации операций сектора
государственного управления,
относящихся к доходам бюджета, согласно
приложению № 1 к настоящему Решению;

2)  расходов бюджета МР
"Кизилюртовский район" за 2016 год по
разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов РФ, согласно
приложению № 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета МР
"Кизилюртовский район" за 2016 год по
ведомственной структуре расходов,

согласно приложению № 3 к настоящему
Решению;

4) расходов бюджета МР
"Кизилюртовский район" за 2016 год по
разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов РФ, согласно
приложению № 4 к настоящему Решению

5) источников финансирования
дефицита бюджета МР "Кизилюртовский
район" за 2016год по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников

финансирования дефицитов бюджетов,
классификации операций сектора
государственного управления,
относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов,
согласно приложению № 5 к настоящему
Решению.

Статья 2. Настоящее Решение
вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. председателя
А.М.Абдужанов

Об исполнении бюджета МР "Кизилюртовский район" за 2016 г.

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов. 

Исполнени е за 
2016 год 

(тыс. руб.) 
Доходы бюджета - Итого   634390,660 
в том числе:              
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 85910,896 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на п рибыль, доходы  52188,848 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц 52188,848 
1 03 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 13781,222 
1 03 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 4711,237 
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей 71,915 
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ 9695,867 
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ -697,797 
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10901,387 
1 05 01000 02 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения 8162,724 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2368,248 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог. 346,84 
2 05 04000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением пате нтной системы налогооблажения 23,575 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на и мущество 0 
1 06 06000 05 0000 110  Земельный налог  0 
1 0800000 00 0000 000 Государственная пошлина 1643,702 
1 08 03000 01 0000 111 Госпошлина по делам.рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1643,702 
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сборам 9,883 
1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на благоустройство 0,974 
1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы( 8,909 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной с обственности 464,937 

1 11 05025 05 0000 120 
Доходы получаемые в виде арендной платы,а также средства от продажи права на заключение договора аренды за земли, находящие в 
муниципальной собственности 423,937 

 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося  в муниципальной собственности 41 
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 19,067 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атомосферный воздух стационарными объектами 8,689 
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атомосферный воздух передвижными объектами 0,000 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 10,378 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5330,877 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муницип.районов 5330,877 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 117,478 
1 14 06010 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые нет разграничена 117,478 
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции,возмещение ущерба. 1286,422 
1 16 03000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 130,802 

1 16 06000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов 38,755 

1 16 08000 01 0000 140 
Денежные взыскания(штрафы) за административныеправонарушения в области государственного регулированеия производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и табачной продукции 17,100 

1 16 21000 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), взыскиваемые с лиц виновных в совершении преступлений  и в возмещения ущерба имуществу 263,625 
1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 184,334 

1 16 28000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения  санитатарно -эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей  22,500 

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания за правонарушения в области дорожного движения 160,036 
1 16 33000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в сфере закупок 0,000 
1 16 35000 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 0,000 
1 16 43000 01 0000 140 Ден.взыскания за нарушение законодательства об административных правонарушениях 66,860 
1 16  45000 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы)за нарушение законодательства РФ о промышленной безопосности 0,000 
1 16 90000 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) 402,410 
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 167,073 
1 17 01000 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 137,073 
1 17 05000 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 30,000 
      
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 548479,764 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 552733,890 
2 02 01000 00 0000 000 Дотации бюджетам  78919,000 
2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 78919,000 
2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам муниципальных образований 28199,672 
2 02 02009 00 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку малого предпринимательства  2250,000 
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  25949,672 
2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам муниципальных образований 435573,218 
2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов нагосударственную регистрацию актов гражданского состояния 1047,000 
2 02 03014 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей 632,454 
2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление первичного воинского учета 1649,000 

2 02 03020 05 0000 151  
Субв.бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 77,563 

2 02 03022 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 1743,000 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 418556,600 

2 02 03027 05 0000 151 
Субв.бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 5673,976 
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2 02 03029 05 0000 151 
Субв.бюджетам муниципальных районов на компесацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях,  реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 249,120 

2 02 03119 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,  детей оставшихся без попечения 
родителей,  а также детей, находящихся под опекой,  не имеющих закрепленного жилого помещения 4192,881 

3 02 03121 05 0000 151 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 1751,624 
2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 10042,000 

2 02 04012 05 0000 151 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов,возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 10000,000 

2 02 04025 05 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 0,000 
2 02 04041 05 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на подключение библиотек к сети "Иньернет" 42,000 

2 02 04052 05 0000 151 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на гогсударственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 0,000 

2 02 04053 05 0000 151 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержкулучших работников 
муниципальных учреждений культуры 0,000 

2 18 00000 00 0000 000 
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет 4,195 

2 18 05010 05 0000 151 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратка остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение,прошлых лет из бюджетов поселений 4,195 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -4258,321 

2 19 05000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  назначение, прошлых лет муниципальных 
районов  -4258,321 

 

Доходы бюджета МР "Кизилюртовский район" за 2016 год

Наименование показателей РЗ ПР ЦСР 
ВР Кассовое 

исполнение  
за 2016 год  

Общегосударственные вопросы 01     Функционирование высшего должностного лица 01 02 
 

 
1240 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 02 8810020000  1240 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 8810020000 100 1240 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 03 9120020000  540 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 9120020000 100 525 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 9120020000 200 15 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9120020000 800 0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 04 8830020000  14936,37 

Центральный аппарат 01 04 8830020000  14222,37 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 8830020000 100 11264,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 2482,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 476,27 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 01 04 9980077710  357 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 9980077710 100 290 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 9980077710 200 67 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 9980077720  357 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 9980077720 100 295 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 9980077720 200 62 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 06   4828,76 

Центральный аппарат 01 06 9370020000 
 

608 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 9370020000 100 596 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 9370020000 200 12 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9370020000 800 0 
Центральный аппарат 01 06 9980020000  4220,76 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 9980020000 100 3953,67 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 9980020000 200 255,89 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 9980020000 800 11,2 
Другие общегосударственные вопросы 01 13    
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 9960000590  6319,42 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 9960000590 100 4929,68 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9960000590 200 1357,90 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9960000590 800 31,85 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 9950000590  8823,45 
Представление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 9950000590 600 8823,45 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на 
территории муниципальных образований 

01 13 9980077730  312 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9980077730 200 312 
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 01 13 1410053910 200 1751,62 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы 01 13 0100199900 200 125 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 13 1480200180  502 
Бюджетные инвестиции 01 13 1480200180 400 502 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1480200180 200 376,01 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9990010680 200 61,9 
Резервный фонд 01 13 9990020680 870 78 
Национальная оборона 02     Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03    Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9980051180  1649 
Межбюджетные трансферты 02 03 9980051180 500 1649 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03     Органы юстиции 03 04    Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния" 

03 04 9980059300  1047 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 04 9980059300 100 768 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 9980059300 200 138 
Иные бюджетные ассигнования 03 04 9980059300   Межбюджетные трансферты 03 04 9980059300 500 141 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09    Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 03 09 0740120000  921 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 0740120000 100 909 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0740120000 200 12 
Бюджетные инвестиции 03 09 0740000180 400 1607,15 
Резервный фонд 03 09 0740120000 870 75,00 
Национальная экономика 04     
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05    Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 04 05 1470120000  2763 

Центральный аппарат 04 05 1470120000  2763 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 05 1470120000 100 2743 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 1470120000 200 20 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 1470120000 800 0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

   Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 1530020760  10799,48 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 1530020760 200 1324,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности 04 09 1530020760 400 9475,48 
Межбюджетные трансферты 04 09 1530020760 500 0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12    Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства 04 12 1520150640 800 3250,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 1520150640 200 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05     Коммунальное хозяйство 05 02   1460 
Межбюджетные трансферты 05 02 2610160010 500 1460 
Благоустройство 05 03    Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 1480000180  2479 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 1480000180 200 2479 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 9990000590  1708,25 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 05 9990000590 100 1505,25 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 9990000590 200 202,8 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9990000590 800 0,2 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 05 1480200180 

 3861,70 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности 05 05 1480200180 400 3629,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 1480200180 200 232,0 
Образование 07     
Дошкольное образование 07 01    
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 1910101590  58590,97 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 1910101590 100 39342,59 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 1910101590 200 15625,13 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 1910101590 800 3623,26 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 2610160040 

 6444,47 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности 07 01 2610160040 400 6018,42 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 2610160040 200 426,05 
Общее образование 07 02    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 1920202590  404904,81 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 1920202590 100 367008,41 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1920202590 200 26056,83 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 1920202590 800 11839,57 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02    
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 1930606590  26134,58 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 1930606590 100 24672,38 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1930606590 200 1278,30 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 1930606590 800 183,90 
Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 0220350880 

 600,00 
Премии  и гранты 07 02 0220350880 300 600,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 1921900000  32,45 
Премии  и гранты 07 02 1921900000 300 32,45 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07    
Муниципальная программа  "Реализация молодежной политики в МР "Кизилюртовский район"на 2014-2016 годы" 07 07 3319999000  281,15 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 07 3319999000 100 1,75 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 3319999000 200 279,4 
Другие вопросы в области образования 07 09     
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Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 07 09 9980077740  1010 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 9980077740 100 1010 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 9980077740 200 0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 1921110590  3367,86 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 1921110590 100 3015,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 1921110590 200 335,54 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 1921110590 800 17,32 
Культура и кинематография 08     
Культура 08 01    
Дворцы и дома культуры 08 01 2020100590  3033 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 2020100590 100 2354 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 2020100590 200 676,5 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 2020100590 800 2,5 
Библиотеки 08 01 2020200590 

 10570,57 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 2020200590 100 7184,28 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 2020200590 200 3379,60 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 2020200590 800 6,70 
муниципальная целевая  программа   "Развитие культуры в Кизилюртовском  районе  на 2015- 2018 годы" 08 01 2020599000  149,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 2020599000 100 10,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 2020599000 200 139 
Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет 08 01 2020554460  42 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 2020554460  42 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 08 01 2020199000 243 2346 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 2020199000 200 254 
Социальная политика 10     Пенсионное обеспечение 10 01 2210728960  206,76 
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" 10 01 2210728960 300 206,76 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03    
Социальная помощь 10 03 2210852500  24,46 
Представление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 10 03 2210852500 300 24,46 
Охрана семьи и детства 10 04    
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 2250050820  4192,88 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 04 2250050820 400 4192,88 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

10 04 2230181540  249,12 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2230181540 300 249,12 
Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 9980077740  5669,44 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9980077740 300 5669,44 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 2230752600  62,05 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2230752600 300 62,05 
Физическая культура и спорт 11     Массовый спорт 11 02 2410187010 

 394,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

11 02 2410187010 100 6,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 2410187010 200 387,9 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 11 05 2460120000  1400 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 05 2460120000 100 1380 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 2460120000 200 20 
Иные бюджетные ассигнования 11 05 2460120000 800 0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 05 1480200180  16794,70 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 11 05 1480200180 400 16089,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 1480200180 200 705 
Средства массовой информации 12     
Периодическая печать и издательства 12 02    
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 2520165000  2060 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 2520165000  2060 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 2520165000 600 2060 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего 
характера 14     
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01   17944 
Межбюджетные трансферты 14 01 2610160010 500 17944 
ВСЕГО     638274,78 

 Источники  финансирования дефицита бюджета МР Кизилюртовский район"
за 2016 г. по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов классификации расходов

Н а и м ен о в ан и е  п о к аз а тел ей  Ко д и сто ч н и к а  ф и н ан си р ов а н и я  И сп ол н ен и е  
т ы с .р . 

И ст оч н и ки  ф и нан си р ован и я д еф и ц ит а  бю дж ет ов -  всег о  38 84 ,1 2 
И з м ен ен и е  ост ат к ов  ср едст в н а сч ета х п о у ч ету  ср ед ств  
б ю дж ета  0 01  0 1 0 5  00  0 0 0 0 00 00  00 0 38 84 ,1 2 

У вели ч ен ие  ост ат ко в  ср ед ств  б ю д ж ет а  0 01  0 1 0 5  00  0 0 0 0 00 00  50 0 -63 43 90 ,6 6 
У вели ч ен ие  пр о чи х ост ат ко в ср е д ст в б юд ж ет о в 0 01  0 1 0 5  02  0 1 0 5 00 00  51 0 -63 43 90 ,6 6 
У мен ьш ен и е  о ст ат ков  сред ст в бю дж ет ов 0 01  0 1 0 5  00  0 0 0 0 00 00  60 0 6 38 27 4,7 8 
У мен ьш ен и е  п р оч их  о ст ат ко в ср едст в б ю дж ет ов 0 01  0 1 0 5  02  0 1 0 5 00 00  61 0 6 38 27 4,7 8 
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Постановление администрации муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 65 от 10 июля 2017 г.

О подготовке муниципальных образовательных учреждений
к новому 2017-2018 учебному году

В целях своевременной и качественной
подготовки муниципальных
образовательных учреждений к новому
учебному году:

1.Создать комиссию по приемке
муниципальных образовательных
учреждений к новому2017-2018 учебному
году (Приложение №l)

2.Утвердить;
2.1, План мероприятий по подготовке

муниципальных образовательных
учреждений к новому 2017-2018 учебному
году (Приложение №2).

2.2.План проведения текущего ремонта
учреждений образования в период
подготовки к 2017-2018 учебному году
(Приложение №3).

2.3.    График   приемки    муниципальных
образовательных   учреждений (Приложение
№4).

2.4.   Список  работников  администрации
МР  "Кизилюртовский район", ответственных
за проведение "Дня знаний" 01.09.2017г.
(Приложение №6).

3.      МКУ   "Управление   образования
МР  "Кизилюртовский  район"   и
руководителям образовательных
учреждений;

3.1. Завершить подготовку
образовательного учреждения к новому
учебному году к 20.08.2017г.:

3.2.Обеспечить проведение
августовской конференции педагогических
работников;

3.3. Обеспечить начало учебных занятий
в образовательных учреждениях,
проведение мероприятий, посвященных
"Дню знаний".

3.4.Принять необходимые меры по
обеспечению безопасности, усилению

контроля и бдительности на
подведомственных территориях,
направленных на обеспечение
антитеррористической устойчивости и
общественной безопасности.

4.   Муниципальному   штабу
антитеррористической   комиссии   взять
под личный контроль ход подготовки и
проведения   начала нового учебного года -
"День знаний" и обеспечение общественной
безопасности на всей территории

района.
5. Членам штаба организовать по

администрации МР "Кизилюртовский район"
дежурство с 30,08.по 04.09.2017 года
(Приложение №5);

6.МО МВД России "Кизилюртовский"
(Шейхмагомедов Ш.А.) рекомендовать
принять все необходимые меры для
обеспечения порядка и безопасности в

местах массового пребывания людей, школ
и прилегающих к ним территорий.

7.Рекомендовать главам сельских
поселений совместно с участковыми
уполномоченными полиции, учителями школ
и депутатским корпусом на период с 30.08
по 02.09. 2017 года организовать
круглосуточное дежурство по охране
образовательных учреждений и других мест
массового пребывания людей.

8.     Настоящее     постановление
разместить     на     официальном    сайте
администрации МР "Кизилюртовский район"
и опубликовать в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

9.  Контроль исполнения постановления
возложить на заместителей главы
администрации Муталибова И.И. и Омарова
Г.Ш.

Глава М. Г. Шабанов

Состав комиссии
по приемке муниципальных образовательных учреждении к новому учебному году
Муталибов И.И. - зам. главы администрация МР "Кизилюртовский район",
председатель;
Гаджиев М.К. - председатель Общественной палаты МР "Кизилюртовский район";
Шамхалов М.М. - главный врач ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте
и Кизилюртовском районе (по согласованию);

Гаджиев М.С. - главный врач ЦРБ МР "Кизилюртовский район (по согласованию);
Ахмедов P.M. - начальник ОГПН по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому району (по
согласованию);
Шехалиев М.А. - директор пресс-центра администрации МР "Кизилюртовский район";
Шемеева Д.Д. - председатель РОП (по согласованию).

Начальник УО Р.Б.Татарханов
План мероприятий по подготовке дошкольных,
дополнительных и общеобразовательных учреждений муниципального района
"Кизилюртовский район" к началу 2017/2018 учебного года

 Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения 

1 Обеспечение контроля за выполнением Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г.  
№ 273-ФЗ 

Шуайпова З.М., 
руководители 
образовательных учреждений 

Постоянно 

2 Организация работы руководителями образовательныхучреждений: составить списки для прохождения 
курсов повышения квалификации, провести заседание комиссии по распределению стимулирующей части 
заработной платы руководителям 

Татарханов Р.Б., 
Шуайпова З.М., 
Нуцалова У.Д. 

сентябрь 
2017г. 

3 
Обеспечить учебниками в соответствии с учебным планом 100% учащихся 

Саидова Х.М., 
руководители образовательных 
учреждений 

до 1 
сентября  
2017 г. 
  

4 Провести экспертизу штатных расписаний образовательных учреждений с целью выявления вакантных 
должностей, оптимизации кадровых ресурсов, обеспечения эффективного распределения учебной нагрузки 

Татарханов Р.Б., 
Чупалаева А.Н. 

май- 
сентябрь 
2017г. 

5 Прием молодых специалистов на работу, обучение в ОУ (по согласованию с начальником УО). Руководители 
образовательных учреждений 

август 2017г. 
  

6 Подготовка представлений для награждения педагогических работников грамотами Министерства 
образования 
Республики Дагестан 

Татарханов Р.Б., 
Шуайпова З.М. 

до 10 июля 
2017 г. 
 

7 Проведение мониторинга образовательных учреждений по соблюдению лицензионных требований и 
условий 

Шуайпова З.М., 
руководители 
образовательных учреждений 

в течение года 

8 
Проведение собеседования с руководителями образовательных учреждений по комплектованию классов 

Татарханов Р.Б., 
Чупалаева A.H. 
руководители 
образовательных учреждений 

апрель - май 
2017 г. 

9 
Подготовка отчетов по итогам 2016/2017 учебного года для обсуждения на конференции педагогических 
работников 

Нуцалова У .Д., 
Щуайпова З.М. 
Руководители образовательных 
учреждений 

июнь 2017 г. 

10 Подготовка аналитического отчета по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 9,11  
классов в форме ЕГЭ, ОГЭ. 

Атавова Ю.Ш. 
Руководители образовательных 
учреждений 

июнь-июль 
2017г. 

11 Анализ учебных планов образовательных учреждений на соответствие базисному учебному плану 
эффективности и оптимальности распределения учебной нагрузки Шуайпова З.М. июль 2017г. 

12 
Разработка плана проведения августовской конференции педагогических работников МР «Кизилюртовский 
район» 

Нуцалова У.Д., 
Шуайпова З.М.» 
Эмеева А.Р., 
Мульдарова С.Н. 

июнь 2017г. 

13 Провести аттестацию кабинетов образовательных учреждений Нуцалова У.Д. август 2017г. 
14 

Проведение августовской конференции педагогических работников МР «Кизилюртовский район» 

Татарханов Р.Б.» 
специалисты август 2017г. Управления 
образования 

 15 

Проведение рейдов по выявлению несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, не 
посещающих занятия в общеобразовательных учреждения, безнадзорных детей 

Нурмагомедова А.А. инспектора 
ПДН» 
КДН и ЗП, 
специалисты отдела по 
делам опеки и попечительства по 
району 

август 2017 г. 

16 
Организация работы по обновлению школьных музеев, музейных комнат, музейных уголков. 

Эмеева А.Р., руководители, 
заместители директоров по 
воспитательной работе 

до 1 сентября 
2017 г. 

 (Продолжение на 9 стр.)
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План мероприятий по подготовке дошкольных,
дополнительных и общеобразовательных учреждений муниципального района
"Кизилюртовский район" к началу 2017/2018 учебного года
(Окончание. Начало на стр. 8)
17 

Подготовка и проведение праздника «День знаний» (по отдельному плану) 
Татарханов Р.Б., 
работники Управления образования, 
руководители образовательных 
учреждений 

1 сентября 
2017 г. 

18 Подведение итогов конкурса на лучшую подготовку образовательного учреждения к новому 2017/2018 учебному 
году. Оргкомитет конкурса октябрь 2017г. 

19 Работа с руководителями учреждений дополнительного образования по вопросу 
комплектования кружков и объединений 

Татарханов Р.Б., 
Шуайпова З.М, 
Иуцалова У.Д. 

Август 
2017 г. 

20 Принять участие в акции «Помоги собраться в школу» Руководители 
Образовательных учреждений 

июнь-август 
2017 г. 

21 Провести районный конкурс на лучшую школьную спортивную площадку Закарикаев М.Д. сентябрь 
2017г. 

22 Утвердить планы работы районных методических объединений учителей-предметников на 2017/2018 учебный год  август 
2017г. 

23 Сформировать план-график курсов повышения квалификации и семинаров на 2017/2018 учебный год Нуцалова У.Д. сентябрь 
2017г. 

24 Организация работы по обеспечению школьников качественной питьевой водой 
образовательных учреждений, оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения 

Далгатов Б.ШЦ 
Руководители образовательных 
учреждений 

сентябрь 
2017г. 

25 
Провести ремонтные работы школьных столовых, приобрести необходимое технологическое оборудование 

Татарханов Р.Б., 
Руководители образовательных 
учреждений 

июнь-август 
2017г. 

26 Составить перечень компьютерного и демонстрационного оборудования, планируемого к приобретению 
школами за счет средств муниципального бюджета 

Руководители 
Образовательных учреждений 

до 1 июля 
2017г. 

27 Подготовить документы на списание устаревшей (вышедшей из строя) компьютерной техники» ремонт которой 
экономически нецелесообразен Магомедов С.Г. до 15 августа 

2017 г. 
28 Привести в соответствие с требованиями паспорта кабинетов информатики и ИКТ, Иасев Ш.М. до 20 августа 

2017г. 
29 Провести мероприятия по расширению локальной сети с включением в ее состав предметных кабинетов, 

оснащенных компьютерным оборудованием 
Исаев Щ.М., 
Руководители образовательных 
учреждений 

до августа 
2017 г. 

30 
Провести профилактические мероприятия по антивирусной защите компьютеров 

Исаев Ш.М., 
01 сентября 
2017 . 

руководители 
образовательных 
учреждений 

31 Организовать контроль по выполнению мероприятий по подготовке муниципальных общеобразовательных 
учреждений к новому учебному году, графиков проведения текущего и капитального ремонтов объектов 
образования 

Шуайпова З.М., 
руководители 
образовательных учреждений 

апрель-  
август 
2017 г. 

32 
Организация обучения по пожарной безопасности в учреждениях, в том числе проведение ежеквартальных 
тренировок по эвакуации людей в случае пожара 

Дадгатов Б.Ш., 
руководители 
образовательных 
учреждений 

ежеквартально 

33 
Разработать и утвердить мероприятия по подготовке 
образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период 

Татарханов Р.Б., 
Далгатов Б.Ш., 
Руководители образовательных 
учреждений 

август 2017г. 

 34 Провести по согласованию совместно с представителями 
Государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, МО МВД России 
«Кизилюртовский» комиссионную приемку образовательных 
учреждений к началу нового учебного года в соответствии с 
требованиями строительных» санитарно-гигиенических и противопожарных норм и правил, охраны здоровья 
обучающихся» воспитанников и работников образовательных учреждений, антитеррористи ческой 
защищенности и оснащенности образовательного процесса учебно- наглядными пособиями, 
укомплектованности штатов руководящими и педагогическими 
кадрами 

Муталибов И.И., 
Татарханов Р.Б., 
Шамхалов М.М,, 
Гаджиев М.С., 
Ахмедов P.M.» 
Шехалиев М.А., 
Шемеева Д.Д., 
Руководители образовательных 
учреждений 

до 25 августа 
2017 г. 

 

35 Провести мероприятия по оснащению образовательных 
учреждений автоматическими 
установками противопожарной защиты, первичными средствами 
пожаротушения, оборудовать пути эвакуации, договоры на 
обслуживание пожарногооборудования 

Татарханов Р.Б., 
Далгатов Б.Ш. 
руководители 
образовательных 
учреждений 

 

36 Провести мониторинг по антитеррористической оснащенности образовательных учреждений: 
-установка видеонаблюдения;  
-установка тревожных кнопок;  
- ограждение территории учреждений; 
-обеспечение охраны 

Далгатов Б.Ш., 
Исаев Ш.М. 

до 23 августа 

  Руководители образовательных 
учреждений 

37 
Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей 
возрастным особенностям учащихся 

Магомедов С.Г., до 23 
августа 
2017 г. 

руководители 
образовательных 
учреждений 

38 
Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным 
требованиям, требованиям пожарной безопасности 

Оргкомитет подведению итогов конкурса 
на лучшую 
подготовку ОУ, руководители 
образовательных учреждений 

до сентября 
2017 г. 

39 Провести мероприятия в 
учреждениях образования по установке  приборов учета, составление тепловых паспортов энергосбережения и др. 

Руководители образовательных 
учреждении 

до 15 октября 
2017 г. 

40 Провести готовности 
образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду и подписание паспортов готовности в учреждениях Далгатов Б.Ш. до 01 октября 

2017 г. 
41 

Обеспечить учреждения оборудованием, строительными материалами, лакокрасочными 
изделиями, известью. 

Магомедов СП, 
руководители до 15 июля 

2017 г. образовательных 
учреждении 

42 Провести испытания состояния огнезащитной обработки строительных конструкций чердачных помещений 
подведомственных объектов. 

Далгатов Б.Ш., 
Руководители образовательных 
учреждений 

до 15 августа 

43 Своевременно производить выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений заработной платы, 
отпускных. 

Магомедов С. Г. 
Чупалаева А.Н. ежемесячно 

44 Провести проверки по сохранности материальных ценностей и использованию учебного оборудования, учебно-
наглядных пособий в подведомственных учреждениях Телекаева А. по плану 

проверок 
45 

Контроль за прохождением медицинского осмотра работниками ОУ 
руководители 

в течение года образовательных 
учреждений 

46 Провести обучение по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда руководителей, специалистов 
учреждения образования 

Далгатов Б.Ш., 
Руководители образовательных 
учреждении 

2-ой квартал 
2016 - 17 г.  
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План проведения текущего ремонта учреждений
образования МР "Кизилюртовский район" в период подготовки к 2017- 2018 учебному году

Учре ждение Виды текущего ремонта Обеспеченность 
денежными средствами 

Акнадинская СОШ Ремонт спортивного зала. Замена 40 деревянных оконных блоков на пластиковые в основном корпусе 110 т. р. 
Гадаринская СОШ Ремонт полов (80 м2) 42.0 т.р. 
Гельбахская СОШ Замена деревянных дверей.  Замена светильников люминесцентных на светодиодные 89,0 т.р. 
Зубутли-Миатлинская  СОШ Реконструкция и строительство пожарного водоема. Замена деревянных оконных блоков на пластиковые (30 шт.) 140.0 т.р. 
Кироваульская СОШ Перенос котельной и замена котла 127,0 т.р. 

Кульзебская СОШ 
Замена деревянных оконных блоков на пластиковые (10 шт). Замена дверных блоков (5 шт.) Замена 
электропроводки (150 м) 

Средств нет выделены 
средства на косм. 
ремонт 

Комсомольская  СОШ  Завершение строитель ства столовой, начатого в 2011 году.  Строительство ямы шамбо  
Мацеевская СОШ Ремонт кровли  50 м2 Строительство санузлов Замена деревянных оконных блоков на пластиковые (12 шт) 25,0 т.р. 
Миатлинская СОШ Замена оконных блоков на пластиковые (10 шт) Р еконструкция и строительство пожарного водоема 52  т .р. 

Нечаевс кая СОШ № 1 
Строитель ство котельной и перенос котлов 
Ремонт кровли (300 м 2) ремонт полов {80 м) 135,0 т.р. 

Нечаевская СОШ № 2 Замена деревянных оконных 
блоков на пла стиковые (50 шт). 

195,0 т.р. 

Нижнечирюртовская СОШ 
Замена кровли в 1 - ом корпусе (800 м2)  
Замена котла  
Замена оконных блоков (32 шт) 

55,0 т.р. 

Новозубут линская СОШ 

Ремонт чердачного перекрытия  800 м 
Замена деревянных оконных блоков на пластиковые (31 шт.) 
Замена дверных блоков 20 шт. 
Ремонт пoлoв 

25,0 т.р. 

Новочиркейская СОШ № 1 Устройство беговой дорожки 
Строитель ство цеха для гончарной мастерской 

155,0 т.р. 

Новочиркейская СОШ № 2 
Покрытие пола плиткой в столовой (100 м~) 
Замена электропроводки (200  м) 
Замена линолеума (200 м ) 

155,0 т.р. 

Стальская гимназия  

Реконструкция и строительство пожарного водоема 
Замена деревянных оконных блоков на пластиковые и установка металлических 
решеток (20 шт) 
Замена линолеума (300 м2) 

104,0 т.р. 

Стальская СОШ № 2 

Реконструкция и строительство котельной 
Ремонт отопительной системы  
Замена оконных блоков на пластиковые (20 шт.) 
Ремонт полов (50 м2) 

75,0 т.р.  

Стальская СОШ № 3 

Строитель ство новых санузлов 
Строитель ство пожарного водоема 
Капитальный ремонт замена полов в классах - 40 м 
Замена деревянных оконных блоков на пластиковые - 4 шт 
Замена дверных блоков - 7 шт.  

На косметический 
ремонт 53.,0 
 

Султанянгиюртовская СОШ Плиточное покрытие коридора на 1 -2 этажах - 200 м2 На косметический 
ремонт 150,0 №1 

Султанянгшортовская СОШ Строитель ство новых санузлов На косметический 
ремонт 13р,0 №2 

Чонтаульская СОШ № 1 Замена полов в классах – 130 м2 140,0т.р, 

Чонтаульская СОШ № 2 

Замена полов в спортзале 280 м2 
Замена отопитель ной системы  
Замена деревянных дверей - 15 шт. 
Замена полов в классах 300 м" 
Замена канализационных труб 100 м 

на 
косметический 
ремонт 95,0 

 

Шушановская СОШ 

Ремонт полов коридора 50 м2 
Замена деревянных оконных блоков на пластиковые - 4 шт 
Замена деревянных дверей на металлические - 2 шт. 
Ремонт отопительной системы 

 

ДОУ «Ласточка» с.Акнада 
Строительство котельной 
Ремонт отопительной системы 

привлеченные 
средства 

ДОУ «Ветерок» с.Н.Чиркей 
Ремонт котельной в старом корпусе 
Ремонт кровли 400 м2 в старом корпусе  

привлеченные 
средства 

ДОУ «Теремок» с. Н.Чиркей 

Реконструкция 2-х беседок 
Реконструкция санузла 
Строительство котельной 
Покрытие плиткой в пищеблоке и кухне 50 м2 
Замена деревянных оконных блоков - 10 шт 

привлеченные 
средства 

ДОУ «Соколенок» Реконструкция и пристройка Привлеченные 
средства 

с Комсомольское 
санузла второго корпуса 
Строительство ямы шамбо 
Замена деревянных оконных блоков на пластиковые-  12 шт 

средства 

ДОУ «Малыш» с.Чонтаул 

Строительство ямы шамбо 
Ремонт кровли - 180 м 
Замена оконных блоков - 3 шт 
Ремонт фасада 

Привлеченные средства  

ДОУ «Дюймовочка» 
Султанянгиюрт 

Ремонт электропроводки – 200 м 
Ремонт полов -150 м2 
Замена оконных блоков – 10 шт 
Замена деревянных дверей – 6 шт 

привлеченные 
средства 

ДОУ «Звездочка» 
с.Нечаевка 

Ремонт и реконструкция старой котельной под музейный зал 
Пристройка санузла 
Устройство металлических вор_от и калитки 

привлеченные 
средства  

ДОУ «Тюльпан» с.З-  
Миатли 

Строительство ямы шамбо 
Замена деревянных дверей на металлические - 2шт 
Ремонт потолка - 30 м" 
Ремонт пола в игральных помещениях 80 м  
Замена деревянных оконных блоков - 10 шт 

привлеченные 
средства 

ДОУ «Радуга» с.Кироваул -  
ДОУ «Сказка» с.Стальское _  

ДЮСШ№1 Ремонт спортзала в с. 3-Миатли и спортзала в с. Стальское 
Реконструкция санузла спортзала в с. Стальское  
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Постановление администрации муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 64 от 07.07.2017 г.

О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом

В целях создания конкурентной среды в
сфере управления и обслуживания жилищного
фонда, во исполнение пункта 4 статьи 161
Жилищного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с Правилами проведения
органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом,
утвержденными Постановлением

Правительства Российской Федерации от
06.02.2006 № 75 "О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом",
Администрация муниципального района
"Кизилюртовский район" постановляет:

1.  Создать конкурсную комиссию по
отбору управляющей организации для

управления   многоквартирным  домом   и
утвердить  ее  состав  согласно Приложению
№ 1.

2.  Утвердить Положение о конкурсной
комиссии по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом
согласно Приложению №2.

3.  Утвердить форму конкурсной
документации по организации и проведению

открытого конкурса на право заключения
договора управления многоквартирным
домом согласно Приложению № 3.

4. Опубликовать настоящее
Постановление в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации
муниципального района "Кизилюртовский
район".

Глава М. Г. Шабанов

Состав конкурсной комиссии
Салимгереев С.М. Заместитель главы ад министрации, председатель комиссии; 
Магомедов А.О. Специалист первой категории правового отдела; 
Хизбулаева СМ. Главный специал ист отдела архитектуры, земельных и имущественных отношений, секр етарь комиссии; 
Магомедов СИ. Начальник отдела архитектуры, земельных и имущественных о тношений, 
Алихмае в СМ. Директор МУП «УЖКХ-СЕ З», ч лен комиссии 

 Положение о конкурсной комиссии
1. Настоящее Положение определяет понятие,
цели создания, функции" состав и порядок
деятельности конкурсной комиссии по
проведению конкурсов по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным
домом (далее - Конкурсная комиссия).
2. Конкурсная комиссия в своей деятельности
руководствуется Жилищным кодексом
Российской Федерации, Правилами проведения
органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом
(далее - Правила проведения конкурса),
утвержденными постановлением
Представительства Российской Федерации от
06.02.2006 № 75, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления
муниципального района "Кизилюртовский
район" и настоящим Положением.
3. Конкурсная комиссия является
организатором конкурсных процедур (далее -
Организатор), создается в целях проведения
конкурса и определения победителя конкурса
на право заключения договора управления
многоквартирным домом.
Конкурс проводится, если:
1) собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ
управления этим домом, в том числе в
следующих случаях:
собственниками помещений в
многоквартирном доме общее собрание по
вопросу выбора способа управления
многоквартирным домом не проводилось или
решение о выборе способа управления
многоквартирным домом не было принято;
по истечении 2 месяцев после вступления в
законную силу решения суда о признании
несостоявшимся общего собрания
собственников помещений в многоквартирном
доме по вопросу выбора способа управления
многоквартирным домом повторное общее
собрание не проводилось или решение о выборе
способа управления многоквартирным домом
не было принято; 2) принятое собственниками
помещений в многоквартирном доме решение
о выборе способа управления домом не
реализовано, в том числе в следующих случаях:
большинство собственников помещений в
многоквартирном доме не заключили договоры,
предусмотренные статьей 164 Жилищного
кодекса Российской Федерации;
собственники помещений в многоквартирном
доме не направили в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти
документы, необходимые для государственной
регистрации товарищества собственников
жилья либо жилищного кооператива или иного
специализированного потребительского
кооператива;
не заключены договоры управления
многоквартирным домом, предусмотренные
статьей 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации;
3) до окончания срока действия договора
управления многоквартирным домом,
заключенного по результатам конкурса, не
выбран способ управления этим домом или
если принятое решение о выборе способа
управления этим домом не было реализовано;
4)  в установленном законодательством
Российской Федерации о градостроительной
деятельности порядке выдано разрешение на
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.
4. Задачами Конкурсной комиссии являются:
4.1. Создание равных условий участия в
конкурсе для юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы и
индивидуальных предпринимателей;
4.2. Создание условий для эффективного
использования средств собственников
помещений в многоквартирном доме в целях
обеспечения благоприятных и безопасных
условий пользования помещениями в
многоквартирном доме, надлежащего
содержания общего имущества в
многоквартирном доме, а также
предоставления коммунальных услуг лицам,
пользующимся помещениями в доме;
4.3.  Обеспечение доступности информации о
проведении конкурса и открытости его
проведения,
5. Конкурсная комиссия является
коллегиальным органом.
1)  Персональный состав Конкурсной комиссии
утверждается Постановлением
Администрации МР "Кизилюртовский район"
2) В состав Конкурсной комиссии входит не
менее пяти человек: председатель конкурсной

комиссии, заместитель конкурсной комиссии
и члены конкурсной комиссии. В состав
комиссии также могут включаться депутаты
МР "Кизилюртовский район" по согласованию.
3)  Членами конкурсной комиссии не могут быть
физические лица, лично заинтересованные в
результатах конкурса (в том числе лица,
являющиеся претендентами, участниками
конкурса или состоящие в трудовых
отношениях с организациями, являющимися
претендентами, участниками конкурса, а также
родственники претендента (участника
конкурса) - физического лица (физических лиц),
состоящего в трудовых отношениях с
организациями" являющимися претендентами,
участниками конкурса" либо физические лица,
на которых способны оказывать влияние
претенденты" участники конкурса (в том числе
лица, являющиеся участниками (акционерами)
указанных организаций, членами их органов
управления, кредиторами участников
конкурса).
В случае выявления таких лиц организатор
конкурса обязан незамедлительно исключить
их из состава конкурсной комиссии и назначить
иных лиц в соответствии с настоящими
Правилами.
6. Основными функциями Конкурсной комиссии
являются:
1) Извещение о проведении конкурса;
2) Вскрытие конвертов с заявками на участие
в конкурсе;
3) Рассмотрение, оценка и сопоставление
заявок на участие в конкурсе;
4) Определение победителя конкурса;
5) Ведение протокола процедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе
(далее - Протокол вскрытия конвертов),
протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе и протокола конкурса;
Наряду со своими основными функциями по
решению Организатора на Конкурсную
комиссию может быть возложена функция
обеспечения (контроля), в том числе
совместно с сотрудниками Организатора,
специализированной организацией (если такая
привлечена Организатором), своевременного
проведения Организатором
(специализированной организацией)
порученных мероприятий.
7. Конкурсная комиссия обязана:
1)  Обеспечить размещение на официальном
сайте torgi.gov.ru извещения   о проведении
конкурса;
2)  Проверять соответствие претендентов
предъявляемым к ним требованиям,
установленным законодательством
Российской Федерации и конкурсной
документацией;
3) Не допускать претендента к участию в
проведении конкурса в случаях,
установленных законодательством
Российской Федерации и конкурсной
документацией;
4) Не проводить переговоров с претендентами
до проведения конкурса и (или) во время
проведения конкурса, кроме случаев обмена
информацией, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации и
конкурсной документацией.
8. Конкурсная комиссия вправе:
1) В случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и
конкурсной документацией, отстранить
участника от участия в конкурсе на любом
этапе его проведения;
2) Обратиться к соответствующему
структурному подразделению Организатора за
разъяснениями положений по предмету
конкурса;
3) Обратиться к соответствующему
структурному подразделению Организатора с
предложением изменить условия, изложенные
в конкурсной документации, в случаях, если
не подана ни одна заявка на участие в
конкурсе;
4)  При необходимости привлекать к своей
работе экспертов в порядке, установленном
настоящим                                 Положением.
9. Члены Конкурсной комиссии обязаны:
1)  Знать и руководствоваться в своей
деятельности требованиями
законодательства Российской Федерации и
настоящего Положения;
2) Лично присутствовать на заседаниях
Конкурсной комиссии, отсутствие на
заседании Конкурсной комиссии допускается
только по уважительным причинам в
соответствии с трудовым

законодательством Российской Федерации;
3) Соблюдать правила рассмотрения и оценки
конкурсных заявок;
4) Не допускать разглашения сведений,
ставших им известными в ходе проведения
конкурса, кроме случаев, прямо
предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
10. Члены Конкурсной комиссии вправе:
1)  Знакомиться со всеми представленными
на рассмотрение документами и сведениями"
составляющими заявку на участие в конкурсе;
2) Выступать по вопросам повестки дня на
заседаниях Конкурсной комиссии;
3) Проверять правильность изложения своего
выступления в протоколе вскрытия заявок на
участие в конкурсе и протоколе оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Члены Конкурсной комиссии имеют право
письменно изложить свое особое мнение,
которое прикладывается к протоколу вскрытия
заявок или к протоколу рассмотрения заявок
на участие в конкурсе в зависимости от того,
по какому вопросу оно излагается.
11. Члены Конкурсной комиссии:
1) Присутствуют на заседаниях Конкурсной
комиссии и принимают решения по вопросам,
отнесенным к компетенции Конкурсной
комиссии настоящим Положением и
законодательством Российской Федерации;
2) Осуществляют рассмотрение, оценку и
сопоставление заявок на участие в конкурсе
в соответствии с требованиями
действующего законодательства и
настоящего Положения;
3) Подписывают протокол вскрытия
конвертов, протокол конкурса и протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе;
4) Принимают участие в определении
победителя конкурса;
5)  Осуществляют иные действия в
соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим
Положением.
12. Председатель Конкурсной комиссии:
1) Осуществляет общее руководство работой
Конкурсной комиссии и обеспечивает
исполнение настоящего Положения;
2) Утверждает график проведения заседаний
Конкурсной комиссии;
3) Объявляет заседание правомочным или
выносит решение о его переносе из-за
отсутствия необходимого количества членов;
4) Открывает и ведет заседания Конкурсной
комиссии;
5) Объявляет состав Конкурсной комиссии;
6) Определяет порядок рассмотрения
обсуждаемых вопросов;
7) Назначает члена Конкурсной комиссии,
который будет осуществлять вскрытие
конвертов с заявками на участие в конкурсе;
8)  Объявляет сведения, подлежащие
объявлению на процедуре вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе;
9)  В случае необходимости выносит на
обсуждение конкурсной комиссии вопрос о
привлечении к работе комиссии экспертов;
10) Подписывает протокол вскрытия
конвертов с конкурсными заявками, протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе и
протокол оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
11) Объявляет победителя конкурса;
12)  Осуществляет иные действия в
соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим
Положением.
13. Секретарь Конкурсной комиссии:
1) Осуществляет подготовку заседаний
Конкурсной комиссии, включая оформление и
рассылку необходимых документов,
информирование членов Конкурсной комиссии
по всем вопросам, относящимся к их
функциям, в том числе извещение лиц,
принимающих участие в работе комиссии, о
времени и месте проведения заседаний не
менее чем за три рабочих дня до их начала и
обеспечивает членов Конкурсной комиссии
необходимыми материалами;
2)  По ходу заседаний Конкурсной комиссии
оформляет протокол вскрытия конвертов,
протокол рассмотрения и оценки конкурсных
заявок и протокол конкурса;
3)  Осуществляет иные действия
организационно-технического характера в
соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим
Положением.

14. Работа Конкурсной комиссии
осуществляется на ее заседаниях. Заседание
Конкурсной комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не
менее половины от общего числа ее членов.
Решения Конкурсной комиссии принимаются
простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов
комиссии. При равенстве голосов голос
председателя является решающим. При
голосовании каждый член конкурсной
комиссии имеет один голос. Голосование
осуществляется открыто. Заочное
голосование не допускается.
15. Любые действия (бездействия) конкурсной
комиссии могут быть обжалованы в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации, если такие действия
(бездействия) нарушают права* и законные
интересы участников) конкурса. В случае
такого обжалования конкурсная комиссия
обязана:
1) Представить по запросу уполномоченного
органа сведения и документы, необходимые
для рассмотрения жалобы;
2)  Приостановить заключение договоров по
результатам конкурса до рассмотрения
жалобы по существу в случае получения
соответствующего требования от
уполномоченного органа.
16.  Конкурсная комиссия может привлекать
для рассмотрения, оценки и сопоставления
конкурсных заявок экспертов. Для целей
применения настоящего Положения под
экспертами понимаются лица, обладающие
специальными знаниями по предмету
проведения конкурса, что должно
подтверждаться соответствующими
документами об образовании и (или) опыте
работы эксперта. Эксперты, как правило, не
входят в состав Конкурсной комиссии, но
могут быть включены в состав Конкурсной
комиссии по решению Организатора.
Экспертами не могут быть лица, которые лично
заинтересованы в результатах конкурса (в
том числе физические лица, подавшие заявки
на участие в запросе котировок либо
состоящие в штате организаций, подавших
указанные заявки), либо физические лица, на
которых способны оказывать влияние
участники конкурса (в том числе физические
лица, являющиеся участниками (акционерами)
этих организаций, членами их органов
управления, кредиторами участников
размещения заказа). Эксперты представляют
в Конкурсную комиссию свои экспертные
заключения по вопросам, поставленным
перед ними Конкурсной комиссией. Мнение
эксперта, изложенное в экспертном
заключении" носит рекомендательный
характер и не является обязательным для
Конкурсной комиссии. Экспертное заключение
оформляется письменно и прикладывается к
протоколу рассмотрения и оценки конкурсных
заявок в зависимости от того, по какому
поводу оно проводилось.
17.  Члены Конкурсной комиссии, виновные в
нарушении законодательства Российской
Федерации" иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и настоящего
Положения, несут дисциплинарную,
гражданско-правовую, административную,
уголовную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Член Конкурсной комиссии, допустивший
нарушение законодательства Российской
Федерации и (или) иных нормативных
правовых актов Российской Федерации,
может быть заменен по решению
Организатора, а также по представлению или
предписанию органа, уполномоченного на
осуществление контроля в сфере проведения
конкурсов.
18.  В случае если члену Конкурсной комиссии
станет известно о нарушении другим членом
Конкурсной комиссии законодательства
Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и
настоящего Положения" он должен письменно
сообщить об этом Председателю Конкурсной
комиссии и (или) Организатору в течение
одного дня с момента, когда он узнал о таком
нарушении.
19.  Члены Конкурсной комиссии и
привлеченные Конкурсной комиссией
эксперты не вправе распространять
сведения, составляющие государственную,
служебную или тайну, ставшие известными
им в ходе проведения конкурса.
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Реклама, объявления
Утерянный аттестат о среднем

(полном) общем образовании за
номером Б 1460410, выданный в 2004
году Новочиркейской СОШ №2 на имя
Магомеда Юсуповича Курахмаева,
считать недействительным.

Внимание!
Выдача справок о наличии (отсутствии)

судимости и (или) фактов уголовного
преследования, либо прекращения уголовного
преследования выдаются в МО МВД России
"Кизилюртовский". (За получением
государственных услуг обращаться по
адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, 110
(бывшее здание таможни).

Кроме того, здесь производится
добровольная дактилоскопия граждан;
оформление документов на получение
паспорта гражданина РФ заграничного
образца, оказываются консультации и
помощь, связанные с протоколами об
административном правонарушении в
области дорожного движения.

Информационное
сообщение

Тихорецкое районное управление
магистральных нефтепроводов (филиал АО
"Черномортранснефть") (352125, Краснодарский
край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 93, тел.
+7(86196) 2-62-31) организует совместно с
Общественной палатой Республики Дагестан
общественные обсуждения проекта оценки
воздействия на окружающую среду в период
реконструкции МН "Грозный-Баку" на 148,98 -
148,01 км, расположенного в государственном
природном заказнике регионального значения
"Андрейаульский" в рамках реализации объекта
Программы технического перевооружения и
реконструкции 2019 г. "МН "Грозный - Баку".
Участок (км) 201 - 144. Замена трубы (км) 148,98
- 148,01. DN700. ТРУМН. Реконструкция".

Общественные слушания будут проведены
24 августа 2017 г. в 14.00 ч. по адресу: 367000,
РД, г. Махачкала, пл. Ленина, 2, Дом Дружбы, на
3-м этаже.

Ознакомиться с материалами проекта,
выдать замечания и предложения возможно в
период с 25.07.2017 до 23.08.2017 в Управлении
делами администрации МР "Кизилюртовский
район" по адресу: 368120, Республика Дагестан,
г. Кизилюрт ул. Гагарина, 52 "а", 4 этаж, каб.
№416.

Цель реконструкции - безопасная
эксплуатация опасного производственного
объекта.

Реконструируемый участок магистрального
нефтепровода расположен в Кизилюртовском
районе Республики Дагестан, пос. Бавтугай,
пересекает природный заказник
"Андрейаульский", являющийся особо
охраняемой природной территорией
регионального значения.
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Поздороваешься с водкой -
попрощаешься с разумом

Кизилюртовская межрайонная
прокуратура утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении
жителей села Чонтаул И. Орсункаева и
Р.Исмаилова. Обоим предъявлено обвинение
в совершении преступлений,
предусмотренных ч.1 ст.105 и п. "а" ч.2 ст.166
УК РФ.

По версии обвинения, в июле 2016 года

Орсункаев, Исмаилов и двое их односельчан
распивали спиртные напитки в парке. В ходе
возникшей ссоры Орункаев схватил обеими
руками сзади шею одного из мужчин, и,
подавляя сопротивление, задушил его.

В это же время Исмаилов нанес другому
сельчанину локтем правой руки
множественные удары в область головы и
туловища, чем причинил тяжкие телесные

повреждения, от которых последний
скончался на месте.

После этого Орсункаев и Исмаилов
неправомерно завладели автомобилем марки
ВАЗ 21061, принадлежавшем одному из убитых.
Не справившись с управлением, они вылетели
на автомобиле в русло реки Малый Сулак, после
чего оба, выбравшись и бросив автомобиль в
реке, с места происшествия скрылись.

Уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.

(Источник - сайт Прокуратуры РД)

Слет учителей аварского языка
15-16 июля команда педагогов

Кизилюртовского района во главе с
руководителем муниципальной ассоциации
учителей  аварского языка  Марзият
Асадулаевой (Комсомольская СОШ) приняла
участие  в первом  Республиканском  слете
учителей аварского языка в Гунибском
районе. Сюда прибыли представители 27
муниципальных образований республики
общей численностью более 300 человек.
Команду учителей Кизилюртовского района
сопровождал начальник  Управления
образования Рустам Татарханов.

"Два дня  слета и пребывание в  Верхнем
Гунибе  оставили  неизгладимое впечатление
в нашей памяти",- сообщила Марзият
Магомедовна. "Непринужденная обстановка,
теплые слова приветствия министра
образования и науки РД Шахабаса Шахова,
главы МО "Гунибский район" А. Магомедова,
председателя Ассоциации  учителей
аварского языка Дагестана Б. Мухидиновой,
общий приветственный танец  участников
слета  с почетными  гостями, - все это дало
позитивный настрой на реализацию

программы  слета.  Слет объединил всех
педагогов, влюблённых в свою  профессию и
в родную речь, пропагандирующих знания
родного языка, родной литературы  и
дагестанского  искусства", - отметила она.

Учителя участвовали в различных
конкурсах: визитная карточка команды
(оригинальное знакомство), народный танец,
народная песня, спортивные состязания,
кулинарный конкурс, конкурс сценического
искусства. Также педагоги обменялись
опытом работы и высказали свою позицию
при обсуждении методики преподавания
аварского языка за "круглым столом".

"Национальные костюмы, демонстрация
языкового богатства, знание поэзии и
драматургии, музыкальные способности - это
неполный перечень всего, что показали учителя
родных языков в рамках программы слета.
Самыми  активными участниками от района
на слете были педагоги  Нечаевской СОШ №1
Малаева Патимат Магомедовна и Гадаринской
школы Сайгидмагомедов Асхабгаджи
Магомедович, который к тому же еще и
художник, мастер на все руки и прекрасный

танцор. В кулинарном поединке всех удивило
мастерство Асадулаевой Марзият
Магомедовны  и директора Кульзебской школы
Рашидовой Халимат Магомеднуровны", -
сказал Рустам Татарханов.

Большое впечатление на участников
произвело закрытие слета - от  исполнения
гимна Дагестана и фотографиями на память
до обмена адресами, наилучшими
пожеланиями и обещаниями беречь  и
популяризировать родную речь и культуру.

Все участники слета высказались за то,
чтобы он стал традиционным обще-
республиканским мероприятием. Управление
образования выразило огромную
благодарность членам кизилюртовской
команды за защиту чести района на
республиканском мероприятии и активную
работу по сохранению и популяризации
знаний родного языка, дагестанской культуры
и народных традиций".

Напомним, фестиваль стал итогом
двухгодовой работы Ассоциации учителей
аварского языка республики.

Пресс-центр УО

Кизилюртовская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в
отношении двоих местных жителей, обвиняемых в убийствах

Конституция -
гарант стабильности

В читальном зале районной библиотеки в
начале недели была оформлена развернутая
книжная выставка на тему "Конституция-
гарант стабильности".

На ней выставлены сборники
нормативных актов, учебные и методические

пособия, материалы научно-практических
конференций, а также сборники "Конституция
Дагестана", изданные в разные годы.

В книгах раздела "Правовые вопросы"
освещаются темы, связанные с правами
граждан, и рассматривается правовое

положение Дагестана.
Читатель также найдет материал о

государственной символике Дагестана. На
эту тему в отделе имеется множество книг,
которые  рассчитаны на все группы
читателей.

В сельской библиотеке
В библиотеке селения Комсомольское 24

июля оформлена книжная выставка "Закон
для всех, защита для каждого".

На экспозиции представлены  книги, темы
которых - права и  обязанности   граждан РД,
а также государственно - правовое

строительство в республике и основные
события, связанные с формированием
государственности народов Дагестана.

День  Конституции  Дагестана отмечают
во всех уголках нашей республики. В рамках
программы  "Воспитание патриотизма

подрастающего поколения", путем
использования  Государственных символов
России, в сельской библиотеке провели
беседу - обзор для юных читателей об
основном законе - Конституции Республики
Дагестан. Марина Зубайриева

Религия и террор
несовместимы

Заведующая сельской библиотекой в
Нечаевке Майсарат Магомедова провела
беседу среди населения  на тему "Религия и
террор несовместимы".

Она призвала односельчан сохранять дух
нетерпимости к агрессии, насилию и
межнациональной розни; выработать умение
решать конфликты ненасильственным
путем; проявлять терпимое,
доброжелательное отношение к людям,
независимо от их национальности,
вероисповедания, социальной
принадлежности, вкусов и интересов;
воспитывать понимание недопустимости
экстремистских настроений, так как они
ведут к терроризму, локальным войнам и
расколу общества, противостояние в
котором может привести к непоправимым
последствиям; учиться навыкам понимания

красоты и мудрости национальных обрядов
посредством изучения культурологических
традиций, уклада жизни, особенностей
разных народов.

"Экстремизм и терроризм являются
преградой развития как общества, так и
личности, а потому в отношении них
необходима постоянная профилактика и
сдерживание", - отметила Майсарат
Магомедова.

 Глава Нечаевки Зафир Цахилаев,
принявший участие в беседе, подчеркнул, что
мероприятия такого рода помогут в
определенной степени снизить тот
негативный эффект, который испытывает
общество и государство в связи с
проявлениями экстремизма, и поблагодарил
библиотекаря за инициативу.

Расул Мусаев

К сведению
граждан!

8 (87234) 2 22 36

Поздравляю с юбилеем директора
централизованной библиотеки
Кизилюртовского района - уважаемую
Марину Борисовну Зубайриеву!

В этом году также исполнилось 15 лет,
как Марина Борисовна руководит
библиотечной системой района.

Крепкого здоровья, долгих лет жизни,
дальнейших успехов в работе Вам, Марина
Борисовна,  желает весь коллектив
районной ЦБ!

Нас познакомил и объединил
коллектив, но именно благодаря Вашей
энергии, оптимизму и жизнелюбию, все мы
стали ближе и роднее друг другу.
Оставайтесь всегда таким же лидером,
настоящим человеком-светом и пусть в
Вашей жизни будет ещё много-много
юбилеев! З. Ханмагомедова,

заведующая методико -
библиографическим отделом

Поздравление

Уважаемые родители!
Участились несчастные случаи на канале

имени Октябрьской революции подростков и
детей.

Просим вас быть предельно
внимательными и не отпускать детей
купаться на водоемы! Напоминаем, купание
в канале имени Октябрьской революции
запрещено и преследуется по закону.

Также обращаем ваше внимание, что
оставление детей на улице после 22 часов
00 минут преследуется по закону, наказанию
подлежат родители несовершеннолетних
детей. Пресс-служба ОВД

В прошлом номере газеты "Вестник
Кизилюртовского района" допущена
техническая ошибка в начале информации
"Новый бизнес", опубликованной на 1 стр.
Вместо "Житель селения Шушановка"
следует читать "Председатель СПК имени
Р.Аскерханова" и далее по тексту.

Приносим извинения Юсупу
Темирсултанову и читателям газеты за
допущенную ошибку.

Поправка

Телефон доверия
для обращений

по фактам коррупции

Следующий номер газеты выйдет 11
августа.


