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

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

1. Установить с 01 июля 2017 года
минимальный размер оплаты труда в
организациях, учреждениях  и  предприятиях
МР  "Кизилюртовский  район"  в размере 7800
рублей в месяц.

2.  Признать утратившим силу с   1.07.2017
г.   постановление   главы администрации МР от
11.07.2016 г.   № 82-р "О минимальном размере
оплаты труда".

3. Опубликовать настоящее
постановление    на    официальном    сайте
администрации МР "Кизилюртовский район" и в
газете "Вестник Кизилюртовского района".

Врио главы М.Т. Алисултанова

Постановление
администрации МР
“Кизилюртовский район”
№ 67 от 04.08.2017 г.

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

Юбилей Акнады
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Небольшая экскурсия по селу.
Сколько радости, гордости, счастья!
Селение Акнада газифицировано,
построены мосты, отремонтированы
имеющиеся учреждения,
благоустраиваются улицы и
общественные места, появились
спортивные объекты. Жители села
начинают активно заниматься
благоустройством домовладений,
развивается система местного
самоуправления, все меньше становится
равнодушных людей, активно работают
депутаты Собрания сельского поселения.
У акнадинцев за последние годы
наметились хорошие показатели в
сельском хозяйстве, здесь развивается
растениеводство и животноводство.
Хорошо поставлена работа в местном
СПК.

Позитивные изменения местные
жители связывают с инициативой Главы
Дагестана Рамазана Абдулатипова,
который ещё в 2013 году дал ряд
поручений по долгожданным
преобразованиям в с. Акнада и других
сельских поселениях Кизилюртовского
района. Назначенный в этом же году
руководитель Кизилюртовского района
Магомед Шабанов сразу же с
энтузиазмом взялся за выполнение
поставленных задач. И вот результаты!

Особые почести сегодня оказываются
бывшему главе селения Абдулмажиду
Алиеву. Сколько хлопот и сил приложил
он, чтобы все желания сельчан
сбылись.Появился асфальт на
центральной дороге, благоустроен
школьный двор, построено футбольное
поле, реконструировано здание
администрации села, впервые за многие
годы капитально отремонтированы

оросительные каналы, имеющие важное
значение для сельчан.

Усилия Абдулмажида оценены. Его
почин продолжает новый глава села -
Умахан Алиев.  Администрацией села в
тесном взаимодействии с
администрацией района
разрабатываются новые программы и
планы по решению других актуальных
проблем.

Наиболее заметный период
обновления села начался в 2014 году,
когда в Акнаде удалось выполнить работу
стоимостью 495, 5 тыс. рублей в системе
электроснабжения и электроосвещения
улиц Акташская, Салихова и Имама
Газимагомеда общей протяженностью
540 м.

В 2015 году акнадинцы взялись за
обустройство важных для села объектов,

таких, как здание администрации
поселения, автомобильного моста через
реку Акташ и фельдшерско-акушерского
пункта. Работы были продолжены в 2016
году. Были заасфальтированы сельские
автодороги общей площадью 6000
квадратных метров на улицах Гагарина,
Имама Шамиля, Центральная. В 2016
году, вдохновленные совместной

деятельностью и зримыми переменами,
муниципальные районная и сельская
власти вместе с активной частью местного
населения приступили к сооружению
спортивных площадок для молодежи по
футболу, волейболу, баскетболу и уличных
тренажеров.

Все получилось! Сегодня
торжественно введены в строй здание
администрации села, мост через реку
"Акташ", фельдшерско-акушерский пункт,
обелиск памяти, отремонтированные
дороги, футбольное поле и волейбольная
площадка. По инициативе самих
акнадинцев на средства Багавдина
Алиева в селе построен мемориальный
комплекс в память о павших земляках в
годы Великой Отечественной войны.

После осмотра новых объектов,
обсуждения увиденного, обмена

мнениями, участники
праздничного юбилейного
мероприятия приступили к
торжественной части - началось
чествование граждан села
Акнады, среди них ветераны
труда, матери-героини, знатные
труженики.

Глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов в
своем выступлении особо
подчеркнул, что все
преобразования на селе
произошли, прежде всего,
благодаря инициативному и
трудолюбивому народу,
проживающему в Акнаде.  Гости
славили руководителей села,
района и республики.

Торжественная часть
завершилась большим
концертом и  спортивными
соревнованиями.

Магомед Шехалиев
(Продолжение темы на 2 стр.)

июля жители с. Акнада Кизилюртовского района отпраздновали 60-
летие села. После 30 - летнего застоя за последние 3 года здесь
произошли разительные перемены к лучшему. В этом убедились

многочисленные гости, приехавшие на сельский юбилей. Среди них
Полномочный представитель Главы РД в Центральном округе Шамиль
Зайналов, именитые земляки акнадинцев со всех уголков света, представители
соседних районов, руководители Кизилюртовского района, главы сельских
поселений района, спортсмены, деятели искусства и культуры Дагестана.
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Плановое
совещание

7 августа первый заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Мадина Алисултанова провела
расширенное аппаратное совещание с
приглашением глав сельских поселений и
директоров культурно - досуговых центров.
Подробно рассмотрев отчеты о
деятельности культурных учреждений
района, Мадина Алисултанова отметила, что
под руководством инициативного,
творческого и талантливого управленца без
каких - либо проблем можно организовать
любое мероприятие в селе с привлечением
местного актива, молодежной
администрации и работников культуры
района.

Начальник финансового управления Ш.
Магомедова проинформировала о
нормативах по заработной плате и штатной
численности сотрудников  учреждений
культуры, установленных Правительством
РД. М. Алисултанова предложила главам
сельских поселений до конца недели
сформировать предложения по
оптимизации персонала сельских
культучреждений.  На совещании было
озвучено, что расходы на содержание
органов местного самоуправления в
Кизилюртовском районе превышают
заданные параметры на 7 млн 500 тыс.
рублей. Причина - сверхнормативная
штатная численность в местных (сельских)
администрациях.

Во второй части совещания прошло
обсуждение исполнения
консолидированного бюджета на 1 июля
(за 7 месяцев). По данным казначейства,
процентное исполнение доходной части
бюджета в целом по району за 7  месяцев
составило 128,4 %, а к годовому плану -
74,9%. Со слов начальника отдела
экономики и прогнозирования Марьям
Алиевой, число актуализированных
участков в Кизилюртовском районе на 1
июля 2017 года достигло 2154, то есть план
исполнен на 100%. Процентный
показатель по зарегистрированным
объектам капитального строительства
составил 322%, при плане 483 поставлено
на учет 1560 объекта. Айшат Магомедова
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Постановление Территориальной избирательной комиссии Кизилюртовского района
№ 10-П от 04.08.2017 г.

Об изменении и дополнении в формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков
с.  Комсомольское Кизилюртовского района по выборам депутатов сельского поселения 10 сентября 2017 г.

Рассмотрев предложения по кандидатурам
для назначения в состав участковых
избирательных комиссий избирательных
участков по Кизилюртовскому району, в
соответствии со статьями 20, 22, 27,28, и 29
Федерального Закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации",
статьями 3, 4, 6 и 27 Закона РД " Об
избирательных комиссиях в Республике
Дагестан",  территориальная избирательная
комиссия Кизилюртовского района
постановляет:

1. Сформировать участковые
избирательные комиссии избирательных
участков МР "Кизилюртовский район" за № №
0699 - 0702 в количестве по 7 членов УИК, с
правом решающего голоса,   назначив в их
состав:

Комсомольский (СДК) - Избирательный
участок № 0699:

1. Задулаева Зугайрат Киравовна,
заместитель председателя, 1965 года рождения,
образование высшее, педагог Комсомольской
СОШ, выдвинута ВПП "Партия Роста".

2. Исматулаева Хава Асхабомаровна,
секретарь, 1966 года рождения, участковая
медсестра  Комсомольской врачебной
амбулатории, выдвинута от собрания
избирателей по месту работы, тел. 8 928 057 68
61.

3. Кургиева Зарема Заидбеговна, 1989 года
рождения, инспектор ВУС администрации СП
"село Комсомольское", выдвинута от ООО
"Молодая Гвардия Единой России".

4.Магомедов Мурад Юнусович, 1972 года
рождения, временно не работает, выдвинут от
ООО "Всероссийский совет местного
самоуправления".

5. Сираева Патимат Магомедовна,  1986 года

рождения, образование высшее, педагог
Комсомольской СОШ, выдвинута от местного
отделения ПП "Коммунистическая партия РФ".

6. Халидова Марият Магомеддибировна,
председатель, 1966 года рождения,
образование высшее, главный врач
Комсомольской амбулатории, выдвинута от
Кизилюртовского районного местного
отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8 928
977 78 85.

7. Шугаипов Алимхан Сиражудинович, 1966
года рождения, тренер-преподаватель ДЮСШ
№1 Кизилюртовского района, выдвинут от
собрания избирателей по месту жительства.

Комсомольский    (СШ) - Избирательный
участок № 0700

1.   Абдулаев Кацара Магомедович, 1970
года рождения, временно не работает,
выдвинут от ДРО ВПП "Партия Роста".

2. Абдусаламова Аида Магомедовна,
секретарь, 1961 года рождения, учитель
Комсомольской СОШ, выдвинута от собрания
избирателей по месту работы, тел 8 928 805 13
34.

3. Атаев Расул Нуцалханович, 1982 года
рождения, временно не работает, выдвинут от
ООО "Молодая Гвардия Единой России"

4. Бекмирзаева Патина Ухумаевна,
председатель, 1956 года рождения, педагог
Комсомольской СОШ,  выдвинута от
Кизилюртовского районного местного
отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"., тел 8 928
512 48 46.

5. Магомедов    Ахмед Юнусович,
заместитель, 1970 года рождения,
предприниматель, выдвинут от местного
отделения ПП "Коммунистическая партия РФ",
тел. 8 928 550 85 46.

6. Гамзатова Зарипат Пазлудиновна, 1970
года рождения, образование среде -

специальное,    педагог   Комсомольской    СОШ,
выдвинута   от   ДРО политической партии
"Патриоты России".

7.   Темирханов  Гаджимурад Ахмедович,
1971 года рождения,  временно не работает,
выдвинут от ООО "Всероссийский совет
местного самоуправления".

Комсомольский участок (ж\д будка, СШ,
спортзал) - Избирательный участок № 0701

1. Газиев Магомед Расулович, 1955 года
рождения, прораб РСУ при   администрации   МО
"Кизилюртовского   района",   выдвинут   от
местного отделения ПП "Коммунистическая
партия РФ".

2. Камалудинов Гусейн Джамалудинович,
председатель, 1958 года рождения,
образование высшее, директор МУП
"Благоустройство", выдвинут от
Кизилюртовского районного местного
отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8 928
534 63 57

З. Камилиев Султан Камилбегович, 1993
года рождения, временно не работает, ДРО
политической партии "Патриоты России".

4. Магомедов Муртуз Зубаирович,
заместитель, 1960 года рождения, образование
среднее (полное) общее, временно не работает,
ДРО ВПП "Партия Роста".

5. Магомедова Мудрикат    Магомедовна,
секретарь, 1961 года рождения, образование
среднее профессиональное, счетовод-кассир
администрации МО "село Комсомольское",
выдвинута от собрания избирателей по месту
жительства.

6. Магомедова Хапсат Асланбековна, 1976
года рождения, инспектор ВУС администрации
СП "село Комсомольское", выдвинута от
собрания избирателей по месту работы.

7. Гасанова Парида Бисрибеговна, 1983 года
рождения, образование высшее, педагог

Комсомольской СОШ, выдвинута от ООО
"Всероссийский совет местного
самоуправления".

Комсомольский участок  (ЗАО
Эркенлъи,  гараж) - Избирательный участок
№ 0702.

1.Абдулмуталимов Ильяс Гехулаевич,
1973  года рождения, временно не работает,
выдвинут от ДРО политической партии
"Патриоты России".

2.Магомедгаджиев  Магомедгаджи
Магомедович,  председатель, 1967  года
рождения, образование высшее, временно не
работает, выдвинут от ДРО Коммунистической
партии РФ.

3. Магомедов Тайгиб Шамсудинович,
заместитель председателя, 1963 года
рождения, образование высшее, педагог
Комсомольской СОШ, выдвинут от
Кизилюртовского районного местного
отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8
9289418327.

4.Омаров   Магомедрамазан   Омарович,
1963   года  рождения, директор МКУ и ТКД с.
Комсомольское, выдвинут от ООО
"Всероссийский совет местного
самоуправления".

5.Тагиров   Исмаил   Магомедтагирович,
секретарь, 1969   года  рождения,
предприниматель,  выдвинут от собрания
избирателей по месту жительства, тел. 8 964
003 52 05.

6. Усарова Равзанат Абдусаламовна, 1976
года рождения, учитель Комсомольской СОШ,
выдвинута от ДРО ВПП "Партия Роста".

7. Шуабов Махач Алимханович, 1988 года
рождения, временно не работает, выдвинут от
ООО "Молодая Гвардия Единой России".

Председатель ТИК
Кизилюртовского района Н. Камилов
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В эти дни общественность селения Акнада
и весь акнадинский джамаат отмечают юбилей
- шестидесятилетие основания объединенного
селения Акнада.

До своего обоснования на землях
Прикаспийской низменности акнадинцы,
ангидинцы и ащинцы с незапамятных времен и
до памятного 1944 года жили в одноименных
аулах Цумадинского района.

В 1941 году грянула Велика Отечественная
война. 157 отважных сынов малочисленных
по тем временам аулов Акнада, Ангида и Аща
Цумадинского района встали на защиту своей
Родины. На фронт ушли из Акнады - 74, Ангиды
- 54, Ащи - 29 человек. Из 157 призванных на
фронт сельчан 95 человек погибли или пропали
без вести. Многие из оставшихся в живых
фронтовиков вернулись домой инвалидами. В
некоторых семьях погибло на фронте по
несколько человек. В частности, не вернулись
с фронта акнадинцы братья Магомед и Исмаил
Асхабовы, ангидинцы Ибрагим и Магомед
Алиевы, ащинцы Исрапил и Абубакар
Шундаловы. К величайшему сожалению, до
сегодняшнего дня не дожил ни один ветеран
Великой Отечественной войны. Совсем
недавно ушел из жизни ветеран-орденоносец
Магомед Магомедович Гаджимагомедов.
Мунагьал чураге гьесул вацогидал ветераназул!
Вечная слава нашим ветеранам!

После мобилизации на фронт практически
всего трудоспособного мужского населения в
аулах остались лишь женщины, старики и дети,
на долю которых выпала основная тяжесть
изнурительного труда. В тяжелых условиях
войны и сурового климата веками
складывавшееся этнокультурное,
политическое и социально-экономическое
единение тиндалов было прервано весной 1944
года, когда поголовно все жители тиндальских
аулов Акнада, Ангида и Аща были переселены
в Веденский район ликвидированной к тому
времени Чечено-Ингушской АССР.

Главная трудность при переселении
заключалась в том, что у наших сельчан не было
транспорта - подвод и арб, так как дальше аула
Тинди транспортные дороги отсутствовали,
имелись лишь пешеходные тропы. Поэтому
свой небогатый скарб наши сельчане
перевозили на спинах ишаков, мул, коров и на
своих собственных плечах.Путь от наших
аулов до Ведено, как рассказывают очевидцы,
занимал более двух суток. В течение этого
периода плохо одетые и голодные старики,
женщины, дети в дождь и холод от зари до
поздней ночи шли со своим скарбом, а многие
на руках несли малолетних детей.

Несмотря на то, что акнадинцы, ангидинцы
и ащинцы были расселены в горной части Чечни,
тем не менее, они оказались в иных природно-
климатических и социально-бытовых
условиях. За тринадцать лет пребывания вне
пределов среды своего исторического обитания
наши сельчане практически полностью
потеряли жилища в родных аулах: в результате
просачивания влаги насыпные земляные
крыши размывались и падали, а стены саклей
рушились. Более того, в чеченский период
жизни в результате болезней, голода и
непосильного труда наши сельчане потеряли
около 20 процентов своих соплеменников и
почти полностью лишились крупного и мелкого
рогатого скота. От опухоли (ели ботву
картофеля), сыпного и брюшного тифа, малярии
умерло 20% акнадинцев.

Как известно, в начале 1957 года чеченцам
было разрешено вернуться на свои
исторические земли, а дагестанцам,
проживавшим в этих районах, предстояло
возвратиться обратно на территорию
Дагестана.

Вскоре на повестке дня встал вопрос о
подборе места для расселения дагестанцев.
Для переселения и основания нового селения
Правительством Дагестана акнадинцам было
предложено несколько участков в
Хасавюртовском, Бабаюртовскоми и
Кизилюртовском районах. По решению
джамаатов селений в целях подбора новых
мест для переселения была сформирована
инициативная группа из авторитетных и
уважаемых людей. В эту группу входили: от
селения Акнада - Расул Алиев (мой отец),
братья Магомедсаид и Ахмед Гамзатовы,
Багавдин Шапиев, Абдула Ахмедгаджиев и
Магомед Яхъяев; от селения Ангида - Омар
Мусагаджиев, Гаджимагомед Газиев, Хабибула
Мукутов, Хайбула Ахмедов; от селения Аща -
Ахмед Тажудинов, Магомед Яхьяев и другие.

Из рассказов очевидцев следует, что
подбор места расселения был делом весьма
сложным. Каждое из предложенных
правительством мест имело свои
преимущества и недостатки. В конечном счете
выбор пал на земли Тал-кутан, принадлежащие
селению Тисси, и земли Касамай,
принадлежащие селению Тинди Цумадинского
района, расположенные в нескольких
километрах от древнего кумыкского селения
Костек. Преимущество данной территории
заключалось в изобилии водных ресурсов,
готовых артезианов, наличии вблизи лесных
массивов, обширных пахотных земель,
пастбищ и лугов.

Дополнительно выделен был также участок
в 600 гектаров в местечке Уч-тобе.

Предстояло переселить всего 617 хозяйств
(317 акнадинских и 300 ангидинско-ащинских).
Переселение началось в августе 1957 года и
полностью завершилось летом 1958 года, и
осуществлялось оно значительно
организованнее, чем в 1944 году из Цумады в
Ведено. Государством были выделены
определенное количество грузовиков
поочередно каждой семье. Но самое главное
заключалось в том, что переселение уже не
носило форму кампанейщины, а
осуществлялось по-человечески - без спешки
и суеты. Многие семьи переселялись на своем
личном гужевом транспорте - подводах и арбах,
запряженных лошадьми, волами и ишаками.

Организационно и административно новое
селение Акнада сначала вошло в состав
Цумадинского района, а в 1958 году - в состав
Хасавюртовского  района. В целях
инспектирования на месте процесса
обустройства в мае 1958 года селение
посетили первый секретарь Дагестанского
обкома КПСС Абдурахман Даниялов, а вслед
за ним и председатель Совета Министров
ДАССР Магомед-Салам Умаханов. Одним из
важных итогов этих визитов стало
образование объединенного Акнадинского
сельсовета и колхоза "Новая жизнь" на базе
колхоза им. Сталина.

Директором образованной в 1959 году
семилетней школы был назначен ангидинец
Ахмедов Абдулгамид Абдуразакович, который
проработал в этой должности 13 лет. Мы все
помним и даем дань высокого уважения
уважаемому ГамидуАбдуразаковичу.

Другим важным вопросом для джамаата
было создание полнокровной социально-
хозяйственной инфраструктуры, в частности,
возведение универсального магазина,
административных зданий для аппарата
сельсовета и правления колхоза, клуба,
почтового отделения, гаража, ферм, мельницы,
пилорамы, мечети, комплектация
квалифицированного кадрового аппарата и
расстановка кадров. Вскоре были построены и
другие объекты соцкультбыта.

В 1960 г. в селение была подведена
радиолиния, а в 1965 г. впервые в жизни
акнадинцев загорелись долгожданные и
непривычные для горцев "лампочки Ильича", в
домах появилась чудо - техника того времени
- телевизоры.

В 1964-65 годах руководством Дагестана
был принят ряд решений об объединении
некоторых убыточных, на его взгляд, колхозов
и совхозов. Такое решение было принято и в
отношении акнадинского колхоза "Новая жизнь",
где наблюдалась незанятость трудовых
ресурсов, а в Чонтауле имелось много
плодородной земли и нехватка рабочей силы.
Поэтому было посчитано целесообразным
объединить два хозяйства в одно, хотя между
ними располагалось селение Костек.

По решению джамаата на общем сельском
сходе 1 августа 1964 года колхоз "Новая жизнь"
в статусе производственного участка
объединился с плодоовощным колхозом имени
Орджоникидзе, образовав уже совхоз имени
Орджоникидзе с дирекцией в селении Чонтаул.
Первым директором этого совхоза стал
ангидинец Хабибула Мукутов.

По решению Министерства просвещения в
1968 г. Акнадинская восьмилетняя школа была
преобразована в среднюю. Первый выпуск
десятиклассников состоялся в июне 1970 года.

Для осушения заболоченной территории
Хасавюртовского и Бабаюртовского районов
по решению республиканского руководства в
кратчайшие сроки был проложен крупнейший в
Дагестане дренажный канал Акташ, благодаря
которому грунтовые воды на близлежащих
территориях опустились значительно глубже,
а сырость и влажность также заметно
поубавились.

21 декабря 1989 года на сельском сходе
акнадинский джамаат единогласно принял
решение об отделении от Чонтаула и
образовании своего совхоза.Таким образом,
после нескольких десятилетий был образован
самостоятельный совхоз "Акнадинский", его
первым директором был избран энергичный и
деловой организатор и агроном Иса Ахмедов.

Хотел бы особо отметить, что вопросы
просвещения и образования среди акнадинцев,
ангидинцев, ащинцев, равно как и среди
тиндалов в целом, культивировали с
незапамятных времен.Во всех трех селениях
выросла целая плеяда алимов и педагогов, о
которых красноречиво и обстоятельно
написал наш сельчанин и гость сегодняшнего
юбилея Багавудин Расулович Алиев в своем
бесценном труде "Кавказская Сибирь". В
нашем селе 3 доктора наук, 4 кандидата наук,
6 заслуженных деятелей республики и 1
заслуженный деятель Российской Федерации
(это Гаджимагомедов Магомед Гаирбекович).

Особо почитаемой молодежью нашего
села работой является служба в различных
правоохранительных органах и армии.
Первыми сотрудниками правоохранительных
органов из всех трех селений стали ангидинец
Расул Ангутаев - в 1940 году он стал
помощником прокурора Цумадинского района,
а в 1942 г. добровольно ушел на фронт и
героически погиб; ангидинец Иманшапи Кадиев
в 1946 г. был избран судьей Веденского района,
а в дальнейшем он назначался также судьей
Цумадинского района, а также прокурором
Цумадинского,  Ботлихского и
Хасавюртовского районов Дагестана. Его знал
в лицо каждый цумадинец старшего поколения.
Высокопоставленными офицерами армии и
правоохранительных органов стали около
трех десятков акнадинцев, ангидинцев и
ащинцев, из них трое получили высшее
офицерское звание полковника. А капитан
органов ФСБ Хасбула Хасбулаев и рядовой

дорожно-патрульной службы полиции Магомед
Махаев в расцвете лет трагически погибли при
исполнении воинского долга. Вечная им память!

О месте и роли спорта, особенно силовых
единоборств и футбола, в жизни современных
акнадинцев можно говорить много.
Исторически особым почитанием у тиндалов,
как и у всех дагестанцев, пользовалась
национальная и вольная борьба. Среди
спортсменов особо следует отметить
ветерана войны Абдулу Хачаева, который
вскоре после демобилизации с фронта в ходе
одного из состязаний нанес неожиданное
сокрушительное поражение известному в
Дагестане борцу-тяжеловесу Газимагомеду
Зулиеву. В те годы Зулиев пользовался
репутацией "непобедимого" и вес его на целых
40 кг превышал вес Абдулы Хачаева. В честь
этой фантастической по тем временам победы
односельчане перенесли Абдулу Хачаева на
своих плечах из Ведено в родной аул на
расстояние 3 километра и 3 дня праздновали
победу.

Говоря о социально-экономическом
положении жителей селения Акнада в
настоящее время, следует констатировать,
что его жители переживают непростые
времена. Здесь уже на протяжении последних
пару десятков лет "царствуют" безработица
и, как следствие, основная часть населения
или влачит жалкое существование, или
разбрелась на заработки по просторам
необъятной России и странам ближнего
зарубежья. Из общественных
производственных мощностей в Акнаде
практически ничего не осталось.Основная же
масса людей, оставшихся в селе, занято
своими приусадебными участками, с которых
в результате неимоверно тяжелого женского
труда собирают довольно-таки неплохие
урожаи различной сельхозпродукции - редиса,
баклажана, чеснока, томата, черешни. Однако
зарабатывают за весь сезон гроши. Дело в
том, что вопрос реализации выращенной с
огромным трудом продукции стоит весьма и
весьма остро: ни в селе, ни в райцентре нет
специализированных организаций или
предприятий по закупке сельхозпродукции.

Весьма актуальными для селения Акнада
и его жителей в настоящее время является
вопрос строительства спортивного зала и
клуба.

Хотел бы особо отметить вклад и усилия
нынешнего главы Кизилюртовского района
Магомеда Гаджиевича Шабанова в решение
застарелых проблем нашего села. Он уделяет
селу максимум внимания и помощи. Именно
благодаря его помощи село
благоустраивается, проложен асфальт на
центральной дороге, построено футбольное
поле, реконструировано здание
администрации села, впервые за многие годы
капитально отремонтированы оросительные
каналы, имеющие важное значение для
сельчан.

Самым дорогим нашим достоянием
является мир и созидательный труд на этой
земле, где мы сейчас находимся. В течение
всех минувших 60 лет мы сохраняли самые
близкие и дружественные связи и отношения
с нашими дорогими соседями - жителям
селений Костек, Новый Костек, Пятилетка,
Хуштада, Чонтаул и многих кутанов,
расположенных по всему периметру
акнадинской территории. Мы приветствуем
представителей этих селений на нашем
празднике и просим передать своим
джамаатам самые искренние слова
признательности за дружбу и взаимопомощь.

(Из доклада главы МО "Село Акнада"
Умахана Алиева)

Краткая история Акнады
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27 июля первый заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Мадина Алисултанова провела аппаратное
совещание с приглашением глав сельских
поселений и членов санитарно-
противоэпидемической комиссии района в
полном составе  по наболевшим проблемам,
касающихся безопасной жизнедеятельности
населения.

Были рассмотрены три  вопроса: о мерах
по обеспечению противопожарной обстановки
в населенных пунктах (докладчик - начальник
ПЧ №15 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам Абакар
Шамсудинов), о состоянии обеспечения
населения Кизилюртовского района безопасной
в эпидемиологическом отношении питьевой
водой (докладчик - начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в городе Кизилюрте
Магомед Шамхалов) и о мерах профилактики
бешенства в Кизилюртовском районе
(докладчик - начальник райветуправления
Ахмед Гидатлиев).

Информация докладчиков, мнение глав
сельских поселений и членов СПК были
приняты к сведению. При подведении итогов
обсуждения Мадина Алисултанова поручила
ответственным лицам администрации района
изучить представленные Шамсудиновым,
Шамхаловым и Гидатлиевым предложения
(варианты решений проблем) по обсужденным
вопросам и представить ей на утверждение
соответствующие проекты постановлений и
распоряжений.

Абакар Шамсудинов особо выделил в
своем докладе рост случаев горения сухой
растительности по сравнению с прошлым
годом. Только в июле было зафиксировано 13
случаев возгорания, тогда как за целое
полугодие 2016 года случилось всего 4
аналогичных происшествия.

"По данным управления Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике
Дагестан, - сообщил он, -  наибольшее
количество пожаров земельных участков или
земель, входящих в зону не контролированного
выжигания сухой растительности, происходят
в селениях Новый Чиркей, Кульзеб, Стальское
и Гельбах. Причиной большинства возгораний
является неосторожное обращение с огнем".

"Я настоятельно рекомендую вам
разместить на сайте администрации и в
муниципальной газете специальную
информацию для детей о недопустимости игр с
поджогами сухого травостоя. Особенно часто
случаются пожары из-за шалости детей в
селениях Комсомольское, Чонтаул, Нечаевка,
Кироваул и Султанянгиюрт", - заявил
Шамсудинов.

Он обратился к главе села Нечаевка с
просьбой оказывать во время тушения пожара
помощь в подвозе воды и разъяснил, в каких
случаях пожарная служба может отказать в
обслуживании вызовов.

Выступая по второму вопросу, Магомед
Шамхалов, в частности, отметил, что,
несмотря на то, что есть федеральный закон
за № 416 от 7 декабря 2011 года "О
водоснабжении и водоотведении",  где четко
расписаны обязанности администраций сел и
района, вопрос обеспечения населения
качественной и безопасной для здоровья
человека  водой в Кизилюртовском районе
практически, "никак не сдвигается с мертвой
точки".

"Проблема безопасного водоснабжения  на
протяжении многих лет является одной из
приоритетных для обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения,
проживающего в сельских поселениях
Кизилюртовского района", - заявил докладчик.

На территории МР "Кизилюртовский район"
имеется 42 источника  централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения, из
которых 6  являются поверхностными,
остальные (36) -  подземными, напомнил
Шамхалов. По оценке ведомства, ситуация с
состоянием источников централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения (как
подземных, так и поверхностных) и качеством
воды в местах водозабора за 2016 г. и за
истекший период 2017 г. не изменилась и
продолжает оставаться
неудовлетворительной.

"Из общего количества источников
централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения (42) ни один из них не
соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям по причине
отсутствия зон санитарной охраны. Кроме того,

для них не определены обязательные
ограничительные мероприятия,  цель которых
-  максимальное снижение микробного и
химического загрязнения воды".

 Неудовлетворительной остается ситуация
с водопроводными сооружениями и
разводящими сетями.  Количество
водопроводов,  не  отвечающих санитарно
эпидемиологическим требованиям, не
изменилось. Удельный вес водопроводов, не
отвечающих санитарным нормам и правилам
из-за отсутствия необходимого комплекса
очистных сооружений и обеззараживающих
установок, составляет   57,6% (19 из 33), т.е.
все из поверхностных источников, - это в с.с.
Старый Миатли (1), Гельбах (2), Нижний Чирюрт
(1), Зубутли-Миатли (5), Султанянгиюрт (3),
Комсомольское (2), Стальское (1), Шушановка
(1), Кульзеб (1), Новый Чиркей (2). Причиной
отсутствия комплекса очистных сооружений
является невыполнение администрациями
сельских поселений предписаний службы из-
за отсутствия финансовых средств.

Доля населения, обеспеченного
централизованным водоснабжением в районе,
-  100%.

Как показывают результаты надзорных
мероприятий, не все объекты водоснабжения
находятся на балансе администраций МО СП
Акнада и Нечаевка (источники водоснабжения
и водопроводы).

Доброкачественной питьевой водой  в 2016
г. население района было обеспечено на 77,05%
(52295 человек), и соответственно 15576
человек или 22,95% - условно
доброкачественной водой.

Высокий удельный вес проб воды из
распределительной водопроводной сети,  не
соответствующих гигиеническим нормативам
по микробиологическим  показателям,
свидетельствует о санитарно - техническом
состоянии сетей и подчеркивает степень
эпидемиологического риска. Удельный вес проб
воды из распределительной сети, не
соответствующий гигиеническим нормативам
по микробиологическим  показателям, в
Кизилюртовском районе составляет 32,3%,  что
выше республиканского в 1,84 раза.

В соответствии  со ст.25 Федерального
Закона "О водоснабжении и водоотведении" ТО
Управления Роспотребнадзора по Республике
Дагестан в г. Кизилюрте проводится работа по
контролю и надзору. Несмотря на то, что по
всем гарантирующим организациям
разработаны и утверждены программы
производственного контроля за качеством и

безопасностью питьевой воды, ни одной из них
в полном объеме программа не выполняется.

Шамхалов озвучил ряд серьезных
недоработок:

"В Кизилюртовском районе не разработаны
технические задания на  корректировку
инвестиционных программ. Хотя и
разрабатываются, но не реализуются  планы
мероприятий по приведению качества
питьевой воды в соответствие с
установленными требованиями.

Ни на одной административной территории
не разработана и не утверждена главой
муниципального образования инвестиционная
программа в отношении объектов и систем
централизованного водоснабжения.

Складывающееся положение обусловлено
недостаточным финансированием вопросов
водоснабжения и водоотведения на местах.
Объекты водоснабжения находятся в
неудовлетворительном санитарно-
гигиеническом и санитарно-техническом
состоянии, кроме того, многие источники

водоснабжения не имеют санитарно -
эпидемиологических заключений, ни по одному
источнику водоснабжения не разработан
проект организации зоны санитарной охраны,
не говоря о том, что сами территории вокруг
них не благоустроены. Не завершена работа по
инвентаризации объектов водоснабжении и
передачи их с баланса на баланс.

Многие водопроводные и разводящие сети
в неудовлетворительном санитарно -
гигиеническом и санитарно-техническом
состоянии, степень их изношенности
превышает 75%.

Ряд населенных пунктов получают для
питьевых нужд не очищенную, не
обеззараженную и соответственно
потенциально опасную в эпидемиологическом
отношении воду (с.с. Гельбах, Нижний Чирюрт,
Комсомольское, Стальское, Шушановка,
Кульзеб, Новый Чиркей, Султанянгиюрт, Зубутли
- Миатли, Новое Зубутли и Старые Миатли)".

"В 2016 году и за истекший период 2017 года
в ходе контрольно-надзорных мероприятий
лица, виновные в нарушении требований
Федерального закона "О водоснабжении и
водоотведении", были подвергнуты
административным  штрафам. По злостным
нарушителям принимались и иные меры. Так,
13 материалов направлены в прокуратуру, 12
исков  - в суды  о нарушении санитарного
законодательства (по которым судами были в
полном объеме удовлетворены требования
службы) и 4 постановления  в
правоохранительные органы о возбуждении
уголовных дел", - отметил докладчик и перешел
к анализу санитарно - эпидемиологической
обстановки в с. Зубутли - Миатли.

Населенный пункт с.Зубутли - Миатли в
Кизилюртовском районе является одним из
самых больших и вместе с тем одним из самых
неблагополучных по острым кишечным
инфекционным заболеваниям. Самой большой
проблемой, по мнению Шамхалова, является
необеспеченность данного населённого пункта
безопасной в эпидемическом отношении водой,
подаваемой для хозяйственно - бытовых и
питьевых нужд.

"Водоснабжение населенного пункта
осуществляется из верхне-хасавюртовского
канала посредством одного водозабора, -
напомнил он. - После забора вода из
промежуточного резервуара напрямую
подается в водораспределительную сеть без
предварительной очистки и обеззараживания.
Имеющаяся примитивная хлораторная не
функционирует, она в нерабочем состоянии, нет

в наличии и средств для обеззараживания
воды. Источник водоснабжения не имеет
соответствующего санитарно -
эпидемиологического заключения, не
разработан проект организации зоны санитарной
охраны". Далее последовал свод медицинских
статистических данных по острым кишечным
заболеваниям в  Зубутли-Миатли за первое
полугодие, из которого следовало, что в
эпидемический процесс вовлечен почти весь
населённый пукт (случаи заболевания
зарегистрированы на 21 улице села).

Третий вопрос  -  об эпидемиологической
обстановке и о мерах по профилактике
бешенства в  Кизилюртовском районе за 1
полугодие 2017 года, вынесенный на
рассмотрение, был озвучен Ахмедом
Гидатлиевым.

Он сообщил, что в РД 12 неблагополучных
по бешенству пунктов - в Ботлихском,
Дахадаевском,  Дербентском, Казбековском,
Кайтагском, Карабудахкентском, Левашинском,
Сулейман-Стальском и Хасавюртовском
районах и в городах Дербенте и Махачкале.
"Буквально на днях подтверждено бешенство
при исследовании головного мозга животного,
павшего на кутане Согратля Гунибского района
в 4-х км от  населённого пункта Богатыревка",
- известил он.

Он выразил также свою обеспокоенность,
что в населенных пунктах Кизилюртовского
района постоянно растёт численность
безнадзорных собак и кошек. "Работа по учету
поголовья домашних животных, проведению
профилактической вакцинации, выделению
площадок для выгула, созданию и оснащению
бригад для отлова безнадзорных животных,
строительству мест их содержания, в том
числе для животных с подозрением на
заболевание бешенством, производятся у нас
крайне недостаточно и не в полном объеме", -
отметил Гидатлиев.

Количество укусов  за 1 полугодие 2017 года
по сравнению с 2016 годом возросло на 12,20%.
Наиболее высокие интенсивные показатели
обращаемости за антирабической помощью за
1 полугодие в с.с. Султанянгиюрт (13 случаев),
Чонтаул (6 случаев), Комсомольское (5
случаев).

Основные претензии к главам сельских
муниципальных образований у начальника
райветуправления  связаны с  необеспечением:

- полного и точного учета и регистрации
собак и кошек на административных
территориях, представления списков в
ветеринарное управление Кизилюртовского
района для проведения профилактических
прививок против бешенства;

- запрета на содержание и выгул собак и
кошек в неустановленных местах и без
намордников;

- контроля соблюдения владельцами собак
и кошек правил их содержания;

- трудовых соглашений или содержания в
штате МО лиц, имеющих навыки отлова и
отстрела бродячих кошек;

- создания пунктов карантизации животных,
нанесших укусы людям;

- порядка материального стимулирования
лиц, отстреливающих (отлавливающих) диких
животных (волков, шакалов и лис) в
соответствии с установленным порядком;

- утилизации соответствующим образом
биологических отходов в специально
оборудованные скотомогильники, отвечающие
требованиями ветеринарно- санитарных
правил.

"Складывающаяся на территории
Кизилюртовского района эпизоотологическая и
обусловленная этим  эпидемиологическая
ситуации при непринятии адекватных мер
может привести к реальному осложнению
эпидемиологической ситуации на
административной территории по бешенству",
- предупредил Гидатлиев.

Раиса Алисултанова

На контроле

администрации Кизилюртовского района обсудили приоритеты в решении
проблем по обеспечению пожарной безопасности, водоснабжению и
профилактике бешенства в сельских поселениях

Очередной выездной день работников
администрации Кизилюртовского района
прошел 27 июля в селении Султанянгиюрт.

На выезде под руководством
заместителя главы администрации района
Ибрагима Ибрагимова работали главный
специалист отдела экономики и
прогнозирования Башир Магдилов, начальник
социальной политики, опеки, попечительства
и по делам несовершеннолетних Патимат
Шугаибова, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних
Меседу Амирова, ведущие специалисты
отделов культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики и
архитектуры, земельных и имущественных
отношений  Патимат Джамалудинова и
Рустам Сулейманов, начальник архивного
отдела Лаура Магомедова, начальник отдела
ЗАГС Зумрат Мусаева, ведущий специалист
финансового управления Запир
Таймасханов, специалист правового отдела
Ахмед Магомедов, специалисты АТК Сабина
Рашидова и Расул Мусаев, начальник отдела
ОКС МУП "УЖКХ - СЕЗ" Ширвани Аттаев,
главный инженер МУП "УЖКХ - СЕЗ" Назир
Давудов, специалист Управления делами
администрации Кизилюртовского района
Разият Дадаева, участковый упол-
номоченный полиции  указанной территории
Шамиль Муртазалиев, методист УО Юлдуз
Атавова и другие.

Ибрагим Ибрагимов отметил, что в целом
санитарное состояние сельского поселения
удовлетворительное, правда, при этом он
указал на определенные участки села, где стоит
организовать дополнительные работы по
очистке и благоустройству территории.

Башир Магдилов сообщил, что в сельском
поселении за 6 месяцев текущего года
исполнение задания по доходной части
составляет 83,4%. По его данным, сбор НДФЛ
составил 98%, единый сельхозналог - 218%,

земельный налог - 80%, налог на имущество -
98%  и арендная плата - 70%. Сумма недоимки
за сельским поселением  на 1 июля составляет
1 млн 400 тыс. рублей. "Это большая сумма, но
по сравнению с прошлым годом она
уменьшилась на 520 тыс. рублей. Я дал
соответствующие указания ответственным
работникам и мы условились разработать план
мероприятий по снижению задолженности", -
отметил, в частности,  Магдилов.

Из его сообщения следовало, что
исполнение плана по актуализации объектов
составило 117%, по ФИАСУ работа и вовсе
завершена. Магдилов отметил, что это хорошая
работа, отличные показатели. "Правда, по
программе "Парус - похозяйственный учет"
работа исполнена лишь на 77%, но если быть
точными, она также на стадии завершения - то
есть идет процесс исправления ошибок", -
заключил он.

Строительство спортивного комплекса
имени Сураката Асиятилова в Султанянгиюрте
выполнено  на 80%,  заверил присутствующих
Рустам Сулейманов. "Касательно выявления
и наказания правонарушителей  по части
архитектуры, земельных и имущественных
отношений: работа ведется планомерно,  в
рабочем порядке", - отметил он.

По информации методиста Управления
образования Кизилюртовского района, все
педагогические работники и воспитатели
детских садов прошли медосмотр, территория
школ и ДОУ благоустраивается.

Директор Султанянгиюртовской СОШ №1
вынес на обсуждение вопрос о создании единой
отопительной системы образовательного
учреждения и спорткомплекса. Это, по его
мнению, станет возможным посредством
установки  в общей котельной, которая
располагается на территории школы, трех
котлов. "Один для спорткомплекса, один для
школы и один резервный", -  озвучил Заирхан
Телекаев.

В  ДОУ "Дюймовочка",  как рассказала
Юлдуз Атавова, необходимо установить
насос, так как вода из-за низкого напора не
доходит до прачечной и кухни.  По ее мнению,
особо актуальна проблема здесь устранения
ветхих деревьев. " На территории учреждения
8 аварийных деревьев, которые невозможно
убрать без спецтехники, - описала ситуацию
Атавова. - Кроме того, администрация детского
сада просит помощи в благоустройстве
поливного канала, куда стекаются все сточные
воды, загрязняя прилегающую территорию". И
в завершение методистом УО была указана
проблема отсутствия теневых навесов  во
дворе детского сада.

"Все вопросы, касающиеся
финансирования, будут доведены до главы
района", - заверил присутствующих
Ибрагимов.

Начальник отдела записи актов и
гражданского состояния указала на
отсутствие отдельного помещения для
специалиста отдела ЗАГС. "Оно  совмещено
с рабочим местом счетовода - кассира", -
сообщила Зумрат Мусаева.

По архивному отделу нареканий не
выявлено. "Документы постоянного хранения
по сроку сдаются только в следующем году.
Имеется свое хранилище, дела ведутся по
номенклатуре дел. Работа с выписками
налажена", - сообщила Лаура Магомедова.

По делопроизводству администрации села
также замечаний не было. "Все книги
регистраций распоряжений и входящих
корреспонденций в наличии, были даны
рекомендации, как списывать письма, с
указанием статуса исполнения", -
проинформировала Разият Дадаева.

Члены комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
составе начальника отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних Патимат Шугаибовой,

ответственного секретаря комиссии Меседу
Амировой и инспектора Руслана Дарбишева
посетила три семьи, две из которых имеет
статус находящихся в социально - опасном
положении.

Как сообщил специалист АТК Расул
Мусаев, в данном сельском поселении  22
человека на учете в МО МВД России
"Кизилюртовский". С ними ведутся
профилактические мероприятия, заверил он.

Участковый уполномоченный полиции
попросил у администрации Кизилюртовского
района помощи в разбирательстве  порядка
оформления  лицевых счетов для
газопотребителей, проживающих на новых
(ханарских) "планах". "Люди хотят знать, за что
именно, кому и сколько им нужно платить,
просят представить официальный прейскурант
на все услуги", - объяснил он. На что Ибрагимов
посоветовал ему обратиться с данной
просьбой письменно в администрацию района.

И. Ибрагимов после обсуждения всех
выявленных проблем дал следующие
распоряжения:

1. Отделу архитектуры образовать
участок под строительство шамбо для
двухэтажных многоквартирных домов на
улице Восточная.

2. Директору МУП "УЖКХ - СЕЗ"
Сайгидмагомеду Алихмаеву изучить вопрос
улучшения качества воды в детсаде
"Дюймовочка" и подготовить
соответствующее предложение.

3. Администрации сельского поселения
Султанянгиюрт произвести с 1 августа
перезакладку хозяйственной книги,
совместно с отделом архитектуры выписать
предписания владельцам земельных
участков  для приведения прилегающей
территории в соответствии с требованиями
СанПин и до 1 декабря разобраться с
задолженностью по налогам.

Айшат Магомедова

Выездной день в Султанянгиюрте

В
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 01.07.2017 г.
Учреждение МО СП"село Нижний Чирюрт"
Главный распорядитель
Периодичность:   месячная
Единицы измерения: руб. 1. Доходы

2. Расходы

Сведения о движении средств бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на счетах учреждений

Глава МО СП   ________________  З.А. Абдулазизов
Главный бухгалтер________________Б.К. Гаджиева

05 июля 2017 г.

Канал связи
С 1 августа в ООО "Газпром

межрегионгаз Махачкала" начал работу
Call-центр по вопросам оплаты газа и
газопотребления.

Как сообщили в пресс-службе
компании, по единому номеру абоненты
могут получить консультацию по всем
интересующим вопросам газопотребления,
оплаты газа, сообщить о фактах
неправомерных действий сотрудников
газовых служб или высказать свои
претензии по качеству обслуживания
клиентов Общества.

По словам генерального директора
ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"
Андрея Кожарского, в последнее время у
абонентов было много нареканий из-за
невозможности дозвониться до
сотрудников абонентского отдела.

"Новый канал связи позволит улучшить
качество обслуживания, а также выявить
слабые места в организации нашей
работы", - сказал генеральный директор.

"Кроме того, для удобства платы за газ
абонентами на сайте ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала" открыт "Личный
кабинет", который предоставляет
возможность абоненту посмотреть
информацию по своему лицевому счету,
передать показания прибора учета газа и
произвести платежи за газ.

Номер "горячей линии" абонентов -
потребителей газа в Дагестане 8-800-100-
59-90. Режим работы телефона "горячей
линии": понедельник-пятница - с 9.00 до
18.00", - сообщает РИА "Дагестан".

Наименование кода доходов   План  Фактически 
Налоги      
18210102010011000110 подох.налог  21000,00 33187,21 
18210102020011000110    
18210102021011000110 подох.налог  21000,00 33187,21 
18210503000011000110      
18210503010011000110      
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 3000,00 3 702,39 
18210601030101000110   налог на имущество 107000,00 46952,04 
18210606033101000110   зем .налог с  организ.  57916,78 
18210606033102100110  229,27 
18210606043101000110   зем .налог с  ф изич.лиц.  362663,35 
18210606043102100110     3 046,56 
18210600000000000000   зем.нал.   Итого 900000,00 423855,96 
00111105010100000120 аренда   582000,00 192581,00 
00111105025100000120  аренда   Итого: 582000,00 192581,00 
00111406025100000430  0 
00111301995100000130   
00111701050100000180   
00111702020100000180   
Итого:    1613000,00 700278,60 
00120215001100000151   дотация   408000,00 217000,00 
00120235118100000151   суб вен.ВУС  59000,00 30000,00 
00120235930100000151   суб вен.ЗАГС  4000,00 4 000,00 
00120204012100000151 суб сидии.бюдж.посел 0,00  
Итого:    471000,00 251000,00 
Всего:    2084000,00 951278,60 

 

Наименование видов 
расходов и статей 

эконом. классиф. расходов 

     Утверждено 
бюджетных 

ассигнований на 
отчетный 
период 

Профинан-
сировано 

кассовые 
расходы 

по 
ФКР 

по 
ППП 

по 
КЦСР 

по 
КВР  

Администрация 001 0104 8830020000 121  958000 421742 351775 
     129  290000 113657 113656 
     244  13000 39829 39829 
     852  0   
     242  0 12000 12000 
Итого:      1261000 587228 517260 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870  15000   ЗАГС 001 0304 9980059300 244  4000 4000 4000 
Итого:      4000 4000 4000 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111  228000 111853 93288 
     119  69000 28386 28386 
     244     
Итого:      297000 140239 121674 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111  326000 113834 113834 
     119  99000 34456,15 20932,14 
Итого:    244  425000 148290,15 134766,14 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244  40000 27461,8 27461,8 
Итого:      40000 27461,8 27461,8 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244     Итого:         ВУС 001 0203 9980051180 121  45300 22542 18804 
     

129  13700 5708 5708 
Итого:      

59000 28250 24512 
разграниечение земель  001 412  244     итого:         Всего:      2101000 931468,95 829673,94 

 

Наименование  
текущего счета 

Код 
строки 

Остаток 
на 

начало 
года 

Профинансировано Кассовые 
расходы 

Остаток  
на конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода 

учреждениям, находящимся в 
ведении главного распределителя,  

и на другие мероприятия 

10 17267,63 951278,60 829673,94 138872,29 

 

Объявление
Администрация муниципального

образования СП "сельсовет Стальский"
информирует население  о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка, а именно об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков:

земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00 00 06:3194 площадью   6100 кв.м,
расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское,
проспект Шамиля, 26 а, с "для
промышленных целей" на "для ведения
личного подсобного хозяйства";

земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00 00 06:2263 площадью   895 кв.м,
расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское, ул.
Менделева, 1 а, с "под строительство
складских помещений" на "для ведения
личного подсобного хозяйства";

земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00 00 06:3209 площадью   2000 кв.м,
расположенного по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское, за
стадионом возле СГМ,   с "для
промышленных целей" на "для ведения
личного подсобного хозяйства".

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации с. Стальское
17.08.2017 г. в 11 часов.

Администрация  с.  Стальское

Успех
Четверо дагестанских дзюдоистов стали

призерами чемпионата Европы среди
слабовидящих, который завершилось 9
августа в английском Бирмингеме,
сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь на
пресс-службу министерства по физической
культуре и спорту республики.

"В составе российской сборной для
участия в континентальном первенстве на
Туманный Альбион отправились семеро
воспитанников дагестанской школы
единоборств. Это как представители
Дагестана, так и атлеты, выступающие за
регионы России. Ближе всех к золотым
медалям чемпионата были Малик
Курбанов (100 кг) и Гайдар Гайдаров (+100
кг). Они, проиграв в своих финальных
схватках, заняли вторые места. Абдула
Курамагомедов в этой же весовой
категории при небесспорном судействе в
полуфинале уступил место в финале своему
сопернику, а сам занял третье место.
Бронзовую медаль чемпионата себе
обеспечил Шамиль Магомедов (81 кг)", -
проинформировало информационное
агентство.

Один из призеров, Малик Курбанов,
напомним,  родился в 1985 году в с.
Стальское Кизилюртовского района.
Первые шаги в спорте делал в секции
вольной борьбы в кизилюртовской ДЮСШ
№1 под руководством тренера Мусы
Кураниева, после чего переключился на
дзюдо. Занимается в СДЮШОР в
Кизилюрте, где сам же тренирует молодых
ребят. Соб. инф.
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(Продолжение на 6 стр.)

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Сведения об аукционе
Организатор аукциона -  Администрация

МР "Кизилюртовский район" сообщает о
проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.

Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: 368120,

Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул. Гагарина
52 "а", здание администрации;ИНН 0546020985
КПП 054601001 ОГРН 1100546000147

тел. +79280455996      адрес электронной
почты: kizilyurt-rn@mail.ru

Решение о проведении аукциона -
Распоряжение Главы администрации МР
"Кизилюртовский район" от 08.08.2017г. №203-
Р.

2.Сведения об Объектах (лотах)
аукциона:

Лот № 1 - право на заключение договора
аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена,
относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения  с
кадастровым № 05:06:000030:451,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Миатли, площадью 9598кв.м., с видом
разрешенного использования -
сельскохозяйственное использование.

Сведения об ограничениях (обременениях):
ограничения (обременения) не
зарегистрированы.

В соответствии с основным видом
разрешенного использования земельного
участка не предусмотрено строительство
здания, сооружения.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
Начальнаяценапредметааукциона

(рыночная стоимость размера годовой аренды
земельного участка):  5260 руб. Шаг аукциона"
(3% от начальной цены предмета аукциона):
158 руб. Размер задатка для участия в аукционе
по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной
цены предмета аукциона): 1052 руб. НДС не
облагается.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
Лот № 2 - право на заключение договора

аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена,
относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения  с
кадастровым № 05:06:000030:452,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Миатли, площадью 1500кв.м., с видом
разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства.

Сведения об ограничениях (обременениях):
ограничения (обременения) не
зарегистрированы.

В соответствии с основным видом
разрешенного использования земельного
участка не предусмотрено строительство
здания, сооружения.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
Начальнаяценапредметааукциона

(рыночная стоимость размера годовой аренды
земельного участка):  1530 руб. Шаг аукциона"
(3% от начальной цены предмета аукциона): 46
руб. Размер задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной
цены предмета аукциона): 306 руб. НДС не
облагается.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
Лот № 3 - право на заключение договора

аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена,
относящегося к категории земель
сельскохозяйственного назначения с
кадастровым № 05:06:000007:4010,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Миатли, площадью 10226кв.м., с видом
разрешенного использования - Ведение личного
подсобного хозяйства на полевых участках.

Сведения об ограничениях (обременениях):
ограничения (обременения) не
зарегистрированы.

В соответствии с основным видом
разрешенного использования земельного
участка не предусмотрено строительство
здания, сооружения.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
Начальнаяценапредметааукциона

(рыночная стоимость размера годовой аренды
земельного участка):  5600 руб. Шаг аукциона"
(3% от начальной цены предмета аукциона):
168 руб. Размер задатка для участия в аукционе
по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной
цены предмета аукциона): 1120 руб. НДС не
облагается.

Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
Лот № 4 - право на заключение договора

аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена,
относящегося к категории земель населенных
пунктов с кадастровым № 05:06:000008:722,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Миатли, в 120 м. к западу от моста при
въезде в с. Миатли (в местности Чиязул тала)
площадью 50 кв.м., с видом разрешенного
использования - для установки вышки
телефонной связи.

Сведения об ограничениях (обременениях):
ограничения (обременения) не
зарегистрированы.

Срок аренды: 10 (десять) лет.
Начальнаяценапредметааукциона

(рыночная стоимость размера годовой аренды
земельного участка):  1462 руб. Шаг аукциона"
(3% от начальной цены предмета аукциона): 44
руб. Размер задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной
цены предмета аукциона): 293 руб. НДС не
облагается.

Лот № 5 - право на заключение договора
аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена,
относящегося к категории земель населенных

пунктов с кадастровым № 05:06:000016:2186,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Стальское, при въезде с. Шушановку
с левой стороны  площадью 50 кв.м., с видом
разрешенного использования - для установки
вышки телефонной связи.

Сведения об ограничениях (обременениях):
ограничения (обременения) не
зарегистрированы.

Срок аренды: 10(десять) лет.
Начальная цена предмета аукциона

(рыночная стоимость размера годовой аренды
земельного участка):  1462 руб. Шаг аукциона"
(3% от начальной цены предмета аукциона): 44
руб. Размер задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной
цены предмета аукциона): 293 руб. НДС не
облагается.

Лот № 6 - право на заключение договора
аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена,
относящегося к категории земель населенных
пунктов с кадастровым № 05:06:000011:1506,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Кироваул, ул. Им. М. Шафи,  площадью
50 кв.м., с видом разрешенного использования
- для установки оборудования сотовой связи..

Сведения об ограничениях (обременениях):
В отношении Участка  установлены
ограничения использования: Ограничения прав
на земельный участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса Российской
Федерации - охранная зона объектов
электросетевого хозяйства Филиала ПАО
"МРСК Северного Кавказа"-"Дагэнерго"

Срокаренды: 10(десять) лет.
Начальная цена предмета аукциона

(рыночная стоимость размера годовой аренды
земельного участка):  1462 руб. Шаг аукциона"
(3% от начальной цены предмета аукциона): 44
руб. Размер задатка для участия в аукционе по
Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной
цены предмета аукциона): 293 руб. НДС не
облагается.

3. Сведения о допустимых параметрах
разрешенного строительства и технических
условиях на подключение к инженерным
сетям  по лотам №4,5,6:

Проектная документация на строительство
объекта связи, а также металлоконструкций и
фундаментов, должна быть выполнена в
соответствии с ветровым, гололедным,
снеговым и сейсмическим районами
строительства, а также с учетом материалов
геологических и геодезических изысканий.

Относительная нулевая отметка (отм. 0.0)
объекта связи соответствует верху плиты её
башмака. Высота объекта связи- от отм. 0.0 до
52 м. отметки уровня пола верхней площадки.
Габаритная высота объекта связи - от отм. 0.0
до 54,5 м. отметки верхней точки
молниеприемника.

Параметры технических условий на
подключение к инженерным сетям

Предельная свободная мощность
существующих газораспределительных сетей
- 15 куб.м/ч.

Максимальная нагрузка подключения
объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения - 5 куб.м/ч.

Предельная свободная мощность
существующих электрических сетей-45 кВт.

Максимальная нагрузка подключения
объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения - 15 кВт.

Технические условия подключения
(технологического присоединения) к сетям
инженерно- технического обеспечения, сроки
действия иплата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на подключение к
электрическим сетям.

Возможность технологического
присоединения - имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего
возможность технологического присоединения
- Сведения (справка) от 31.07.2017г.

Наименование органа (организации),
выдавшего документ - Филиал Кизилюртовские
районные электрические сети АО "Дагэнерго".

2. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.

Возможность технологического
присоединения - имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего
возможность технологического присоединения
- Сведения (справка) от   01.08.2017г.

Наименование органа (организации),
выдавшего документ - ООО "Газпром
газораспределение Дагестан".

3. Технические условия на подключение к
водопроводнымсетям.

Возможность технологического
присоединения - имеется. Технические условия
на подключение к канализационным
сетям.(Сведения, имеющиеся в распоряжении
Администрации МР "Кизилюртовский район")

Возможность технологического
присоединения - отсутствует. Водоотведение
обеспечивается путем сооружения
автономной выгребной ямы. (Сведения,
имеющиеся в распоряжении Администрации МР
"Кизилюртовский район")

Технические условия на подключение к
тепловым сетям.

Возможность технологического
присоединения - отсутствует. Теплоснабжение
обеспечивается  путем установки автономных
источников тепла.  (Сведения, имеющиеся в
распоряжении Администрации МР
"Кизилюртовский район")

 Срок действия технических условий на
подключение к электрическим сетям
составляет 2 года со дня заключения договора
об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям.

Срок выполнения мероприятий по
технологическому присоединению составляет:
6 месяцев со дня заключения договора об
осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с Федеральным законом
"Об электроэнергетике" от 26.03.2003 г. № 35-
ФЗ и Правилами технологического
присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям,
утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861(далее-
Правила) для осуществления технологического
присоединения к электрическим сетям
вышеуказанных объектов необходимо подать
в Кизилюртовские районные электрические
сети  АО "Дагестанская сетевая компания"
заявку на технологическое присоединение,
отвечающую требованиям, изложенным в п.9-
12 (1) Правил.

На основании данной заявки будет заключен
договор на технологическое присоединение к
электрическим сетям.

Плата за технологическое присоединение к
электрическим сетям АО "Дагестанская
сетевая компания" для заявителей, подавших
заявку на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной
в данной точке присоединения мощности), при
присоединении объектов, отнесенных к
третьей категории надежности (по одному
источнику электроснабжения), составляет 550
руб. для физических лиц (с учетом НДС), 466,1
руб. дляюридических лиц (без учета НДС) при
условии, что расстояние от границ участка
заявителя до объектов электросетевого
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ
включительно необходимого заявителю уровня
напряжения АО "Дагестанская сетевая
компания", в которые подана заявка,
составляет не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров
в сельской местности.

В границах муниципальных районов,
городских округов и на внутригородских
территориях городов федерального значения
одно и то же лицо может осуществить
технологическое присоединение
энергопринимающих устройств,
принадлежащих ему на праве собственности
или на ином законном основании,
соответствующих критериям, указанным в
абзаце первом настоящего пункта, с платой за
технологическое присоединение в размере 550
рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

Размер платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям
определяется исходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок,
утвержденных Постановлением
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан от 11.12.2015г. № 106.

Срок действия технических условий на
подключение к газораспределительным сетям
составляет 2 года со дня заключения договора
о подключении объекта капитального
строительства к сети газораспределения.

Срок выполнения мероприятий по
техническому присоединению составляет 1 год
со дня заключения договора о подключении
объекта капитального строительства к сети
газораспределения.

Заявку на технологическое присоединение
к системе газоснабжения объекта подает
Заявитель, имеющий правоустанавливающие
документы на земельный участок в
соответствии с "Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения", утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 1314
от 30 декабря 2013г.

Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования с
максимальным расходом газа, не
превышающим 15 куб. метров в час, с учетом
расхода газа, ранее подключенного в данной
точке подключения газоиспользующего
оборудования заявителя (для заявителей,
намеревающихся использовать газ для целей
предпринимательской (коммерческой
деятельности), при условии, что расстояние
от газоиспользующего оборудования до сети
газораспределения газораспределительной
организации, в которую подана заявка, с
проектным рабочим давлением не более 0,3
МПа, измеряемое по прямой линии до точки
подключения, составляет не более 200 метров
и сами мероприятия предполагают
строительство только газопроводов-вводов
(без устройства пунктов редуцирования газа),
составляет 27 198,00 руб. без учета НДС.

Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования с
максимальным расходом газа, не
превышающим 5 куб. метров в час, с учетом
расхода газа, ранее подключенного в данной
точке подключения газоиспользующего
оборудования заявителя (для прочих
заявителей, не намеревающихся использовать
газ для целей предпринимательской
(коммерческой деятельности), при условии, что
расстояние от газоиспользующего
оборудования до сети газораспределения
газораспределительной организации, в которую
подана заявка, с проектным рабочим
давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по
прямой линии до точки подключения,
составляет не более 200 метров и сами
мероприятия предполагают строительство

только газопроводов-вводов (без устройства
пунктов редуцирования газа), составляет 24
260,48 руб. с НДС.

Размер платы за технологическое
присоединение к газораспределительным сетям
определяется исходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок,
утвержденных Постановлением
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан от 21.10.2015г. № 30.

Срок действия технических условий на
подключение к водопроводным сетям
составляет 2 года со дня заключения договора
о подключении объекта капитального
строительства к водопроводной сети.

Срок выполнения мероприятий по
техническому присоединению составляет 6
месяцев со дня заключения договора о
подключении объекта капитального
строительства к водопроводной сети.

Заявку на технологическое присоединение
к системе водоснабжения объекта подает
Заявитель, имеющий правоустанавливающие
документы на земельный участок в
соответствии с Правилами холодного
водоснабжения и водоотведения,
утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644.

Плата  за подключение- 758,26 руб./м.
Размер платы за технологическое

присоединение к водопроводной сети
определяется исходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок,
утвержденных Постановлением
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан от 18.12.2015г. № 120.

Дополнительные сведения о  технических
условиях подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения,
предусматривающих предельную свободную
мощность существующих сетей, максимальную
нагрузку предоставляются соответствующими
организациями заявителям на основании
запроса о предоставлении технических
условий в отношении  планируемого к застройке
объекта капитального строительства.

4. Место, сроки приема Заявок, время
начала/окончаниярассмотрения Заявок и
проведения аукциона

4.1. Администрация МР "Кизилюртовский
район, РД; адрес: 368120, Республика Дагестан,
г. Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание
администрации 4 этаж, кабинет 409; тел.
+79280455996     адрес электронной почты:
Firmakodex@mail.ru

4.2.Дата и время начала приема/подачи
Заявок: 11.08.2017 г. с 09 час. 00 мин.  (Здесь и
далее указано московское время.) Прием
Заявок осуществляется в рабочие
дни:понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до
16 час. 00 мин.пятница и предпраздничные дни
с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.;перерыв с 13
часов 00 минут до 14час. 00 мин.

4.3.Дата и время окончания приема/подачи
Заявок: 11.09.2017 в 16 час. 00 мин.

4.4.Место, дата и время начала и окончания
рассмотрения Заявок: Республика Дагестан, г.
Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание
администрации 4 этаж, кабинет 409,
Администрация  МР "Кизилюртовский район"
18.09.2017г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.5.Дата и время регистрации Участников:
19.09.2017 г. с 14 час. 00 мин. по 14 час. 30 мин.

4.6.Место,дата и время проведения
аукциона:  Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул.
Гагарина 52 "а", здание администрации 4 этаж,
кабинет 409,  19.09.2017 г. в 14 час. 30 мин.

5. Порядок публикации Извещения о
проведении аукциона и осмотра Объекта
(лота) аукциона

5.1. Извещение о проведении аукциона
размещается на официальном сайте торгов
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru (далее-Официальный сайт
торгов).

5.2. Извещение о проведении аукциона
публикуется Администрацией  в порядке,
установленном для официального
опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом, по
месту нахождения земельного участка: в газете
"Вестник Кизилюртовского района".

5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона
производится без взимания платы и
обеспечивается Администрацией в период
заявочной кампании.

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с
учетом установленных сроков лицо, желающее
осмотреть Объект (лот) аукциона, обращается
в отдел архитектуры, земельных и
имущественных отношений администрации МР
"Кизилюртовский район"  с заявлением:

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта
(лота) аукциона;

-Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр
Объекта (лота) аукциона (физического лица,
индивидуального предпринимателя,
руководителя юридического лица или их
представителей);

-наименование юридического лица (для
юридического лица);

-адрес электронной почты, контактный
телефон;

-дата аукциона;
-№ лота;
-местоположение(адрес) Объекта

(лота)аукциона.
В течение двух рабочихдней со дня

поступления обращения Администрация
оформляет "смотровое письмо" и направляет
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
его по электронному адресу, указанному в
обращении. В"смотровом письме" указывается
дата осмотраи контактные сведения
лица(представителя Администрации),
уполномоченногона проведение осмотра.

6. Требования к Участникам
Участником может быть любое

юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также
места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на
заключение договора аренды, своевременно
подавшее Заявку, представившее надлежащим
образом оформленные документы в
соответствии с требованиями Извещения о
проведении аукциона, перечислившее на счет
Администрации по реквизитам, указанным в
Извещении о проведении аукциона, размер
задатка для участия в аукционе.

7. Форма Заявки, порядок приема/
подачи Заявок, срок отзыва Заявок и
составЗаявок

7.1.Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия

заключения договора аренды Объекта (лота)
аукциона с Участником являются условиями
публичной оферты, а подача Заявки и внесение
задатка в установленные в Извещении о
проведении аукциона сроки и порядке являются
акцептом оферты в соответствии со статьей
438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

7.1.1. Один Заявительвправе подать только
однуЗаявку.

7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей
осуществляется по адресам, указанным в
п.4.1.и в сроки, указанные в Извещении о
проведении аукциона. Заявки принимаются от
Заявителей или их уполномоченных
представителей в соответствии с
требованиями, установленными в Извещении
о проведении аукциона.

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями
или их уполномоченными представителями
осуществляется при предъявлении документа,
удостоверяющего личность. В случае подачи
Заявки представителем Заявителя,
предъявляется доверенность, оформленная
надлежащим образом (в соответствии с
действующим законодательством). Лица,
желающие принять участие в аукционе, должны
использовать форму Заявки на участие в
аукционе с указанием банковских
реквизитовсчета для возврата задатка.

7.1.4. Заявки принимаются нарочно по
месту и в сроки приема/подачи Заявок,
указанные в Извещении о проведении
аукциона.

Заявка может быть представлена по
почте заказным письмом с уведомлением о
вручении и  описью вложения в адрес
Администрации, указанный в п. 3.1
Извещения.

Ответственный сотрудник регистрирует
Заявку в Журнале регистрации заявок,
присваивает ей соответствующий номер,
указывает дату и время подачи Заявки,
выдает расписку в ее получении.

7.1.5. При приеме/подаче Заявителями
Заявок, сотрудником, осуществляющим
прием и оформление документов,
консультации не проводятся.

7.1.6. Заявка,поступившая по истечении
срока приема/подачи Заявок, возвращается
в день ее поступления Заявителю или его
уполномоченному представителю под
расписку.

7.1.7. Заявитель вправе отозвать
принятую Заявку в любое время до дня
окончания срока приема/подачи
Заявок(п.4.3.).

7.1.8. Отзыв поданной Заявки
оформляется путем направления
Заявителем в адрес Администрации
уведомления в письменной форме (с
указанием даты и номера ранее полученной
расписки о принятии Заявки) за подписью
руководителя Заявителя с расшифровкой
должностии Ф.И.О.(для юридических лиц), или
подписью Заявителя с расшифровкой
Ф.И.О.(для физических лиц, индивидуальных
предпринимателей) и заверенного печатью
Заявителя (для юридических лиц (при
наличии), индивидуальных
предпринимателей (приналичии).
Уведомление об отзыве поданной Заявки
принимается в установленные в Извещении
о проведении аукциона дни и часы приема
Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

7.1.9.Заявка подается Заявителем в
сроки и по форме, утвержденной
Постановлением главы  МР "Кизилюртовский
район" от 08.06.2016 г. №64 "Об утверждении
форм документов", размещенной на сайте МР
"Кизилюртовский район" в разделе
"Документы/Нормативно - правовые
акты".Заявка подается Заявителем в сроки
и по форме, которые установлены в
Извещении о проведении аукциона. Форма
заявки может быть получена нарочно при
обращении в Администрацию по адресу и в
сроки, указанные в п.4.1.Извещения о
проведении аукциона.

7.1.10.Заявка с прилагаемыми к ней
документами (п.7.2)должна быть заполнена
по всем пунктам.

7.1.11.Документы,входящиевсоставЗаявки,
должны быть:

-сшиты в единую книгу, которая должна
содержать сквозную нумерацию листов;

- на прошивке заверены оригиналом
подписи уполномоченного представителя
Заявителя с указанием должности и

расшифровкой Ф.И.О. (дляюридических лиц)
или оригиналом подписи Заявителя с
указанием Ф.И.О. (для физических лиц
ииндивидуальных предпринимателей) и
печатью Заявителя (для юридических лиц (при
наличии), индивидуальных предпринимателей
(при наличии)) с указанием количествалистов;

-заполнены разборчиво на русском языке и
по всем пунктам.

7.1.13.Верность копий представляемых
документов должна быть подтверждена
оригиналом подписи руководителя Заявителя
либо уполномоченного представителя (для
юридических лиц) или оригиналом подписи
Заявителя (для физических лиц,
индивидуальных предпринимателей) и
заверена печатью Заявителя (для юридических
лиц (при наличии), индивидуальных
предпринимателей (приналичии)).

7.1.14.При нумерации листов документов
номер, а на оригиналах официальных
документов, выданных Заявителю третьими
лицами и содержащих печать (лицензии,
доверенности, нотариально заверенные копии
и др.), проставляются наоборотелиста в
левомнижнем углу.

7.1.15.При заполнении Заявки и оформлении
документов не допускается применение
факсимильных подписей.

 7.2.Перечень документов,входящих в
состав Заявки.

Для участия в аукционе с учетом
требований, установленных Извещением о
проведении аукциона, Заявителю необходимо
представить следующие документы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе по
установленной форме суказанием банковских
реквизитов счета Заявителя для возврата
задатка.

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих
личность Заявителя (дляфизическихлиц).

7.2.3. Надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
Заявителем является иностранное
юридическое лицо.

7.2.4. Документы, подтверждающие
внесение задатка.

Всеподаваемые Заявителем документы не
должны иметь неоговоренных исправлений, а
также не должны бытьисполнены карандашом.
Все исправления должны быть надлежащим
образом заверены.Печати и подписи, а также
реквизиты и текст оригиналов и копий
документов должны бытьчеткими и
читаемыми.Подписи на оригиналахи копиях
документов должны быть расшифрованы
(указывается должность, фамилия и инициалы
подписавшегося лица).

7.3. Ответственность за достоверность
представленной информациии документов
несет Заявитель.

7.4. Поданные документы на участие в
аукционе после завершения аукциона
Заявителям и Участникамне возвращаются, за
исключением случаев, указанных в п.п. 7.1.7.,
7.1.8.

8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу

Участников.
Заявитель не допускается к участию в

аукционе в следующих случаях:
-непредставление необходимых для

участия в аукционе документов или
представление не достоверных сведений;

-непоступление задатка на дату
рассмотрения заявок на участиева укционе,
на счет, указанный в Извещении опроведении
аукциона;

-подача Заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с Земельным
Кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами не имеет права
бытьУчастникомаукционаи приобрести
земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об
учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов
Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа
Заявителя, являющегося юридическим лицом,
в реестре недобросовестных Участников
аукциона.

9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1.По Объекту (лоту) аукциона

устанавливается требование о внесении
задатков для участия в аукционе. Заявители
обеспечивают поступление задатков в
порядке и в сроки, указанные в Извещении о
проведении аукциона.

9.2. Документом, подтверждающим
внесение задатка, является платежное
поручение, в том числе распечатанное из
Банк-Клиента, или квитанция об оплате,
подтверждающие перечисление задатка, с
отметкой банкаоб исполнении.

9.3.Представление документов,
подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о
задатке.

9.4.Денежные средства в качестве
задатка для участия в аукционе вносятся
Заявителем единым платежом на расчетный
счет по следующим банковским реквизитам:

Получательплатежа: УФК по РД
(Администрация МР "Кизилюртовский район")
л/с 05033913010ИНН  0546020985 КПП
054601001 ОКТМО  82626000  ОГРН
1100546000147 Отделение Национального
Банка Республики Дагестан Банка России Р/
сч. 40 3 02810900003000388  Назначение
платежа - задаток для участия в аукционе по
продаже права аренды земельного участка.
КБК   001  1 11 05025 05 0000 120.

9.5.Информацией о поступлении денежных

средств от Заявителя в качестве задаткав
установленные сроки на расчетный счет,
указанный в Извещении о проведении
аукциона, является справка получателя
платежа с приложением выписки со счета
получателя платежа, предоставляемой на
рассмотрение Комиссии по земельным торгам.

9.6.Задаток Заявителя, подавшего Заявку
с опозданием (после окончания установленного
срока приема/подачи Заявок), возвращается
такому Заявителю в порядке, установленном
для Участников.

9.7.Задаток Заявителя, отозвавшего
Заявку до окончания срока приема/подачи
Заявок (п.4.3.), возвращается такому
Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве
Заявки на участие в аукционе. Вслучае отзыва
Заявки Заявителем позднее дня окончания
срока приема Заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для Участников.

9.8. Задаток Заявителя, недопущенного к
участию в аукционе, возвращается такому
Заявителюв течение3 (трёх) рабочих дней со
дня оформления (подписания) Протокола
рассмотрения (приема) Заявок.

9.9.Задаток лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем,
возвращается в течение 3 (трёх) рабочих дней
со дня подписания Протокола о результатах
аукциона.

9.10. Задаток Участникам, не
участвовавшим в аукционе, возвращается в
порядке, предусмотренном в Извещении.

9.11. Задаток, внесенный лицом,
признанным Победителем аукциона /
Единственным участником/ Участником,
единственно принявшим участие в аукционе
засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок. При этом заключение
договора аренды для Победителя аукциона /
Единственного участника/ Участника
единственно принявшего участие в аукционе
является обязательным.

9.12. В случае отказа Победителя аукциона
/Единственного участника/ Участника,
единственно принявшего участие в аукционе
от заключения договора аренды либо при
уклонении Победителя аукциона /
Единственного участника/ Участника,
единственно принявшего участие в аукционе
от заключения договора  аренды, задаток ему
не возвращается.

9.13. В случае отказа Администрации от
проведения аукциона, поступившие задатки
возвращаются Администрацией
Заявителямвтечение3(трех) рабочих дней с
даты принятия решения об отказе в проведении
аукциона.

9.14. В случае изменения реквизитов
Заявителя /Участника для возврата
задатка, указанных в Заявке, Заявитель/
Участник должен направить в адрес
Администрации уведомление об их
изменении до дня проведения аукциона, при
этом задаток возвращается Заявителю/
Участнику в порядке, установленном
настоящим разделом.

10.Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам

сформирована постановлением главы
администрации от 31.12.2015г. №174

10.2. Комиссия по земельным торгам
рассматривает Заявки научастие
ваукционе на предмет соответствия
установленным требованиями
соответствия Заявителя требованиям,
предъявляемым к Участникам,
устанавливает факты соответствия
порядку, полноте и срокам поступления на
счет получателя платежей денежных
средств от Заявителей для  оплаты
задатков.

10.3.На основании результатов
рассмотрения Заявок на участиев аукционе
Комиссией  по земельным торгам
принимается  решение о признании
Заявителей Участниками или об отказе в
допуске Заявителей к участию в аукционе,
которое оформляется  Протоколом
рассмотрения  Заявок, который
подписывается  Комиссией  по земельным
торгам не позднее, чем в течение одного
дня со дня рассмотрения Заявок на участие
в аукционе и размещается на Официальном
сайте торгов не позднее, чем на следующий
день после дня подписания протокола.

10.4.Заявителям,  признанными
Участниками и Заявителям, не допущенным
к участию в аукционе, направляются
(выдаются) уведомления о принятых
Комиссией  по земель ным торгам в
отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня  подписания
Протокола рассмотрения (приема) Заявок.

10.5. Комиссия по земельным торгам
обеспечивает в установленном порядке
проведение аукциона.

10.6.Результатыаукциона оформляются
Протоколом о результатах аукциона,
который подписывается членами Комиссии
по земельным торгам, а также Победителем
аукциона/Участником,  единственно
принявшим участие в аукционе и
размещается на Официальном сайте торгов
в течение одного рабочего дня со дня его
подписания.

10.7. Комиссия по земельным торгам
выбирает из своего состава Аукциониста.

10.8. Комиссия по земельным торгам
правомочна осуществлять функции и
полномочия, если на ее заседании
присутствует не менее пятидесяти
процентов общего числа ее членов, при
этом общее число членов Комиссии по
земельным торгам должно быть не менее
пяти человек.

11.Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвоват ьтолько

Заявители, признанные Участниками
аукциона.

11.1. На регистрациюдля участия в
аукционе допускаются Участники илиих
уполномоченные  представители при
предъявлении документа, удостоверяющего
личность:

-физические лица или индивидуальные
предприниматели, действующие от своего
имени;

-представители физических лиц или
индивидуальных предпринимателей,
действующие на основании доверенности,
оформленной надлежащим образом (в
соответствии с действующим
законодательством), прилагаемой к Заявке
на участие в аукционе соответствующего
Участника;

-представители юридических лиц,
имеющие право действовать от имени
юридических лиц без доверенности
(руководитель, директор ит.п.);

-представители юридических лиц,
имеющие право действовать от имени
юридических лиц на основании доверенности,
оформленной надлежащим образом (в
соответствии с действующим
законодательством),прилагаемой к З аявке
на участиев а укционе соответствующего
Участника. Вслучае если указанная
доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем
Участника,Заявкана участие в аукционе
должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица.

11.2. Аукцион проводится путем
повышения начальной цены предмета
аукциона, указанной в Извещении о
проведении аукциона, на "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается в
размере трех процентов начальной цены
предмета аукциона.

11.3.  Аукцион проводится в следующем
порядке:

-до начала аукциона Участники
(представители Участников), допущенные к
аукциону, должны представить документы,
подтверждающие их личность,пройти
регистрацию и получить пронумерованные
карточки Участника;

-в аукционный зал допускаются
зарегистрированные Участники, а также иные
лица по согласованию с   Комиссией  по
земельным торгам;

-аукцион начинается с объявления
представителем Комиссии по земельным
торгам опроведенииаукционаи
представления Аукциониста;

-Аукционистом оглашается порядок
проведения аукциона, номер (наименование)
лота, его краткая характеристика, начальная
цена предмета аукциона, "шаг аукциона", а
также номера карточек Участников по
данному Объекту(лоту)аукциона;

-при объявлении Аукционистом начальной
цены предмета аукциона, Участникам
предлагается заявить цену предмета
аукциона, увеличенную в соответствии с
"шагом аукциона", путем поднятия карточек;

-Аукционист объявляет номер карточки
Участника, который первый поднял карточку
после объявления Аукционистом начальной
цены предмета аукциона;

-каждая последующая цена предмета
аукциона, превышающая предыдущую цену на
"шаг аукциона", заявляется Участниками
путем поднятия карточек;

-если после троекратного объявления
последней подтвержденной цены предмета
аукциона ни один из Участников не заявил о
своем намерении предложить более
высокую цену предмета аукциона (не поднял
карточку), аукцион завершается;

-по завершении аукциона Аукционист
объявляет Победителя аукциона, номер его
карточки и называет цен упредмета
аукциона.

11.4. Победителем аукциона признается
Участник, предложивший наибольшую цену
предмета аукциона, номеркарточки которого
был назван Аукционистом последним.

11.5. Во время проведения аукциона его
Участникам запрещено покидать аукционный
зал, передвигаться по аукционному залу,
осуществлять действия, препятствующие
проведению аукциона Аукционистом,
общаться с другими Участниками аукциона
и разговаривать по мобильному телефону,
при этом звук мобильного телефона должен
быть отключен, осуществлять видео или
фотосъемку без уведомления Комиссии по
земельным торгам.

11.6. Участники, нарушившие порядок
(п.11.6.), и получившие дважды
предупреждение от  Комиссии по земельным
торгам могут быть удалены из аукционного
зала по решению Комиссии по земельным
торгам,что отражается в Протоколе о
результатах аукциона.

11.7. В ходе аукциона Участник имеет
право совершить 1 (один) звонок по телефону
или задать вопрос  Комиссии по земельным
торгам, предварительно обратившись к ним.
В этом случае аукцион приостанавливается
не более чем на 3 (три)минуты.

11.8. Результаты аукциона оформляются
Протоколом о результатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона является
основанием для заключения с Победителем
аукциона/Участником, единственно
принявшим участие в аукционе договора
аренды земельного участка.

11.9. Протокол  о  результатах   аукциона
(Окончание на 7 стр.)
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Скачкиавгуста жокеи из районов Дагестана
и близлежащих республик съе-
хались в Кизилюртовский район на

площадку под названием "ипподром" у
селения Комсомольское (около
федеральной трассы "Кавказ"). В 11 часов
начался первый забег. (Их было четыре:
два на 1 500м  (один круг), на 2000 и 7500
метров.

Соревнованиям предшествовала
встреча коневодов и наездников с главой
Кизилюртовского района Магомедом
Шабановым, на которой были обсуждены
перспективы и проблемы развития
конного спорта. Говорили о  породистых
скакунах, выразили спонсорам

благодарность  за систематическую
материальную помощь и организацию
скачек. Шамиль Маликов, как один из
самых весомых фигур районного
общества коневодов, в частности,
попросил Магомеда Шабанова
посодействовать в организации
регулярных конно-спортивных
соревнований. Магомед Гаджиевич

сдержал свое слово, организовав  скачки
республиканского уровня, став при этом
одним из спонсоров призового фонда.

В первом заезде, согласно заявке,
участвовало 9 скакунов: новокумухский
Граб из Буйнакского района, Золотая
София, представлявшая конный клуб
"Скакун", гельбахская  скакунья Флэш оф
флейм, Наджия из Карабудахкента,
карланъюртовский Сабхат из
Хасавюртовского района, Лирика - Чек из
Халимбекаула, буртунайская Айда, Лидер
Икс из Гуни, Сальфа из Алмака и Радоса
из Могилевска.

По результатам забега первым
финишировал буйнакский Граб (жокей
Даниял Алиев), второе место у Лирики -
Чек  с Муслимом Гасановым,  третье - у
Айды из Буртуная с Джамбулатом.

Участниками второго забега стали
кулецминская Куга из Левашинского
района, Блек Джек и Новая из Нижнего
Казанище, Лунная из Кизилюрта,
Муртаджир из Гельбаха, Венера из
Нового Кумуха, Стрес из Аксая,
Термофайл из Махачкалы,  Лимузин из
Унцукуля, Гейс из Карабудахкента, Сабай
из Ахваха, Пересвет из Махачкалы, Касиус,
представлявшая КСШ "Джигит", и Заги из
Дылыма.

Обойдя 15 соперников, на первое
место вышел скакун с символичным
именем Блек Джек с Муслимом

Гасановым, вторым стал Муртарджир
(Урман Салманов), 3 место у Гейса с
Игорем Репниковым.

На дистанцию 2000 метров вышли
Багдахан из Кулецмы, Менталитет из
Кизилюрта, Гаврош из Гельбаха, Княжич и
Цахур из Тарумовки, Чем - Джет, Мишлен,
Лигиен  и Гламур из Аксая, Динамик из Н.
Дженгутая, левашинский Адмирал,
Сердолик из конного клуба "Скакун",
Хайрия из Карабудахкента, Ралик из Н.
Казанище и Бурак из Кизилюрта.

В третьем забеге лидировала Хайрия
Игоря Репейникова, у кизилюртовского
Менталитета с Абубакаром Камаловым
второе место, третье - у Гавроша с
Урманом Салмановым.

На четвертом заезде стартовали
Санта - Стаф из Тарумовки, Фирст из
Аксая, из Чеченской  Республики Блеск,
Мубарак из Бутуша, новокумухский Сипат,
представитель конного клуба "Скакун"
Сархан, Шамус из Унцукуля, Лажиб  из
Ансалта, Самур из Карабудахкента,
Шахиня из Мехельты, Радостная из
Унцукуля, Родник и Гривнец из
Кабардино-Балкарской Республики (г.
Баксан), Эльфа и Беркут из Чеченской
Республики.

Лидировал чеченский "Блеск" с
наездником Джаба, Шахиня из Мехельты
Гумбетовского района Саида Хункарбиева
взяла второе место. Тройку призеров
закрыла Аполейка Урмана
Сидирсултанова  из Чеченской
Республики.

Веселым, зрелищным и
увлекательным охарактеризовали
мероприятие участники и болельщики
соревнований. Айшат Магомедова

Фото Магомеда Магомедова

Комиссия по земельным торгам передает
Победителю аукциона/ Участнику,единственно
принявшему участие в аукционе или их
полномочным представителям под расписку
вдень проведения аукциона.

11.10. С Участников плата за участие в
аукционе не взимается.

12.Условия и сроки заключения
договора аренды земельного участка по
итогам состоявшегося аукциона

12.1.Заключение договора аренды
земельного участка осуществляется впорядке,
предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации и иными нормативно-
правовыми актами, а также Извещением о
проведении аукциона. Форма договора
утверждена МР "Кизилюртовский район" от
08.06.2016г. №64-П и размещена на сайте МР
"Кизилюртовский район".

12.2.Администрация направляет
Победителю аукциона 3(три) экземпляра
подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления (подписания) Протокола о
результатах аукциона. При этом договор аренды
земельного участка заключается по цене,
предложенной Победителем аукциона.

12.3.Договор аренды земельного участка
подлежит заключению в срок не ранее, чем
через10 (десять) дней со дня размещения
информациио результатах аукциона на
Официальном сайте торгов.

12.4.Если договор аренды земельного
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления проекта договора аренды
земельного участка Победителю аукциона не
был им подписан и представлен
Администрации, Администрация предлагает
заключить указанный договор

Участнику,сделавшему предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной Победителем аукциона.

12.5.В случае, если в течение30 (тридцати)
дней со дня направления Участнику, который
сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, проекта договора аренды
земельного участка этот Участник не
представил Администрации подписанные им
договоры, Администрация вправе принять
решение о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.

12.6.Вслучае,если Победитель аукциона или
Участник, сделавший предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, с
которым заключается договор аренды
земельного участка, в течение 30 (тридцати)
дней со дня направления Администрацией
проекта указанного договора аренды, не
подписал и не представил Администрации
указанный договор, Администрация в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого
срока направляет сведения в Управление
Федеральной антимонопольной службы по
Республике Дагестан (в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.03.2015 №187"О внесении
изменений в Положение о Федеральной
антимонопольной службе") для включения в
реестр недобросовестных Участников
аукциона.

12.7.Победитель аукциона или иное лицо, с
которым заключается договор аренды,
передает Администрации комплект
документов, необходимых для регистрации
договора аренды земельного участкав срок,
отведенный для подписания такого договора.

13.Основания и последствия признания
аукциона несостоявшимся. Условия и сроки
заключения договора аренды земельного

участка по итогам аукциона, признанного
несостоявшимся

13.1.Аукцион признается несостоявшимся
вслучаях, если:

13.1.1.На участие в аукционе была подана
одна Заявка;

13.1.2.Только один Заявительпризнан
Участником;

13.1.3.В аукционе принимал участие только
один Участник (Участник,единственно
принявший участие в аукционе);

13.1.4.На участие в аукционе небыло подано
ни одной Заявки

13.1.5.На основании результатов
рассмотрения Заявок принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех
Заявителей;

13.1.6.Ни один изУчастниковне явился на
аукцион;

13.1.7.После троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.

13.2.В случае, если аукцион признан
несостоявшимся по основаниям, указанным в
пунктах13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела,
Администрация в течение10 (десяти) дней со
дня подписания Протокола рассмотрения
заявок/Протокола о результатах аукциона
направляет Единственному участнику/
Участнику, единственно принявшему участие
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного
договора аренды земельного участка. При этом
договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене предмета
аукциона.

13.3.Единственный участник/Участник,
единственно принявший участие в аукционе
обязан подписать договор аренды земельного
участка в течение 30 (тридцати дней со дня

направления такого договора  Администрацией.
13.4.В случае, если в течение 30

(тридцати) дней со дня направления
Единственному участнику/Участнику,
единственно принявшему участие в
аукционе проекта договора аренды
земельного участка, Единственный участник/
Участник, единственно принявший участие
в аукционе не подписал и не представил
Администрации указанные договоры,
Администрация вправе принять решение о
проведении повторного аукциона или
распорядиться Объектом (лотом) аукциона
иным образом в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.

13.5.В случае, если Единственный
участник, принявший участие в аукционе в
течение 30 (тридцати) дней со дня направления
Администрацией  проекта указанного договора
аренды, не подписал и не представил
Администрации указанный договор,
Администрация в течение 5(пяти) рабочих
дней со дня истечения этого срока направляет
сведения в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Республике
Дагестан (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
02.03.2015 №187 "О внесении изменений в
Положение о Федеральной антимонопольной
службе") для включения в реестр
недобросовестных Участников аукциона.

13.6.В случае, если аукцион признан
несостоявшимся по основаниям, не указанным
в пунктах13.1.1.-13.1.3. настоящего раздела,
Администрация вправе принять решение о
проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.

13.7.В случае объявления о проведении
нового аукциона Администрация вправе
изменить условия аукциона.

(Окончание. Начало на стр. 5, 6)

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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Кем стать?
Беседа на тему "Неважно, кем ты будешь,

важно, кем ты станешь" прошла в
централизованной библиотеке
Кизилюртовского района.

Библиотекарь детского читального зала
Айшат Насрулаева начала беседу со слов:
"Каждый человек мечтает обрести в жизни
любимое дело, доставляющее радость ему
самому и приносящее пользу людям". И особо
акцентировала внимание на то, чтобы
ребенок осознанно делал свой выбор.
"Нередко дети идут по стопам своих

родителей и наследуют их профессии. Так
рождаются династии врачей, рабочих,
ученых, артистов. Поэтому рассказ папы или
мамы об особенностях своей профессии
приносит ребенку огромную пользу, вызывая
живой интерес", - отметила она.

В детском читальном зале оформлена
замечательная книжная выставка,
посвященная разным профессиям. Для
желающих была представлена обширная
подборка веселых, но очень полезных стихов
и загадок о труде, мастерстве и профессиях.

Штраф - за хищение природного газа
Кизилюртовский районный суд вынес

приговор в отношении местного жителя
Р.Буганова. Он признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного
п."б" ч.3 ст.158 УК РФ (кража из газопровода).

Как установлено в суде, в 2016 году
Буганов, в целях поддержания необходимой

температуры в помещении, предназначенном
для выращивания птиц (кур), в отсутствии
договора на поставку и потребление газа с
филиалом ООО "Газпром межрегионгаз
Пятигорск" в Дагестане, тайно осуществил
несанкционированную врезку металлической
трубы диаметром 15 миллиметров в

газопровод, проходящий через село
Султанянгиюрт. С сентября 2016 года по
февраль 2017 года, осуществляя безучетный
отбор газа, Буганов израсходовал природный
газ в объеме 6998,4 кубометра, чем причинил
филиалу ООО "Газпром межрегионгаз
Пятигорск" в Дагестане материальный ущерб

К сведению
граждан!

В целях создания условий для выявления
фактов коррупционных проявлений,
пресечения преступлений, совершаемых с
использованием служебного положения,
повышения эффективности принимаемых
мер по противодействию коррупции, а также

во исполнение постановления адми-
нистрации Кизилюртовского района при
входе в здания  администраций МР
"Кизилюртовский район" и сельских
поселений,  а также в учреждениях
здравоохранения, социального
обслуживания, школах и детских садах
установлены специализированные ящики
"Для обращений граждан по вопросам
коррупции".

Доступ граждан к специали-зированному
ящику осуществляется в рабочее время с 9
до 17 часов.

Обращения могут быть как подписанными,
с указанием всех контактных данных, так и
анонимными.

Все письменные обращения не останутся
без внимания, будут рассмотрены и приняты
соответствующие меры.

Магомед Рашидов,
помощник главы района

Час ислама
Афанди является устазом", - сказала она.

На кладбище в с. Нечаевка, где похоронен
устаз, построен Зиярат, в его доме-музее
все бережно сохранено. Люди со всего
Дагестана приезжают в музей и на его
могилу.

Как считают организаторы, изучение
жизни и деятельности устаза  Магомеда
Афанди вызывает ощущение
соприкосновения с чем-то святым и
побуждает молодежь воспитывать в себе
главные качества: доброту, простоту,
скромность, щедрость и любовь к жизни.

Книги для
семейного чтения

Беседа на тему "Неважно, кем ты будешь,
важно, кем ты станешь" прошла в
централизованной библиотеке
Кизилюртовского района.

Библиотекарь детского читального зала
Айшат Насрулаева начала беседу со слов:
"Каждый человек мечтает обрести в жизни
любимое дело, доставляющее радость ему
самому и приносящее пользу людям". И особо
акцентировала внимание на то, чтобы
ребенок осознанно делал свой выбор.
"Нередко дети идут по стопам своих

родителей и наследуют их профессии. Так
рождаются династии врачей, рабочих,
ученых, артистов. Поэтому рассказ папы или
мамы об особенностях своей профессии
приносит ребенку огромную пользу, вызывая
живой интерес", - отметила она.

В детском читальном зале оформлена
замечательная книжная выставка,
посвященная разным профессиям. Здесь
была представлена обширная подборка
веселых, но очень полезных стихов и загадок
о труде, мастерстве и профессиях.

С целью обогащения пользователей
библиотеки села Нечаевки  знаниями о
великих личностях Дагестана заведующая
Майсарат Магомедова провела исламский
час о жизни и деятельности устаза Меселова
Магомеда Афанди.

Майсарат Ахмедодиновна в своем
выступлении, в частности,  напомнила: "Чем
больше нравственности, тем ближе к Богу,
чем меньше нравственности - тем ближе к
животному". С ее слов, великий арабист шел
к этому с детства.  "29 сентября 1977 года
было всенародно объявлено, что Магомед

К юбилею А. Дюма
К  215-летию со дня рождения

французского писателя Александра Дюма в
библиотеке селения Кульзеб  оформлена
книжная выставка. Заведующей библиотекой
Патимат Нажмудиновой были представлены
следующие произведения автора: "Королева
Марго", "Три мушкетера", "Двадцать лет
спустя", "Граф Монте-Кристо" и многие другие.

Со слов Нажмудиновой, выставка
организована с целью пропаганды
творчества самого читаемого французского

писателя в мире. Ни одним другим писателем
не создано такое количество произведений.
По мотивам романов А.Дюма снято огромное
количество фильмов.

Стоит отметить, что А. Дюма - один из
немногих зарубежных писателей,
побывавших в России и оставивший свои
воспоминания, путевые впечатления о
путешествиях, в том числе и по Дагестану.
России посвящен и роман А. Дюма "Учитель
фехтования".

В Миатлинской сельской библиотеке 31
июля состоялся очередной выездной семинар-
совещание библиотекарей района. Накануне
здесь были оформлены краеведческий уголок,
книжные выставки "Библиотека зарубежной
классики", "Литературный календарь",
подготовлены стенд "Золотой век русской
литературы", плакат "Вся жизнь в своих руках"
и папки по проведенным мероприятиям "Пусть

живые запомнят", "Мы против террора".
Вела семинар директор районной

централизованной библиотеки Марина
Зубайриева. Он был посвящен подготовке к
республиканскому конкурсу "Мое село".

С докладом "О задачах сельских
учреждений культуры" выступил глава села
Миатли Газимагомед Садыков.

Марина Зубайриева

Семинар
для работников
культуры

на сумму более 44 тысяч рублей.
С учетом позиции государственного

обвинителя Кизилюртовской межрайонной
прокуратуры, суд назначил осужденному
наказание в виде штрафа в размере 100
тысяч рублей.

(Источник - сайт Прокуратуры РД)

Извещение
Администрация муниципального

образования СП "село Комсомольское"
информирует население о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, а именно об изменении вида
разрешенного использования:-

земельного участка с кадастровым
номером 05:06:000002:5277 площадью 4533
кв.м. расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовскии район, с. Комсомольское, ул
Гаджимурада, №44, предоставленного на
праве собственности ЗАО "ЭРКЕНЛЪИ" для
размещения автотракторного парка на вид
разрешенного использования для
сельскохозяйственного использования.

Публичные слушания будут проведены в
здании администрации по адресу: РД,
Кизилюртовскии район, с Комсомольское,
ул.М.Гаджиева,10 11.09.2016 г. в 10 часов.

Председатель сельского Собрания
К.М.Бекмурзаев

Информационное сообщение
муниципальных услуг в электронной
форме на ЕПГУ (единый портал
государственных услуг).

Всех безработных граждан,
желающих зарегистрироваться на
Едином портале государственных
услуг (ЕПГУ)-gosuslugi.ru, ждем по
адресу: г.Кизилюрт, ул.Ленина, 101 "а"
в Центре занятости населения (2 этаж,
каб.№3).

В Центре занятости населения
Кизилюртовского района открыт центр
обслуживания пользователей портала
государственных и муниципальных услуг
для проведения процедуры
подтверждения учетных записей в ЕСИА
(единая система идентификации и
аутентификации), благодаря которой
гражданин РФ приобретает возможность
получения государственных и

Пресс-тур
Делегация республиканских и

муниципальных средств массовой
информации 30 июля посетила
Кизилюртовский район. Целью встречи было
ознакомление с достопримечательностями
муници-палитета.

Участники пресс-тура познакомились с
историей района и его
достопримечательностями. Делегацию
приветствовал руководитель пресс-центра
администрации района Магомед Шехалиев.
Он рассказал, что Кизилюртовский район -
один из крупных сельскохозяйственных
районов - образован в 1967 году. Через район
проходит Северо-Кавказская железная
дорога, а к северу от районного центра
протекает река Сулак. На ее протяжении
расположены три водохранилища:
Чиркейской, Миатлинской и Чирюртовской
гидроэлектростанций.

По территории Кизилюртовского района
протекает река Сулак, которая известна,
прежде всего, своей арочной плотиной,
самой высокой в России. Но есть еще
достопримечательность, созданная самой
природой и связанная с именем великой
реки. Это озеро Шайтан-Казак, находящееся
в пойме реки Сулак, недалеко от села
Чонтаул. Между селами Гельбах и Миатли с
обеих сторон реки Сулак находятся горячие
целебные источники "Исси-Сув", что в
переводе с кумыкского языка означает
"горячая вода".

Глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов, приветствуя гостей, отметил, что
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов
неоднократно говорит о развитии
межмуниципального туризма. "В рамках
этого мы решили пригласить
представителей СМИ республики, пресс-
секретарей районов и городов, а также
руководителей проектных офисов и
молодежных центров в наш Кизилюртовский
район. Благо, у нас в районе есть, что
показать", - заявил он.

В рамках поездки гости в сопровождении
главы села Нечаевка Зафира Цахилаева,
предпринимателя Бауло Баулова, уроженца
района - депутата городского Собрания
Махачкалы Гаджимурада Магомедова
побывали на Чиркейской
гидроэлектростанции.

Гости из Пензенской области Мария
Журлова и Александр Лежеников
поделились впечатлениями от поездки на
Сулакский каньон: "Мы с друзьями гостим в
Дагестане уже неделю, конечно же,
собирались долго, перечитали в просторах
интернета много информации. Не побоялись,
приехали и нисколько не пожалели. Потому
что море теплое, солнышко светит, а
красота каньона нас просто заворожила и
влюбила в себя. В 2012 году мы были с
группой студентов из университета в
Дагестане, а именно в Кизилюртовском
районе. Эти ощущения нам захотелось
повторить, приехали, и теперь всем будем
рекомендовать поездку в гостеприимный
Дагестан".

Затем участники пресс-тура побывали
в селе Нечаевка, посетили гостевой дворик,
имели возможность искупаться в холодной
воде реки Сулак.

Данное мероприятие, по замыслу ее
организаторов, призвано способствовать
популяризации и продвижению
достопримечательностей Кизилюртовского
района среди жителей республики и страны.
Посещение в рамках проекта журналистами
муниципалитета изменило их мнение о
Кизилюртовском районе. Они отметили не
только его сельскохозяйственную мощь, но
и уникальную природу, бережно хранимую в
памятниках историю, отзывчивых и любящих
свой район жителей муниципалитета.

Ася Мусакаева


