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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Межрайонная прокуратура информирует
Возможность привлечения юридических

лиц к ответственности за коррупционные
правонарушения предусмотрена ст. 14
Федерального закона "О противодействии
коррупции", согласно которой, в случае если от
имени или в интересах юридического лица
осуществляются организация, подготовка и
совершение коррупционных правонарушений
или правонарушений, создающих условия для
совершения коррупционных правонарушений,
к юридическому лицу могут быть применены
меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Статья 19.28 Кодекса об
административных правонарушениях
Российской Федерации (далее - КоАП РФ)
предусматривает ответственность
юридического лица за незаконное
вознаграждение, совершенное от его имени.
Санкция статьи предусматривает штраф на
юридических лиц от одного миллиона до ста
миллионов рублей с конфискацией денег,

ценных бумаг, иного имущества или стоимости
услуг имущественного характера, иных
имущественных прав.

Следует иметь в виду, что для
квалификации действий юридического лица по
данной статье совсем не обязательно, чтобы
предложение или обещание денежных средств,
имущества и услуг исходили от его
руководства организации. Указанные действия,
но от имени или в интересах юридического лица,
могут быть совершены и иными субъектами
(начальником отдела, менеджером,
заместителем директора, консультантом и т.п.),
а также лицами, не состоящими в штате
организации (учредителем, лицом, являющимся
фактическим владельцем юридического лица и
др.).

Верховный Суд Российской Федерации,
рассматривая жалобу организации на
незаконное, по их мнению, привлечение
юридического лица к административной
ответственности, в постановлении от 4

октября 2017 года по делу №29-АД17-5,  указал,
что если водитель пытался дать взятку
сотруднику ГИБДД в связи с нарушениями
правил перевозки груза, то инцидент можно
расценить как незаконное вознаграждение от
имени организации - работодателя водителя (ст.
19.28 КоАП РФ).

Так, водитель пытался дать взятку
инспектору ДПС за несоставление протоколов
по административным правонарушениям,
выявленным при перевозке опасных грузов:
автомобиль не был оснащен тахографом и
мигающими оранжевыми фонарями (ч. 1 ст.
11.23 и ч. 2 ст.12.21.2 КоАП РФ).

Несмотря на то, что инспектор ДПС
разъяснил шоферу противоправность его
предложения, тот настаивал на своем и
положил пачку денег на приборную панель
полицейской машины. Сотрудник ДПС денег не
взял и сообщил о данном факте своему
непосредственному руководству.

В отношении шофера возбудили уголовное

дело по ст. 291 Уголовного кодекса Российской
Федерации (дача взятки).

Однако, учитывая, что груз принадлежал
организации, перевозился по ее заданию, а за
нарушения правил его перевозки привлечь к
административной ответственности могли и
ее саму, и ее должностных лиц, - прокурор
посчитал, что водитель пытался подкупить
инспектора ДПС не для себя, а в интересах
своего работодателя.

В этой связи прокурор вынес
постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, в
отношении организации-работодателя, а
мировой судья признал ее виновной и назначил
штраф в 1 млн рублей.

Решение мирового судьи признано
законным во всех судебных инстанциях.

М. Дибиров,
 старший помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора,
 советник юстиции

12 декабря в соответствии с поручением
Президента РФ во всех органах
государственной власти нашей страны
проводился общероссийский День приёма
граждан. В администрации Кизилюртовского
района прием граждан вел глава района Магомед
Шабанов, а также заместители главы,
начальники отделов.

В здании мэрии в этот день было
оборудовано специальное программное
обеспечение для взаимодействия с
гражданами, обратившимися в администрацию,
как по вопросам личного характера, так и по
направлениям жизнедеятельности сельских
поселений и инфраструктуры. Помимо этого,
работала горячая линия.

Прием велся с 12 до 20 часов. Все
заявители, пришедшие на приём, были

внимательно выслушаны. Вопросы, с
которыми жители обращались, касались
самых разных сфер жизни.

Говорили о вопросах улучшения
жилищных условий, оказании материальной
помощи, о трудоустройстве, о проблемах в
жилищно-коммунальном  хозяйстве. На
каждое обращение был дан ответ по
существу, некоторые из них взяты под
особый контроль. Всего во всероссийский
день приема граждан в администрацию
Кизилюртовского района обратились 7
человек.

Глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов по всем поступившим обращениям
в этот день дал ряд соответствующих
поручений своим подчиненным, взяв их
исполнение под личный контроль.

Прием граждан

11 декабря глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов провел совещание, на
котором обсудили ход газификации села
Мацеевка.

В обсуждении приняли участие
руководитель абонентской службы по г.
Кизилюрту и Кизилюртовскому району
территориального управления ООО "Газпром
межрегионгаз Пятигорск" Шамиль Тупалиев,
директор и заместитель директора ООО "Группа
компаний АСД" Абдулбасыр Абдулаев   и
Рамазан Абдулаев, глава муниципального
образования  "Сельсовет Нечаевский" Зафир
Цахилаев, заместители главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагим Ибрагимов
и Абдурахман Хабибулаев.

В ходе совещания было озвучено, что
предприятием - подрядчиком ООО
"Конструкции", директором которого
является Шамиль Гаджиев, в селении
Мацеевка за счет собственных средств
построен магистральный газопровод
среднего давления протяженностью 7,5 км.
Этот газопровод не вводится в
эксплуатацию по причине имеющейся
задолженности заказчика ГКУ РД
"Спецгазстройсервис" перед подрядчиком за
выполненные работы. По данным

Минтрансэнерго РД, газификация села
включена в план газификации населенных
пунктов Республики Дагестан на 2018 год.

Предприятие - подрядчик ООО "Группа
компаний АСД" (директор Абдулаев
Абдулбасыр) провело  работы по
внутрисельской прокладке трубопровода
среднего давления, проложено 3 км
трубопровода, освоено 5 млн рублей при общей
стоимости проекта в 10,5 млн рублей. Заказчик
проекта - ГКУ РД "Дагсельхозстрой".

Заместитель директора предприятия
подрядчика Рамазан Абдулаев подчеркнул, что
"пустить" газ в дома можно будет в течение
месяца, если будет выделена вся сумма
полностью.

Подводя итоги совещания, глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов
поручил заместителю главы администрации
Ибрагиму Ибрагимову создать комиссию и
с выездом на место обследовать
сложившуюся ситуацию, представить отчет
в течение дня. Магомед Гаджиевич  заявил,
что вопросы, касающиеся благоустройства
сельских территорий и коммунального
обслуживания  жителей района,  должны
решаться в первоочередном порядке
безотлагательно.

О газификации Мацеевки

На обсуждение общественности и всех
граждан Кизилюртовского района вынесен
проект решения Собрания депутатов
муниципального района "Кизилюртовский
район" "О бюджете МР "Кизилюртовский

район" на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов". Он размещен на официальном
сайте администрации Кизилюртовского
района в разделе http://www.mr-kizilyurt.ru/
documents/fin/.

О проекте решения
районного Собрания
депутатов

В целях активизации работы по
обеспечению безопасности дорожного
движения при пассажирских перевозках и в
соответствии с Планом основных
мероприятий МВД по Республике Дагестан на
2017 год,  а также во исполнение приказа МВД
по Республике Дагестан от 05 декабря 2017
года за № 1789 с 15 по 30 декабря на
территории РД  проводится третий этап
профилактической операции "Автобус".

Операция направлена на выявление и
пресечение нарушение правил дорожного
движения и обеспечение безопасности
перевозок пассажиров автобусами,
принадлежащими физическим и юридическим
лицам. Данная операция проводится
сотрудниками ГИБДД совместно с
сотрудниками территориальных органов
Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта.

Необходимость проведения данного
мероприятия обусловлена ростом числа ДТП
с участием пассажирского транспорта в

нашей республике. Основными видами
причин дорожно-транспортных проис-
шествий на сегодня являются несоблюдение
бокового интервала и дистанции, движение
задним ходом, несоблюдение скоростного
режима, не предоставление преимущества
в движении, наезд на пешеходов, проезд на
запрещающий сигнал светофора и остановка
на проезжей части дороги не в
установленном месте.

По всем выявленным недостаткам
руководителям автотранспортных
предприятий и индивидуальным
предпринимателям будут направлены
административные материалы и
предписания.

Во время операции "Автобус" все без
исключения автобусы и их водители будут
подвергнуты проверке. Итоги операции будут
обнародованы. К. Юсупов,

инспектор по пропаганде ГИБДД МО
МВД РФ "Кизилюртовский",

ст. лейтенант полиции

Операция "Автобус"

О продлении тарифов на услугу
по вывозу твердых бытовых отходов

Постановление администрации МР
"Кизилюртовский район"
№209 от 28.11.2017 г.

Администрация МР "Кизилюртовский
район" постановляет:

1. Продлить на 2018 г. действие тарифов
на услугу по вывозу твердых бытовых
отходов (ТБО), утвержденных
Постановлением главы администрации МР
"Кизилюртовский район" от 28.11.2016г. №
119, оказываемую муниципальным
унитарным предприятием "Благо-
устройство на территории МР
"Кизилюртовский район", на уровне 2017 г.:

для населения (без НДС) - 25 рублей
с одного человека;

для организаций всех   форм
собственности, включая предпри-
нимателей (без НДС) - 200 рублей за куб.
метр.

2. Опубликовать настоящее    поста-
новление    в    газете "Вестник Кизи-
люртовского района" и на официальном
сайте МР "Кизилюртовский район".

3. Контроль исполнения постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Хабибулаева A.M.

Глава  М. Шабанов

29 ноября делегация руководства
Кизилюртовского района  посетила одну из
наиболее ярких инвестиционных площадок
района. В центре селения Чонтаул
благоустраивается территория под парковую
зону. Все запланированные работы на осень-
2017 успешно выполнены.

Еще полгода тому назад к улице
Гимбатова со стороны школы прилегала
заброшенная территория с аварийными
деревьями, разбитыми тротуарами.  А
отсутствие освещения увеличивало шанс
сломать ногу в вечернее время, впрочем, и
в дневное тоже.

Выгодный инвестиционный объект в
земельном участке увидел депутат Народного
Собрания РД Мухтар Оздеаджиев.  Он
совместно с главой Кизилюртовского района
Магомедом Шабановым взялся за реализацию

проекта, признанного местным сообществом
приоритетным.

Сегодня территория огорожена, проведена
санитарная обрезка деревьев, асфальтированы
тротуары и установлена площадка для
воркаута.

 Мухтар Мусаевич убежден, что бывшая
заброшенная территория площадью 22 000 кв.
м уже к майским праздникам превратится в
образцовую зону отдыха в районе.

Центральные объекты сельского парка - это
сцена для проведения массовых мероприятий,
детская площадка и мини - футбольное поле.
Будет произведено озеленение всей территории
- высажены новые деревья и кустарники,
появятся новые цветники, пешеходные
тропинки, скамейки. Кроме того, планируется
зона отдыха для возрастных групп - шахматный
павильон и этнокафе. Айшат Магомедова

Парк в  Чонтауле
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Конференция

7 декабря на базе Гельбахской СОШ прошел семинар
учителей математики Кизилюртовского района.
Мероприятие организовано в рамках реализации
Концепции развития математического образования в
школах  Кизилюртовского района. В нем приняли участие
20 учителей муниципалитета.

План развития математической грамотности
районных педагогов включает в себя проведение в
образовательных учреждениях семинаров,
педагогических советов, заседаний школьных и
районных методических объединений, внедрение
профессионального стандарта для преподавателей
математики, анализ результативных практик педагогов -
лидеров математического образования и привлечение
их к обмену опытом, участие обучающихся в
федеральных и региональных творческих конкурсах,
организацию и проведение внеурочной работы,
индивидуальные подход  и формы работы с отстающими
учениками, мониторинг и контроль реализации
Концепции и многое другое.

Участники семинара посетили показательные
открытые уроки.  Затем состоялось итоговое
обсуждение в присутствии начальника Управления
образования Кизилюртовского района Рустама
Татарханова, его заместителя Зумруд Шуайповой и члена
ассоциации учителей математики Республики Дагестан
Шамиля Магомедова.

С самоанализом отрытого урока в 5 классе выступил
учитель математики Гельбахской СОШ Руслан Дарбишев.
"Были даны рекомендации, которые будут приняты к
сведению мной в дальнейшей работе.  Я считаю, что
создание благоприятной обстановки в форме
свободного диалога немаловажно для  усвоения
учебного материала. Наша задача - не количество
написанных букв и сказанных слов, а количество
условных единиц знаний, приобретенных детьми. На что
в основном и нацелена методика преподавания моего
урока. Здесь ключевую роль играет индивидуальное
взаимодействие с каждым учеником", - сказал он.

Директор Султанянгиюртовской СОШ №1 Заирхан
Телекаев отметил необходимость комплексного подхода
к предэкзаменационной подготовке. "В первую очередь

работу необходимо организовать таким способом, чтобы
у ребенка было желание учиться. Мотивировать,
заинтересовать и только потом преподавать материал.
Это три ключевых направления нашей с вами работы,
причем без успешного выполнения первых двух
невозможен третий, основной. Начинать эту работу нужно
с первого класса. Здесь огромную роль играет влияние
родителей, поэтому их надо привлекать к работе с детьми",
- обозначил в своем выступлении он.

Касательно системы подготовки учеников к ОГЭ и
ЕГЭ, Телекаев сообщил, что в Султанянгиюртовской СОШ
№1 ученики выпускных классов разделены на 3 группы:
отличники, хорошисты и отстающие. И работа налажена
соответственно с каждой группой в отдельности. Каждая
группа работает по своей индивидуальной программе,
при этом группы контактируют между собой и помогают
друг другу.

Заирхан Телекаев предложил переквалифицировать
семинары в мастер - классы, чтобы иметь возможность
не просто наблюдать за ходом проведения открытого
урока, но и вступать в диалог с учителем, разбирая его
методику преподавания поэтапно.

Шамиль Магомедов добавил, что урок должен быть
плодотворным, интересным и познавательным.

Далее семинар-совещание шел в формате
свободного диалога.

Зумруд Шуйпова предложила каждому учителю
обозначить уровень подготовленности детей к сдаче
экзаменационных испытаний, проблему  и возможные пути
решения. Оказалось, что этот вопрос волнует всех
учителей, он вызвал горячее обсуждение участников
семинара. Выступили педагоги Кироваульской,
Нечаевской, Новочиркейской, Акнадинской, Чонтаульской,
Комсомольской и многих других школ. Каждый из них
делился опытом. Прозвучало много предложений, был
намечен план действий по данной проблеме.

Итоги семинара подвел начальник Управления
образования Кизилюртовского района Рустам
Татарханов, отметив, что работа семинара прошла на
высоком методическом уровне, была насыщенной,
интересной и продуктивной.

Пресс-центр УО

Семинар учителей математики

Семинар учителей русского языка состоялся 8 декабря
в Стальской гимназии. Как сообщили организаторы, цель
мероприятия - поиск путей повышения качества
преподавания русского языка и литературы при
подготовке к ЕГЭ.

В рамках семинара свой педагогический опыт
продемонстрировали на открытых уроках по русскому
языку "Эффективные пути и приемы подготовки
школьников к ЕГЭ" в 11 классе Барият Зайналова, по русской
литературе "Мастерство А. С. Пушкина в создании ярких
характеров героев" в 6а классе - Самира Алиева, по
русскому языку "Урок - обобщение  знаний по орфографии"
в 10 классе  - Саида Ахмедова. Открытое внеклассное
мероприятие по русской литературе "Наперсница
волшебной старины" с участием 1б, 3б и 9б классов
провела Оксана  Султанова.

Затем заместитель начальника Управления
образования Кизилюртовского района Зумруд Шуайпова
провела обсуждение темы за"круглым столом".

С докладом выступила заместитель директора по
научно - методической работе Стальской гимназии
Маржанат Гимбатова. Она отметила, что в гимназии
ведется предпрофильная подготовка к ЕГЭ, задачами
которой являются выявление интересов, склонностей
и способностей школьников, формирование
практического опыта в различных сферах
познавательной и профессиональной деятельности,
ориентированного на выбор профиля обучения в
старшей школе. "У нас семь учителей русского языка,
из них трое имеют высшую категорию, четверо - первую.
Все работают согласно общей методической теме
"Организация деятельностного подхода в образовании
в условиях реализации ФГОС" по рабочим программам,
составленным по всем требованиям нового

образовательного стандарта. Стараются внедрять
инновационные методики. В 8,9 классах ведется
предпрофильная подготовка, а в 10,11-х -  профильное
обучение. В целях повышения качества преподавания
русского языка, в первую очередь, считаю,  нужно
обращать внимание на орфографическую грамотность",
- сказала Гимбатова.

Также она сообщила, что в гимназии практикуются
исследовательская и проектная деятельности, игровое
обучение, нетрадиционные уроки.

Прошло обсуждение посещенных уроков, в ходе
которого были даны рекомендации по подготовке
обучающихся к сдаче итоговой аттестации. Выступили
учителя русских языков Новочиркейской СОШ №1 Шамай
Османова, Комсомольской СОШ - Заира Гаджиева,
Стальской СОШ №2  - Хадижат Магомедова и другие. Они
отметили практическую значимость и высокий
методический уровень проведенных открытых уроков и
внеклассного мероприятия.

Директор Султанянгиюртовской СОШ №1 Заирхан
Телекаев указал, что обмен знаниями между педагогами
повышает эффективность каждого из них.  " Подобный
методический диалог позволит сэкономить время на поиск
информации, поможет быстрее найти новые подходы к
передаче знаний. В конечном счете, качество образования
в районе повысится", - сказал он.

Далее Зумруд Магомедовна заключила, что в
Кизилюртовском районе очень сильный, грамотный
педагогический корпус. Она также проинформировала о
предстоящих трехдневных курсах повышения
квалификации учителей, которые пройдут на базе
Султанянгиюртовской СОШ №1 с 13 по 16 декабря, и
поблагодарила администрацию школы за подготовку и
проведение семинара.

В Махачкале  8 декабря прошла XXIX
Конференция дагестанского отделения
партии "Единая Россия".

В ее работе приняли участие секретарь
регионального отделения партии,
председатель НС РД Хизри Шихсаидов,
депутаты Народного Собрания РД, члены
Молодежного парламента при НС РД,
регионального Координационного совета
сторонников, ДРО "Молодая гвардия
Единой России", делегаты из всех
муниципальных районов и городских
округов Дагестана.

Участники конференции подвели итоги
деятельности регионального отделения
партии, а также обновили состав отделения
и выбрали делегатов на предстоящий
всероссийский съезд.

Открывая работу конференции, Хизри
Шихсаидов отметил, что, как и прежде,
главной задачей партии было социальное
и экономическое развитие Дагестана,
работа с избирателями, вследствие чего
растет авторитет политической партии.

"За этот год новыми членами партии
стали порядка 11 тысяч человек, а всего в
республике в состав партии входят порядка
114 тысяч человек. Этот показатель входит
в первую тройку по стране. Увеличилось и
количество первичных отделений партии,
но сейчас наша задача уравнять их число с
количеством участковых избирательных
комиссий (1900 отделений).

Безусловно, наши результаты

непосредственно связаны с поддержкой
курса Президента страны, лидера партии
Владимира Путина. Глава государства в
октябре текущего года назначил врио Главы
Дагестана Владимира Васильева, который
также является членом партии. Нового
главу субъекта характеризуют такие
качества, как открытость, независимость,
честность. И за такой короткий период
удалось сделать многое. Речь идет, в
первую очередь, о бюджете Дагестана на
2018 год - главном финансовом документе
республики.

Принятию бюджета в первом чтении
предшествовала кропотливая и огромная
работа всех комитетов парламента
республики, надзорных органов и прочих
администраторов бюджета. Как и прежде,
бюджет республики социальный и
сохранил все обязательства государства
перед населением. С нового года
предусмотрены средства на повышение
заработной платы низкооплачиваемым
категориями работников бюджетных
учреждений, а также работников,
подпадающих под реализацию
"майского" указа Президента. На все эти
цели впервые было предусмотрено
порядка 7 млрд рублей. Именно вопросы
повышения заработной платы регулярно
ставятся перед нашими членами партии
в ходе встреч с избирателями. Но не стоит
забывать, что заработная плата - это
прямые инвестиции в экономику", -

сказал Хизри Шихсаидов.
В докладе секретарь дагестанского

отделения партии также озвучил, что
власти республики при принятии бюджета
минимизировали расходы на
госуправление, снизили число строящихся
объектов, а больше внимания уделили
строительству объектов социального
характера.

"Но нам всем нужно подумать и над
доходной частью бюджета. К примеру, в
республике зарегистрировано порядка 450
заправочных станций, еще порядка 100
работают без лицензии. Ими было уплачено
налогов в сумме 28 млн рублей, хотя по
закону должны собирать примерно на 200
млн рублей больше. Тут очень важна работа
правоохранительного блока, и мы эти
вопросы будем поднимать и решать. Нам
нужно быть самодостаточными и
придерживаться политики наличия
бюджета развития", - заявил спикер
парламента республики.

В приветственном адресе также было
озвучено и то, что врио Главы Дагестана в
декабре 2017 года встретился с
Президентом Владимиром Путиным, позже
в республику прибыл вице-спикер Совета
Федерации Федерального Собрания РФ, и.
о. секретаря Генерального совета
политической партии "Единая Россия"
Андрей Турчак. Все это, по словам
Шихсаидова, говорит о высоком доверии
федерального центра к Дагестану.

"В перспективе нам нужно выстраивать
работу так, чтобы все взятые на себя
обязательства перед избирателями были
выполнены, нужно взаимодействовать с
институтами общественных организаций, а
также продолжить реализацию в
республике партийных проектов.
Последние, кстати, направлены именно на
достижение социально-экономического
эффекта", - сказал Хизри Шихсаидов.

В ходе беседы с однопартийцами
председатель Народного Собрания
Дагестана также озвучил положительные
достижения в сфере развития сельского
хозяйства по линии закладки новых садов
и виноградников, увеличения урожая и так
далее.

Отдельно была затронута тема
предстоящих в марте 2018 годов выборов
главы государства: "Владимир Путин, лидер
партии, принял решение участвовать в
выборах, и мы его всецело поддерживаем.
Поэтому важно подойти к предстоящим
выборам ответственно и обеспечить явку
избирателей".

В рамках конференции единороссы
Дагестана также провели ротацию членов
регионального политсовета отделения
партии и определили состав делегации от
республики на планируемый 22-23 декабря
XVII Всероссийский съезд партии. Также
состоялась церемония вручения партийных
билетов новым членам партии.

РИА "Дагестан"

Обмен опытом Совещание директоров
5 декабря в Управлении образования администрации

Кизилюртовского района прошло заседание директоров
школ муниципалитета. На повестке дня - встреча с
представителем ФСБ по вопросам информационной
безопасности в сети Интернет, практическая часть внесения
изменений в Уставы образовательных организаций,
подготовка к итоговому сочинению (изложению) и разное.

По первому вопросу говорилось, что информационная
среда - это не только огромная база знаний, которую мы
можем использовать во благо. В ней содержатся и угрозы
для общества, технические и идеологические. "Дети с
каждым годом ведут все более самостоятельную жизнь в
сети без контроля родителей: они играют в
многопользовательские игры, общаются в социальных
сетях и мессенджерах, смотрят фильмы и т.д.
Соответственно,  повышается  опасность различных
рисков, к которым мы должны подготовить наших детей",
- сказал, в частности, представитель федеральной службы
безопасности.

Выступающие отмечали проблемы, связанные с
информационной безопасностью, недостаточной
информированностью пользователей сети Интернет об
опасностях виртуального мира, распространением
террористической и экстремистской идеологий, играми
смерти, вроде "Синего кита" и "Беги или умри".

Подчеркивалось, что меры противодействия могут
иметь различные форматы - это и открытые уроки,
тренинги, семинары, встречи с учащимися, их родителями,
направленные на информирование о возможных
негативных последствиях, в том числе при предоставлении
персональных данных на различных Интернет-сайтах.

По второму вопросу выступила заместитель начальника
Управления образования Зумруд Шуайпова. Она сообщила,
что во всех образовательных организациях  имеются
утвержденные перечни учебников, рекомендованные к
использованию в образовательных учреждениях.

Она также сообщила, что педагогические работники,
реализующие программу "Родной язык и литературное
чтение на родном языке", отвечают уровню
профессиональной подготовки для выполнения
должностных обязанностей, прошли курсы повышения
квалификации.

О получении материала для проведения итогового
сочинения (изложения) уведомила методист Управления
образования Аминат Эмеева.  Она подробно объяснила
порядок подготовки и проведения итогового сочинения,
который является обязательным условием допуска к
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, регистрации
участников, сроки и продолжительность, правила
заполнения бланка, повторный допуск, критерии
оценивания и т.д.
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30 ноября ответственные работники
администрации Кизилюртовского района,
согласно заранее утвержденному графику,
работали в селении Зубутли - Миатли.
Работой на выезде руководил заместитель
главы администрации Кизилюртовского
района Абдурахман Хабибулаев.

Группа состояла из начальников
Управления образования района Рустама
Татарханова, отдела экономики и
прогнозирования Марьям Алиевой,
архитектуры, земельных и имущественных
отношений Сайпудина Магомедова,
отдела ЗАГС Зумрат Мусаевой, отдела
Управления делами Зумруд  Магомедовой,
отдела социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних  Патимат Шугаи-
бовой, директора  филиала ГБУ РД
"Дагтехкадастр" по Кизилюртовскому
району Джамала Аджаматова, а также
специалистов отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики Магомедрасула
Абдулахидова, Антитеррористической
комиссии Расула Мусаева и Сабины
Рашидовой, главного инженера МУП "ЖКХ
- СЕЗ" Назира Давудова, правового отдела
Ахмеда Магомедова, ответственного
секретаря комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Меседу Амировой, ведущего  специалиста
финансового управления Абдурахмана
Маллаева и других.

Открывая совещание по итогам выезда,
заместитель главы администрации
напомнил, что данное мероприятие
организовано в целях налаживания
конструктивного диалога между
работниками районной и сельской
администраций, содействия в поиске
наиболее оптимальных путей решения
насущных проблем.

Самым обсуждаемым на совещании
стал вопрос регулярных сбоев в
электроснабжении сельского поселения.

Сельское поселение оказалось во
время прибытия гостей из районного
центра без света, в связи с чем не
функционировал детский сад и не было
организовано питание для детей в школе.
Как объяснили работники администрации,
"электроэнергии нет со вчерашнего дня,
диспетчерская служба РЭС либо не дает

вразумительного ответа, либо просто не
реагирует на многочисленные звонки".
Для разъяснения ситуации в
администрацию сельского поселения был
приглашен главный инженер районных
электрических сетей Магомедрасул
Якубов. Он передал всю суть проблемы:
"Причина отсутствия электроэнергии в
селении Зубутли - Миатли - обрыв
электролинии. Ремонтные работы
проведены. Свет появился".

Далее он сообщил также о том, что
растет потребление электроэнергии в
каждом доме: "Электрические линии и
оборудование не только не рассчитаны на
это, но еще и довольно изношенные. Наша
служба проводит колоссальную работу по
подготовке к минусовым температурам.
Резервного трансформатора нет, и если
выйдет из строя основной, то весь район
останется без света. А в зимний период -
это чревато последствиями. Проявите
благоразумие, терпение и понимание. Мы
делаем все, что от нас зависит для вашего
комфорта".

Диспут по поводу нестабильного
электроснабжения на этом не закончился.
Стороны говорили о задолженности по
оплате, нерациональном использовании
уличного электроосвещения в светлое
время суток, устранении потерь
электроэнергии и т.д.

Но одно инженер райэлектросетей
обозначил четко - перебои света
прекратятся по истечении двухнедельного
срока, зимой отключения света будут
сведены к минимуму.

Далее выступила начальник отдела
социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации
Кизилюртовского района Патимат
Шугаибова. Она заявила о том, что все
опекуны, а их в селе семь, ответственные
люди. Дети находятся в условиях,
соответствующих нормам законода-
тельства.

Специалист Антитеррористической
комиссии Кизилюртовского района Сабина
Рашидова акцентировала внимание
слушающих на изменения в федеральном
законе " О противодействии терроризму",
согласно которым все полномочия при
решении вопросов местного значения по

участию в профилактике терроризма, а
также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений возложены
на глав сельских администраций.

Она также указала, что в школе
утвержден паспорт антитеррористической
защищенности, соблюдаются все правила
безопасности, единственный минус - нет
кнопки тревожного сигнала, но есть
мобильный телефон для связи с
экстренными службами в случае
чрезвычайной ситуации.

И.о. начальника отдела экономики и
прогнозирования Марьям Алиева
отметила высокую собираемость налогов
в данном населенном пункте. "Исполнение
к годовому плану на сегодняшний день
составляет 103 процента. Работа в
программе федеральной
информационной адресной системы
практически завершена. В программе
Парус - похозяйственный учет есть
незначительные упущения, которые
активно устраняются", - отметила она.

Выступили также ответственный
секретарь комиссии по делам

несовершеннолетних Меседу Амирова,
специалист правового отдела Ахмед
Магомедов, специалист Управления
сельского хозяйства Али Алиев и другие.
Никаких нареканий в подведомственных
им аспектах организации работы на селе
не было.

Отдельно, уже в который раз, были
затронуты вопросы качества питьевой
воды, которая из - за  несоблюдения
правил по организации охранных,
санитарных зон вокруг водозабора и
сильной изношенности водопроводных
сетей не соответствует нормам СанПина.

Глава администрации "Сельсовет
"Зубутли-Миатлинский" Абдулазиз
Султанов поблагодарил представителей
администрации за проделанную работу и
высказанные замечания и предложения.

Абдурахман Хабибулаев заверил
присутствующих, что все выявленные
проблемные вопросы будут доведены до
главы района Магомеда Шабанова.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

В соответствии с решением Штаба
антитеррористической комиссии в МР
"Кизилюртовский район", в целях
организованного проведения
предновогодних, новогодних и
рождественских дней, и обеспечения
антитеррористической устойчивости
объектов особой важности и
жизнеобеспечения, и мест массового
пребывания людей постановляю:

1.   Установить  в администрации  МР
"Кизилюртовский  район" (далее -
администрация) с 30 декабря 2017 года по
07 января 2018 года включительно
дежурство должностных лиц согласно
прилагаемому графику.

2. Поручить начальнику МКУ
"Управление образования" МР
"Кизилюртовский    район"    (Татарханов
Р.Б.), ГБУ РД "Кизилюртовская
Центральная Районная Больница"
(Гаджиев М.С.),  руководителям
муниципальных образовательных и
дошкольных учреждений, учреждений
здравоохранения и культуры района,
начиная с 25 декабря 2017 года по 07

января 2017 года, усилить контроль и
бдительность на подведомственных
территориях, направленных па
обеспечение антитеррористической
устойчивости, порядка и общественной
безопасности, для чего:

- Татарханову Р.Б., Гаджиеву М.С. и
начальнику отдела культуры, физической
культуры,   спорта,  туризма   и
молодежной   политики   администрации
района (Кадиев М.К.) в срок до 22.12.2017г.
представить в администрацию района и
МО МВД  России   "Кизилюртовский"
графики   с  указанием   времени
проведения новогодних праздничных
мероприятий, обеспечить их проведение
в максимально сжатые сроки и под
наблюдением ответственных
должностных лиц, родительской
общественности и участкового
уполномоченного полиции;

-  в подведомственных учреждениях
установить круглосуточное дежурство
должностных лиц и сторожевой охраны.

3.  Рекомендовать главам сельских
поселений района,

руководителямсельхозпредприятий,
объектов особой важности и
жизнеобеспечения, МО МВД России
"Кизилюртовский":

-  организовать дежурство и
обеспечить работу добровольных
народных дружин      совместно с
участковыми уполно-моченными
полиции на подве-домственных
территориях и принять дополнительные
меры по обеспечению безопасности
учреждений, объектов и мест массового
пребывания людей;

-   усилить    контроль   в   период
проведения    новогодних   праздничных
мероприятий и принять меры по
поддержанию общественного порядка в
местах их проведения;

-  усилить меры безопасности  и охрану
на объектах особой  важности  и
жизнеобеспечения.

4.  Рекомендовать  МО  МВД России
"Кизилюртовский"  (Шейхмагомедов 111.А.)
принять меры по повышению
ответственности руководителей объектов
особой важности и жизнеобеспечения,

учреждений образования, здравоох-
ранения и культуры за безопасность и
устойчивую работу подведомственных
объектов и их территорий, а также усилить
работу участковых уполномоченных
полиции и сотрудников    ОВД    по
организованному    проведению
предновогодних    и новогодних дней на
всей территории зоны обслуживания.

5.  Рекомендовать     Штабу
антитеррористической     комиссии     в
МР "Кизилюртовский    район"    взять   под
контроль   подготовку и проведение
предновогодних, новогодних и
рождественских дней и обеспечение
общественной безопасности на всей
территории района.

6.      Настоящее     постановление
опубликовать  в  газете  "Вестник
Кизилюртовского района" и на
официальном сайте администрации
района.

7. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Омарова Г.Ш.

Глава   М.Г.Шабанов

О мерах по обеспечению антитеррористической устойчивости
на территории района в предновогодние, новогодние и рождественские дни

Постановление администрации муниципального образования "Кизилюртовский район"
№ 91 от 07.11.2017 г.

График дежурства ответственных должностных лиц в здании администрации МР "Кизилюртовский район"
в период с 30 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г.

Дата дежурства Ф.И.О. и должность Номер телефона (моб.) 

30.12.2017г. Мусаев Р.Б. - специалист аппарата АТК Кизилюртовского района 
Магомедов К.А. - главный специалист отдела ГО и ЧС администрации района 

8-928-542-07-16 
8-928-062-77-65 

31.01.2017г. Хасаев Аглар - бухгалтер финансового управления администрации района 
Давудов Назир - инженер МУП «УЖКХ-СЕЗ» Кизилюртовского района 

8-928-501-22-55 
8-928-583-46-30 

01.01.2018г. 
 

Гаджиев А.А.- начальник отдела инвестиций и развития МСП УСХ администрации района 
Исаев Ш.М.- специалист МКУ «Управление образования» Кизилюртовского района 

8-938-790-07-05 
8-928-516-11-02 

02.01.2018г. Гитинов П.М.- председатель Совета старейшин Кизилюртовского района 
Мусаев A.M.- начальник отдела ГО и ЧС администрации района 

8-928-060-77-02 
8-906-480-58-63 

03.01.2018г. Абдуллаев Н.А.- ведущий специалист мобилизионной службы администрации района 
Шабанов Х.М.-ведущий специалист отдела архитектуры администрации района 

8-928-571-24-00 
8-988-039-00-00 

04.01.2018г. Кебедов Г.М.- ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования администрации района 
Кадиев М.К.- начальник отдела КФКиСТиМП администрации района 

8-988-444-66-64 
8-928-516-54-17 

05.01.2018г. Шехалиев М.А.- руководитель МБУ «Пресс-центр» администрации района 
Ханмурзаев Т.Б.- начальник правового отдела администрации района 

8-928-520-28-28 
8-928-542-34-19 

06.01.2018г. Сулейманов Р.- ведущий специалист отдела архитектуры администрации района 
Аджаматов Д.С.- директор БТИ Кизилюртовского района 

8-963-400-17-17 
8-928-590-86-46 

07.01.2018г. Госенов А.Г- ведуший специалист по муниципальным закупкам отдела экономики администрации района 
Алиев А.Г-главный специалист УСХ, инвестиций и развития МСП Кизилюртовского района 

8-989-651-57-19 
8-928-527-19-35 

08.01.2018г. Темирханов Т.У. - руководитель МБУ «Райблагоустройство» 
Госенов А.Г. - ведущий специалист по муниципальным закупкам 

8-928-834-54-60 
8-989-651-57-19 

09.01.2018г. Омаров М.К. - главный специалист по ОТ и ТБ  
Таймасханов 3. - специалист финансового управления администрации района 

8-928-571-24-00  
8-928-868-16-88 

 Примечание: Дежурство в здании администрации осуществляется с 8 до 20 часов.

Выезд в Зубутли-Миатли



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 51 (120)  15 декабря 2017 г.4

На основании приказа Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ РД от
16.06.2017 №112 и в целях проведения
мероприятий по инвентаризации
дворовых и общественных территории,
территорий индивидуальной жилой
застройки и территорий в ведении

юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей постановляю:

1.Утвердить состав комиссии по
инвентаризации дворовых территорий,
общественных территории, территорий
индивидуальной жилой застройки и
территорий в ведении юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей,
расположенных на территории МР
"Кизилюртовский район" (далее
комиссия) согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии
согласно приложению №2.

3. Опубликовать настоящее

постановление   на   официальном   сайте
Администрации МР "Кизилюртовский
район" и в газете "Вестник Кизилюр-
товского района".

4. Контроль исполнения настоящего
постановления   возложить  на заместителя
главы администрации Хабибулаева A.M.

Глава   М.Г.Шабанов

Об образовании Комиссии по инвентаризации дворовых территорий,
общественных территорий, территорий индивидуальной жилой
застройки и территорий в ведении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории
МР "Кизилюртовский район"

Постановление администрации муниципального образования "Кизилюртовский район"
№ 97 от 24.11.2017 г.

Состав муниципальной инвентаризационной комиссии
Председатель:
Омаров Г.Ш.  - заместитель  главы администрации МР

"Кизилюртовский район"
Заместитель председателя:
Магомедов   СИ.   -   начальник  отдела   архитектуры,

земельных  и имущественных отношений
Члены комиссии:
Алихмаев С.Г. - директор МУП "УЖКХ-СЕЗ";

Магомедов М.Г.- депутат СП "с.Зубутли-Миатли";
Курбанов P.P.-глава администрации МО "Село

Кульзеб";
Садиков Г.М.-глава администрации МО "Село Миатли";
Цахилаев З.А.-глава администрации МО "Сельсовет

Нечаевский";
Мусаев A.M.- депутат районного собрания;
Алилмагомедов Д.Ж.-глава администрации МО

"Сельсовет Стальский";
Абдулазизов З.А.-глава администрации МО "Село

НижнийЧирюрт";
Магомедов A.M.- депутат с.Султанянгиюрт;
Султанов А.Г.- глава администрации МО "с. Зубутли-

Миатли".
Секретарь   комиссии: Магомедов А.О., специалист

1 категории ПО.

Положение о комиссии
I. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о комиссии по

инвентаризации благоустройства дворовых и
общественных территории, территорий индивидуальной
жилой застройки и территорий в ведении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее -
Комиссия) определяет компетенцию, порядок
формирования и деятельность Комиссии по проведению
инвентаризации общественных территорий, в рамках
программы "Формирование современной ной городской
среды" на территории МР "Кизилюртовский район" на 2018
- 2022 г.г.

1.2.Комиссия является органом, созданным для
проверки фактического наличия имущества, учета,
картографирования, определения и оценки текущего
(качественного и количественного) состояния дворовых
и общественных территорий, территорий индивидуальной
жилой застройки и территорий в ведении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
расположенных на территории МР "Кизилюртовский
район", а также потребности в работах по благоустройству
указанных  территорий.

1.3.В своей деятельности Комиссия руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами МР "Кизилюртовский район"
Республики Дагестан, Уставом МР "Кизилюртовский район",
а также настоящим Положением.

II. Порядок формирования состава Комиссии
2.1.Комиссия формируется из представителей

Администрации МР "Кизилюртовский район" и сельских
поселений, а также лиц, осуществляющих полномочия в
области управления муниципальной собственностью,
земельными ресурсами,     архитектуры     и
градостроительства,     жилищно-коммунального хозяйства.

2.2.Состав Комиссии утверждается постановлением
Администрации МР "Кизилюртовский  район".

2.3.Комиссия состоит из представителей
Администрации МР "Кизилюртовский район" и сельских
поселений, представителей подведомственных
учреждений Администрации МР "Кизилюртовский район",
председателя (заместитель Главы Администрации),
заместителя председателя, секретаря и иных членов
комиссии.

2.4.Члены Комиссии исполняют свои обязанности на
общественных началах.

III. Основные задачи и функции Комиссии.
3.1.Основными задачами Комиссии являются:
а)организации и проведение мероприятий по

инвентаризации дворовых и общественных территории,
территорий индивидуальной жилой застройки и
территорий в ведении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;

б)повышение   эффективности деятельности
Администрации  в  сфере благоустройства; д)
осуществление контроля за реализацией решений
Комиссии.

3.2.Комиссия для выполнения возложенных на нее
основных задач выполняет следующие функции:

а)осуществляет инвентаризацию путем натурального
обследования территории и расположенных на ней
элементов благоустройства;

б)организует инвентаризацию дворовых и
общественных территории, территорий индивидуальной
жилой застройки и территорий в ведении юридических
лиц    и    индивидуальных    предпринимателей    на
территории муниципального района.

в)по результатам инвентаризации территории
составляет паспорт благоустройства дворовой
территории.

г)организует инвентаризацию общественной
территории, расположенной на территории
муниципального района, в том числе являющейся объектом
муниципального имущества муниципального образования;

д)по результатам инвентаризации общественной
территории составляет паспорт благоустройства
общественной территории.

е)обеспечивает актуализацию паспортов дворовой
территории в период 2018-2022 годов;

ж)осуществляет иные функции во исполнение
возложенных на Комиссию основных задач.

1У.Организация деятельности Комиссии
4.1.Основной формой деятельности Комиссии является

заседание.
4.2.Заседания Комиссии проводятся по мере

необходимости.
4.3.Заседание Комиссии считается правомочным, если

в нем участвует более половины от общего числа ее
членов. Заседание инвентаризационной комиссии ведет
председатель или в его отсутствие заместитель
председателя инвентаризационной комиссии.

4.4.Результатом инвентаризации является протокол,
который подписывается председателем Комиссии и
секретарем, после чего рассматриваются и принимаются
муниципальной общественной Комиссией, созданной в
муниципальном образовании для организации
общественного обсуждения проектов муниципальной
программы, проведения оценки предложений
заинтересованных лиц, а также для осуществления
контроля за реализацией муниципальной программы
после ее утверждения в установленном порядке (далее -
Общественная комиссия).

В 2017 год)? результаты инвентаризации вместе с
протоколом заседания инвентаризационной комиссии о
результатах инвентаризации представляются в
уполномоченный орган:

- по дворовым территориям;
- по общественным территориям, территорий

индивидуальной жилой застройки и территории в ведении

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
расположенных на территории МР "Кизилюртовский
район".

4.5.Председатель Комиссии:
а)представляет Комиссию в органах государственной

власти и местного самоуправления,         общественных
объединениях        и        организациях;

б)определяет приоритетные направления
деятельности Комиссии, организует    работу    Комиссии
и    председательствует    на    ее    заседаниях;

в)подписывает   протоколы   заседаний   и   другие
документы   Комиссии;

Сформирует при участии членов Комиссии и
утверждает план работы, повестку заседания Комиссии и
состав иных лиц, приглашаемых на заседание Комиссии;

д)взаимодействует со структурными
подразделениями Администрации МР "Кизилюртовский
район" и другими учреждениями по направлениям
деятельности Комиссии;

е) решает иные вопросы в установленной сфере
деятельности комиссии.

В случае отсутствия председателя комиссии его
обязанности исполняет заместитель председателя
комиссии.

4.6.Секретарь комиссии:
а)готовит проект повестки дня заседания комиссии и

проект протокола заседания комиссии;
б)организует текущую деятельность комиссии и

координирует деятельность ее членов;
в)информирует членов комиссии о времени, месте и

повестке дня заседания комиссии не позднее 3 рабочих
дней до ее заседания, а также об утвержденных планах
работы комиссии;

г)обеспечивает подготовку информационно-
аналитических материалов к заседаниям комиссии по
вопросам, включенным в повестку дня комиссии;

д)осуществляет контроль за исполнением
протокольных решений комиссии;

е) решает иные вопросы по поручению комиссии;
ж)составляет и регистрирует паспорта

благоустройства дворовой, общественной территории
осуществляется секретарем Комиссии.

В случае отсутствия секретаря комиссии его
обязанности исполняет один из членов комиссии по
поручению председателя комиссии, а в его отсутствие -
по поручениям заместителя председателя комиссии.

4.7. Члены комиссии:
а) участвуют в мероприятиях, проводимых комиссией,

а также в подготовке материалов по рассматриваемым
вопросам;

б)    вносят   предложения   по   формированию
повестки   дня   заседаний комиссии;

в)   высказывают  свое  мнение  по  существу
обсуждаемых  вопросов  на заседании  комиссии;

г)  обладают равными правами при обсуждении
вопросов и голосовании на заседании комиссии.

Руководствуясь Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Приказом Минстроя России от
21.02.2017 №114/пр "Об утверждении
методических рекомендаций по
подготовке государственных
(муниципальных) программ формирования
современной городской среды в рамках
реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской
среды" на территории МР
"Кизилюртовский район" на 2018-2022 г.г.",
в целях осуществления участия
заинтересованных лиц в процессе
принятия решений и реализации проектов

благоустройства дворовых территорий и
муниципальных территорий общего
пользования на территории МР
"Кизилюртовский район" постановляю:

1 .Утвердить прилагаемый Порядок
проведения общественного обсуждения
проекта муниципальной программы
"Формирование современной городской
среды" на территории МР
"Кизилюртовский район" на 2018-2022 г.г.
согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.

2.Утвердить состав общественной
Комиссии для организации общественного
обсуждения проекта муниципальной
программы "Формирование современной
городской среды" на территории МР

"Кизилюртовский район" на 2018-2022 г.г.,
проведения комиссионной оценки
предложений заинтересованных лиц, а
также для осуществления контроля за
реализацией муниципальной программы
"Формирование современной городской
среды" на территоиии МР
"Кизилюртовский район" на 2018-2022 г.г.
(далее - Комиссия) в составе согласно
приложению №2 к настоящему
постановлению.

3.Утвердить Порядок деятельности
Комиссии для организации общественного
обсуждения проекта муниципальной
программы "Формирование современной
городской среды" на территории МР
"Кизилюртовский район" на 2018-2022 г.г.

согласно приложению №3 к настоящему
постановлению.

4. Разместить настоящее постановление
на официальном сайте МР
"Кизилюртовский район": www.mr-
kizilyurt.ru/ и опубликовать в местной газете
"Вестник Кизилюртовского района".

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации МР "Кизилюртовский
район" Хабибулаева A.M.

6.  Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального
опубликования.

Глава   М.Г.Шабанов

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения
проекта муниципальной программы "Формирование современной
городской среды" в МР "Кизилюртовский район" на 2018-2022 г.г.
и Порядка организации деятельности общественной комиссии

Постановление администрации муниципального образования "Кизилюртовский район"
№ 99 от 24.11.2017 г.

(Продолжение темы на 5 стр.)
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(Продолжение темы. Начало на 4 стр.)

Порядок проведения общественного обсуждения

1.  Настоящий порядок определяет процедуру
проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной программы "Формирование
современной городской среды" МР "Кизилюртовский
район" на 2018-2022 г.г. (далее - проект программы).

2. Общественное  обсуждение  проекта  программы
проводится  путем реализации четырех этапов:

2.1.Размещение проекта программы в
информационно телекоммуникационной сети
"Интернет". В целях проведения общественного
обсуждения проекта программы администрация МР
"Кизилюртовский район" (далее - Администрация),
ответственная за разработку проекта программы,
подлежащего общественному обсуждению, направляет
по мере разработки и получения для размещения на
официальном сайте муниципального образования МР
"Кизилюртовский район" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
официальный сайт)  следующие сведения и документы:

- проект программы;
-  пояснительная записка к проекту программы с

кратким изложением сути проекта правового акта,
правового обоснования необходимости его принятия,
включая описание проблем, на решение которых
направлено новое правовое регулирование, указание
круга лиц, интересы которых будут затронуты в проекте
муниципального   правового   акта,   прогнозом
социально   -   экономических, финансовых и  иных
последствий принятия проекта правового акта, а также
информацией о последствиях его непринятия (далее -
пояснительная записка);

-  информация о сроке общественного обсуждения
проекта муниципальной программы;

-   информация  о  сроке  приема  предложений  по
проекту  программы, вынесенного на общественное
обсуждение, и порядке их представления;

- информация о поступивших предложениях по
проекту программы;

- информация о результатах проведения
общественного обсуждения проекта программы,  в  том
числе  с  учетом  предложений  заинтересованных лиц
по дополнению  адресного   перечня  дворовых
территорий   и   адресного  перечня муниципальных
общественных     территорий,     на     которых
предлагается благоустройство;

-   информация о сроке приема и рассмотрения заявок
на включение в адресный перечень дворовых
территорий проекта программы;

- информация о результатах оценки заявок
(ранжировании) для включения в адресный перечень

дворовых территорий проекта программы;
-  информация о формировании адресного перечня

дворовых территорий и адресного   перечня
муниципальных   общественных   территорий   по   итогам
общественного обсуждения и оценки заявок
(ранжировании).

Предложения по проекту программы от
заинтересованных лиц, в целях проведения
общественного обсуждения могут быть поданы в
электронном или письменном виде по форме согласно
приложению к настоящему порядку. Уведомление,
предусматривающее срок приема предложений, адрес
для направления предложений и контактные данные
подлежат размещению на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский район": www.mr-
kizilyurt.ru/ и публикации в местной газете "Вестник
Кизилюртовского района". Не подлежат рассмотрению:

-  предложения, направленные после окончания
срока приема предложений;

-   предложения, "е  касающиеся  предмета  правового
регулирования  проекта правового акта;

- предложения, направленные не по установленной
форме.

2.2. Общественное обсуждение, проведенное с
участием заинтересованных лиц для итогового
обсуждения проекта программы с учетом поступивших
предложений от заинтересованных лиц,
предусматривающего: - совместное определение целей
и задач по развитию дворовых территорий,
муниципальных общественных территорий, территорий
индивидуальной жилой застройки и территорий в
ведении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей расположенных на территории МР
"Кизилюртовский район" изучения проблем и
потенциалов указанных территорий;

-   определение основных видов активностей,
функциональных зон и их взаимного расположения на
выбранной общественной или дворовой территории;

-  обсуждение и выбор типа оборудования,
некапитальных объектов, малых архитектурных форм,
включая определение  их функционального назначения,
соответствующих   габаритов,   стилевого   решения,
материалов   дворовой   и общественной территории;

-   консультации в выборе типов покрытий, с учетом
функционального зонирования дворовой территории,
общественной территории; - консультации по
предполагаемым типам озеленения дворовой или
общественной территории;

- консультации по предполагаемым типам освещения
и осветительного оборудования дворовой или

общественной территории;
- участие  в  разработке    проекта    благоустройства

дворовой   или общественной   территории,   обсуждение
решений   с   архитекторами, проектировщиками и
другими профильными специалистами (применительно
к дворовым     территориям     -     с     лицами,
осуществляющими     управление многоквартирными
домами);

-  согласование проектных решений с участниками
процесса проектирования и будущими   пользователями,
включая   местных   жителей   (взрослых   и   детей),
предпринимателей,  собственников  соседних
территорий  и  других заинтересованных сторон.  По
итогам проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной   программы   "Формирование
современной  городской среды" на 2018-2022 г.г.
общественной комиссией формируется:

-  отчет о результатах общественного обсуждения с
учетом предложений заявителей по проекту программы,
в том числе по дополнению адресного перечня
дворовых территорий и адресного перечня
общественных территорий, на которых предлагается
благоустройство;

-   видеозапись  общественных  обсуждений.
Указанные  информационные материалы подлежат
размещению на официальном сайте администрации МР
"Кизилюртовский район": www.mr-kizilyurt.ru/ в течение
трех рабочих дней со дня проведения общественного
обсуждения.

2.3.    Формирование   Администрацией   в   течение
трех   рабочих   дней, следующих    за    датой     окончания
общественного     обсуждения,     проекта нормативного
правового акта Администрации, регламентирующего
условия и критерии отбора предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой
территории   многоквартирного   дома   и   адресного
перечня   муниципальных общественных территорий в
муниципальную программу;

2.4.    Формирование   Администрацией    в   течение
пяти   дней   со   дня утверждения общественной
комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок
заинтересованных лиц на включение в адресный
перечень дворовых территорий проекта      программы,
проекта      постановления       администрации      МР
"Кизилюртовский     район"     об    утверждении
муниципальной    программы, включающей адресный
перечень дворовых территорий многоквартирных домов
и адресный  перечень  муниципальных  общественных
территорий  на 2018-2022 годы.

Управделами П.М.Уцумиев

Состав общественной Комиссии
Председатель:
Хабибулаев A.M. - заместитель главы МР

"Кизилюртовский район"
Заместитель председателя:
Магомедов  СИ.  -  начальник  отдела  архитектуры,

земельных  и имущественных отношений
Члены комиссии:
Магомедов М.Г.- депутат СП "с.Зубутли-Миатли";
Османов М.А.- общественник с.Гадари;
Бисултанов Ш.К.- общественник с.Миатли;

Магомедалиев СМ.- общественник с.Зубутли-
Миатли;

Садиков Г.М.- глава МО СП "с.Миатли";
Абакаров И.С.- общественник с.Комсомольское.
Секретарь комиссии:
Магомедова С.М. - специалист правового отдела

Порядок деятельности общественной Комиссии
I .Общественная    комиссия    создана    для

организации    общественного обсуждения проекта
муниципальной программы "Формирование
современной городской среды" на территории МР
"Кизилюртовский район" на 2018-2022 г.г. (далее - проект
программы), проведения комиссионной оценки
предложений заинтересованных Лиц, а также для
осуществления контроля за реализацией муниципальной
программы (далее - общественная комиссия).

2.Общественная Комиссия в своей деятельности
руководствуется федеральным законодательством,
нормативными правовыми актами Республики Дагестан
и МР "Кизилюртовский район".

3. Общественная Комиссия формируется из
представителей администрации, а также общественных
организаций и разработчиков муниципальной
программы.

4.Состав общественной Комиссии, -утвержденный
постановление администрации МР "Кизилюртовский
район".

5.  Общественная Комиссия осуществляет свою
деятельность в соответствии с настоящим порядком.

6.  Руководство общественной Комиссией
осуществляет председатель, а в его отсутствие
заместитель председателя.

7.Организацию подготовки и проведения заседания
общественной Комиссии осуществляет секретарь.

8.Заседание общественной Комиссии правомочно,
если на заседании присутствует более 50 процентов от
общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет
1 голос. Члены общественной Комиссии участвуют в
заседаниях лично.

9.Решения общественной Комиссии принимаются
простым большинством голосов членов общественной
Комиссии, принявших участие в ее заседании. При
равенстве голосов голос председателя Комиссии
является решающим.

10.Решения общественной Комиссии оформляются

протоколом в день их принятия, который подписывают
члены общественной Комиссии, принявшие участие в
заседании. Не допускается заполнение протокола
карандашом и внесение в него исправлений. Протокол
заседания ведет, секретарь общественной Комиссии и
утверждается председателем Комиссии. Указанный
протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых
остается в общественной Комиссии, а второй передается
в администрацию.

11 .Протоколы общественной Комиссии подлежат
размещению на на официальном сайте администрации
МР "Кизилюртовский район": www.mr-kizilyurt.ru/

12.Для   достижения   цели,   указанной   в   п.1
настоящего   Положения, общественная Комиссия
осуществляет следующие функции:

1)  контроль за соблюдением сроков и порядка
проведения общественного обсуждения, в том числе
направление для размещения на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский район": www.mr-
kizilyurt.ru/

-  информации о сроке общественного обсуждения
проекта муниципальной программы;

-   информации   о   сроке   приема  предложений  по
проекту  программы, вынесенной на общественное
обсуждение, и порядке их представления;

-   информации   о   сроке  приема  предложений  по
проекту  программы, вынесенной   на   общественное
обсуждение,   и   порядке   их   представления;
информации о поступивших предложениях по проекту
программы;

-    информации   о   результатах   проведения
общественного   обсуждения проекта программы, в том
числе с учетом предложений заинтересованных лиц по
дополнению  адресного  перечня  дворовых  территорий
и  адресного  перечня муниципальных     общественных
территорий,     на     которых     предлагается бл
агоустройство;

-    утвержденного   нормативного   правового    акта

администрации   МР "Кизилюртовский   район",
регламентирующего   условия   и   критерии   отбора
предложений   заинтересованных   лиц   о    включении
дворовой   территории многоквартирного  дома  и
адресного  перечня  муниципальных  общественных
территорий в муниципальную программу;

-   информации о сроке приема и рассмотрения заявок
на включение в адресный перечень дворовых
территорий проекта программы;

-  информации о результатах оценки заявок
(ранжировании) для включения в адресный перечень
дворовых территорий проекта программы;

-  информации о формировании адресного перечня
дворовых территорий и адресного   перечня
муниципальных   общественных   территорий   по   итогам
общественного обсуждения и оценки заявок
(ранжировании);

- утвержденной муниципальной программы;
2) оценку предложений заинтересованных лиц по

проекту программы;
3)   прием,   рассмотрение   и   оценку   заявок

заинтересованных   лиц   на включение в адресный
перечень дворовых территорий проекта программы, в
соответствии    с    порядком,    утвержденным
нормативным    правовым   актом администрации МР
"Кизилюртовский район";

4) контроль за реализацией муниципальной
программы.

12.  Датой заседания общественной Комиссии для
формирования протокола оценки (ранжирования) заявок
заинтересованных лиц на включение в адресный
перечень дворовых территорий проекта программы
назначается третий рабочий день, следующий за датой
окончания срока приема заявок.

13.  Организационное, финансовое и техническое
обеспечение деятельности общественной Комиссии
осуществляется администрацией МР "Кизилюртовский
район".

Предложение по проекту муниципальной программы  "Формирование
современной городской среды" на территории МР "Кизилюртовский район" на 2018-2022 годы
Дата _________________2017 г.
Куда: Администрация МР "Кизилюртовский район", г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52 "а", 5-
й этаж, каб. 513

Наименование заинтересованного лица________________________________________
Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый
адрес)_________________________________________________________________________
ИНН,   ОГРН,   КПП   (для   юридического   лица)_____________________________
Паспортные данные (для физического лица)______________________________Номер
контактного телефона (факса)_________________________________________________
Изучив Проект муниципальной программы, предлагаем:
Включить в адресный перечень дворовых территорий:__________________________
_______________________________________________________________________________
(вид работ, адрес общественной территории)
Включить в адресный перечень муниципальных общественных

территорий:___________________________________________________________________
(вид работ, адрес общественной территории)___________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия,
включая описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты)
Внести    изменения     и     (или)    дополнения     в    текстовую    часть    проекта
программы:_______________________________________________________________
К настоящим предложениям прилагаются документы на _____ л.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество лица подписавшего предложение по проекту
программы)
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В соответствии со статьей 16
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Постановлением
Правительства Российской Федерации от
10 февраля 2017 года № 169 "Об
утверждении Правил предоставления и

распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской
среды", руководствуясь Уставом МР
"Кизилюртовский район", постановляю:

1.Утвердить прилагаемый Порядок
представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о
включении общественной территории в
муниципальную программу "Формиро-
вание современной городской среды в МР
"Кизилюртовский район" Республики
Дагестан на 2018-2022 г.г.".

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

3. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на Хабибулаева
A.M.

Глава М.Г.Шабанов

Об утверждении "Порядка представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении общественной
территории в муниципальную Программу "Формирование
современной городской среды на территории МР "Кизилюртовский
район" Республики Дагестан на 2018-2022 г.г."

Постановление администрации муниципального образования "Кизилюртовский район"
№ 100 от 24.11.2017 г.

(Продолжение на 7 стр.)

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций
о включении в муниципальную программу "Формирование современной городской среды"
в МР " Кизилюртовский район" Республики Дагестан на 2018-2022 г.г. общественной территории
МР " Кизилюртовский район", подлежащей благоустройству в 2018 году

1. Настоящий Порядок определяет последовательность
действий и сроки представления, рассмотрения  и оценки
предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную программу "Формирование современной
городской среды  в  МР     "Кизилюртовский  район"
Республики  Дагестан  на 2018  год" общественной
территории МР "Кизилюртовский район" (далее -
муниципальная программа)        наиболее    посещаемой
муниципальной    территории    общего пользования МР
"Кизилюртовский район", подлежащей благоустройству в
2018 году (далее - общественная территория).

2.  В целях настоящего порядка под общественной
территорией понимается территория    общего
пользования,    которыми    беспрепятственно    пользуется
неограниченный круг лиц соответствующего
функционального назначения (в том числе площади,
набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые
полосы водных объектов общего пользования, скверы,
парки, бульвары).

3.  Предложение о включении в муниципальную
программу общественной территории  вправе  подавать
граждане  и  организации  (далее - заявители)  в
соответствии с настоящим Порядком.

4.  Предложение о включении в муниципальную
программу общественной территории  подается  в  виде
заявки  в двух экземплярах по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.

5.  Предложение о включении общественной
территории в муниципальную программу должно отвечать

следующим критериям:
-наиболее посещаемая территория;
-соответствие территории утверждаемой программе,

в части ее функционального зонирования;
- возможность реализации проекта в полном объеме в

2018 году.
6. Заявитель в заявке вправе указать:
-предложение о благоустройстве общественной

территории с указанием местоположения, перечня работ,
предлагаемых к выполнению на общественной
территории;

-    предложения   по   размещению   на   общественной
территории   видов оборудования, малых архитектурных
форм, иных некапитальных объектов;

- предложения по организации различных по
функциональному назначению зон на общественной
территории, предлагаемой к благоустройству;

7. К заявке заявитель вправе приложить эскизный
проект благоустройства с указанием перечня работ по
благоустройству, перечня объектов благоустройства
предлагаемых    к    размещению    на    общественной
территории,    визуальное изображение (фото, видео,
рисунки и т.д.).

8.   Заявка с прилагаемыми к ней документами подается
в МУП "УЖКХ -СЕЗ" администрации МР "Кизилюртовский
район" нарочно по адресу: город Кизилюрт ул. Гагарина,
52 "а", здание администрации 5 этаж, кабинет 513. В рабочие
дни - с 24 ноября по 25 декабря 2017 года включительно с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

9.  Поступившие заявки регистрируются в день их
поступления в журнале регистрации с указанием
порядкового регистрационного номера, даты и времени
поступления  предложения,  фамилии,  имени,  отчества
(для  физических  лиц), наименования (для юридических
лиц), а также местоположения общественной территории,
предлагаемой  к благоустройству.  На обоих экземплярах
заявки проставляется регистрационный номер, дата и
время представления заявки. Один экземпляр заявки
возвращается заявителю.

10.   МУП "УЖКХ-СЕЗ" не позднее рабочего дня,
следующего за днем представления заявки передает ее в
общественную муниципальную комиссию (далее -
Общественная комиссия), состав которой утверждается
постановлением администрации МР " Кизилюртовский
район".

11. Общественная комиссия осуществляет
рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на
предмет соответствия заявки установленным настоящим
Порядком требованиям.

12.  Все поступившие заявки по итогам обсуждения
комиссии направляются в составе заявки
администрации МР "Кизилюртовский район" для
участия в конкурсном отборе, по итогам которого
отобранные проекты размещаются на официальном
сайте     администрации     МР "Кизилюртовский район"
в информационно-телекоммуникационной   сети
Интернет  и   представляются   на народное
голосование.

Заявка о включении общественной территории в муниципальную программу
формирования современной городской среды МР "Кизилюртовский район" в 2018 году

В администрацию МР "Кизилюртовский район"
от_____________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество полностью, наименование организации)
______________________________________________________________________________

проживающий (ая) (имеющий местонахождение - для юридических лиц):
Номер контактного телефона:_____________________

I.  Общая  характе ристика прое кта.  
Направле ние  ре ализации прое кта  
Наиме новани е   проекта,   адрес   или опис ание 
м ест оположени я 

 

Прое кт  соот ве тст вует   норма м  бе зоп ас ности  и 
за кон одате льс тву Росс ийской  Фе дерац ии (да/н ет)  

 

Площ адь , на  которой  ре ализует ся  проект, кв. м  
Цель и за дачи  прое кта   

 

Инициатор проекта  

Заявитель проекта  

Целев ая группа:  

К оличеств о человек , заинтересованных  в  реализации 
проекта,   в  том   числе:    -   прямо  заинтересованных  
человек; - косвенно заинтересованных человек 

 

 II. Описание проекта (не более 3 страниц).
1.  Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения:
характеристика    существующей    ситуации    и    описание    решаемой    проблемы;
необходимость выполнения проекта; круг людей, которых касается решаемая
проблема; актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная
значимость.
2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия  по  реализации  проекта:  конкретные  мероприятия  (работы),
предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности,

основные этапы; способы привлечения населения для реализации проекта (формы
и методы работы с местным населением); предполагаемое воздействие на
окружающую среду.
4. Ожидаемые  результаты   проекта:   практические  результаты,  которые планируется
достичь   в   ходе   выполнения   проекта.   Результаты,   характеризующие решение
заявленной проблемы; количественные показатели.
5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий
по благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы._________   ___________   _______________________
     (дата)       (подпись)                    (Ф.И.О.)

В соответствии со статьей 16
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Постановлением
Правительства Российской Федерации от
10 февраля 2017 года № 169 "Об
утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской
среды", руководствуясь Уставом МР
"Кизилюртовский район", постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок
представления, рассмотрения и оценки

предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в
муниципальную программу "Формиро-
вание современной городской среды в МР
"Кизилюртовский район" Республики
Дагестан на 2018-2022 г.г.".

2.Настоящее постановление разместить
на официальном сайте администрации МР
"Кизилюртовский район" и опубликовать в

газете "Вестник" Кизилюртовского района.
3.Контроль исполнения настоящего

постановления возложить на заместителя
главы администрации МР "Кизилюртовский
район" Хабибулаева A.M.

Глава М.Г.Шабанов

Об утверждении "Порядка представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную Программу "Формирование
современной городской среды на территории МР "Кизилюртовский
район" Республики Дагестан на 2018-2022 г.г.".

Постановление администрации муниципального образования "Кизилюртовский район"
№ 101 от 24.11.2017 г.
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Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной
городской среды в МР "Кизилюртовский район" Республики Дагестан на 2018-2022 г.г.".

1.Настоящий Порядок разработан в целях
формирования муниципальной программы
"Формирование современной городской среды" на
территории МР "Кизилюртовскиий район" на 2018-2022
г.г. (далее - муниципальная программа) и определяет
последовательность представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную
программу, условия и порядок отбора дворовых и
общественных территорий, подлежащих
благоустройству для включения в муниципальную
программу.

2.В целях осуществления благоустройства
дворовой территории в рамках муниципальной
программы заинтересованные лица вправе выбрать
виды работ, предполагаемые к выполнению на
дворовой территории, из следующих перечней:

2.1.  минимальный перечень работ:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.
2.2. дополнительный перечень работ:
- оборудование детских и (или) спортивных

площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- устройство беседок, ограждений;
- снос строений;
- перенос инженерных сетей;
- устройство контейнерных площадок;
- устройство пандусов;
- кронирование деревьев.
3.Заинтересованные лица вправе представлять

предложения о включении дворовых территорий в
муниципальную программу, включающие виды работ
из минимального перечня работ и (или)
дополнительного перечня работ.

4.Выполнение видов работ из дополнительного
перечня работ осуществляется в рамках
муниципальной программы при условии трудового
участия заинтересованных лиц в выполнении
указанных видов работ.

5.В муниципальную программу подлежат
включению дворовые территории исходя из даты
представления предложений заинтересованных лиц
при условии их соответствия установленным
требованиям, оформленных в соответствии с
требованиями действующего законодательства и в
пределах лимитов бюджетных ассигнований,
предусмотренных муниципальной программой.

6.Дворовые территории, прошедшие отбор,
включается в муниципальную программу на 2018-2022

г.г. исходя из даты представления предложений
заинтересованных лиц.

7.Для включения дворовой территории в
муниципальную программу заинтересованными
лицами представляются в МУП "УЖКХ-СЕЗ" МР
"Кизилюртовский район" следующие документы:

7.1.заявка в двух экземплярах по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку;

7.2.оригиналы протоколов, общих собраний
собственников помещений в каждом многоквартирном
доме с оформленным в соответствии с требованиями
действующего законодательства, содержащих, в том
числе, следующую информацию:

-решение об обращении с предложением по
включению дворовой территории в муниципальную
программу;

-перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформированный исходя из
минимального перечня работ по благоустройству;

-перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформированный исходя из
дополнительного перечня работ по благоустройству
(в случае принятия такого решения
заинтересованными лицами);

- форма участия: трудовое;
-решение о принятии (непринятии) в состав общего

имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (в собственность - для
собственников зданий строений и сооружений),
оборудования, малых архитектурных форм, иных
некапитальных объектов, установленных на
дворовой территории в результате реализации
муниципальной программы;

-обязательство по содержанию оборудования,
малых архитектурных форм, иных некапитальных
объектов, установленных на дворовой территории в
результате реализации муниципальной программы;

-решение об определении лиц, которые от имени
собственников помещений в многоквартирном доме
уполномочены на представление предложений,
согласование дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории, а также на 7.5.фотоматериалы,
подтверждающие отсутствие или ненадлежащее
состояние соответствующих элементов
благоустройства, дворовых территорий (при наличии).

7.6.информация для определения оценки в баллах
согласно критериям отбора, определенных в
приложении № 2 к настоящему Порядку.

8.Ответственность за достоверность сведений в
заявке и прилагаемых к ней документах несут
заинтересованные лица, представившие их.

9.Заявка с прилагаемыми к ней документами
подается в МУП "УЖКХ-СЕЗ" МР "Кизилюртовский

район" нарочно по адресу: МР " Кизилюртовский
район", ул. Гагарина, 52 "а", 5 этаж каб.513. В рабочие
дни - с 24 ноября по 25 декабря 2017 года
включительно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

10.Поступившие заявки заинтересованных лиц
регистрируются в день их поступления в журнале
регистрации заявок с указанием порядкового
регистрационного номера, даты и времени
представления заявки, адреса дворовой территории
которого предлагается к благоустройству, фамилии,
имени, отчества представителя. На обоих
экземплярах заявки проставляется
регистрационный номер, дата и время
представления заявки. Один экземпляр заявки
возвращается представителю.

11.МУП "УЖКХ-СЕЗ" не позднее рабочего дня,
следующего за днем представления заявки передает
ее в общественную муниципальную комиссию (далее
- комиссия), состав которой утверждается
постановлением главы администрации МР "
Кизилюртовский район".

12.Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку
заявок заинтересованных лиц на предмет
соответствия заявки и прилагаемых к ней документов
установленным настоящим Порядком требованиям,
в том числе к составу и оформлению.

13. Комиссия возвращает заявку в следующих
случаях:

13.1. представление заявки после окончания
срока подачи, указанного в пункте 10.1 настоящего
Порядка;

13.2 представление заявки и прилагаемых к ней
документов оформленных с нарушением требований
действующего законодательства и настоящего
Порядка.

14.Решение общественной муниципальной
комиссии оформляется протоколом и в срок не
позднее 2 рабочих дней после проведения
заседания комиссии размещается на официальном
сайте администрации МР "Кизилюртовский район" в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

15.В случае выявления несоответствия заявки
требованиям настоящего Порядка, заявка с
прилагаемыми к ней документами возвращается
представителю с указанием причин, явившихся
основанием для возврата.

После устранения причины, явившейся
основанием для возврата заявки, представитель
вправе повторно направить предложение о
включении дворовых территорий в муниципальную
программу. В этом случае датой приема документов
будет являться дата их повторной подачи.

ЗАЯВКА о включении дворовой территории в муниципальную программу
"Формирование современной городской среды в МР " Кизилюртовский район"
Республики Дагестан на 2018 год"

В администрацию МР "Кизилюртовский район"
от_________________________________________________________________
(указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)
проживающий (ая) по адресу__________________________________________
Номер контактного телефона____________________________________

Прошу   включить   дворовую   или   общественную   территорию   микрорайона
в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды в МР
" Кизилюртовский район" Республики Дагестан на 2018 год" для благоустройства
дворовой территории.
Приложение:
1. Оригинал протокола(ов) общего собрания жителей.
2.   Схема   с   границами   территории,   предлагаемой   к   благоустройству   (при

наличии).
3.  Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при
наличии).
4.   Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние
соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии).
Представитель  __________       ________________________
                               (подпись)           (Фамилия и инициалы)

Критерии оценки конкурсного отбора заявок для включения дворовых территорий
в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды
в МР "Кизилюртовский район" РД на 2018-2022 г.г.".

№ 
п/п Наименование Критерия Кол-во 

баллов 
I.      Технические критерии                 

1. 

Продолжительность эксплуатации дворовой территории после ввода в эксплуатации или последнего ремонта дворовой территории:  
до 10 лет  
от 10 до 20 лет  
от 20 до 30 лет  
от 30 до 40 лет  
более 40 лет 

2 
4 
6 
8 
10 

 II.       Организационные критерии  

1. Участие собственников дворовых территорий, принявших решение о проведении ремонта дворовых территорий, от общего числа 
собственников (например: при 73,6% подавших голоса за проведение ремонта бальная оценка составит 7,4) 7,4 

2. Участие жителей, изъявивших желание принять участие в реализации проекта по благоустройству дворовой территории в форме 
безвозмездного труда (например: 65,6% от общего числа проживающих в населенном пункте, бальная оценка составит 6,6) 6,6 

 III. Финансовые критерии  

1. 
Финансовая дисциплина жителей поселения (на дату подачи заявки): 
а) уровень оплаты за коммунальные услуги (свет, вода, газ) (например: при уровне оплаты - 84,3%, бальная оценка составит 8,4);  
б) уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД (например: при уровне оплаты - 76,7%, бальная оценка составит 7,7); 
в) уровень оплаты за содержание общего имущества МКД (например: при уровне оплаты - 91,2%, бальная оценка составит 9,1) 

 
8,4 
7,7 
9,1 
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К сведению
граждан!

В ответе
за нарушения -
взрослые

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Фейерверки, салюты, петарды,
хлопушки и бенгальские огни, наверное,
самые популярные товары перед зимними
новогодними выходными. В составе этих
приспособлений зачастую содержатся
порох, химические добавки и некоторое
количество металла, что делает их не
самыми безобидными развлечениями.
Неисполнение правил эксплуатации или
истекший срок годности пиротехники, а
также оказавшиеся поблизости
легковоспламеняющиеся материалы могут
стать причиной пожара или другого
несчастья.

На рынках или на улице могут продавать
некачественный и опасный товар, поэтому
приобретать пиротехнические изделия
стоит только в специализированных
торговых точках. Помните, что пиротехника
не предназначена для детей - покупать и
использовать ее могут только взрослые.

Обязательно проверяйте наличие
сертификатов соответствия и пожарной
безопасности, целостность упаковки и срок
годности продукта. В инструкции по
эксплуатации должны быть описаны не
только безопасные правила применения
изделия и его утилизации, но и условия
хранения, ограничения при использовании
и действия в случае внезапного возгорания.

Запрещается взрывать фейерверки,
фонтаны или салюты в помещениях, местах
большого скопления людей, вблизи от
автозаправок, линий электропередач или
газопроводов. Для запуска выбирается
открытая площадка, отдаленная от жилого
массива. Необходимо четко следовать
инструкции по эксплуатации и отходить на
достаточное расстояние после поджигания.
Существует несколько общих правил
обращения с пиротехникой:

- будьте внимательны и не позволяйте
несовершеннолетним самостоятельно
поджигать снаряд или находиться в
непосредственной близости от него во
время его запуска;

- храните фейерверки и салюты в
недоступном для детей и домашних
животных месте, не носите
пиротехнические изделия в карманах;

- если к вам в комнату залетела чужая
ракета, не стоит ее ловить или тушить до
полного прогорания. Р. Ахмедов,

начальник ОНД и ПР №4
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

Кизилюртовский районный суд,
рассмотрев административное дело по
административному исковому заявлению
территориального отделения управления
Роспотребнгадзора по РД о признании
противоправными действий и факта
бездействия юридического лица - ООО
"Водник" - по обеспечению населения
питьевой водой, не соответствующей
требованиям санитарных правил и норм
и санитарному содержанию территории
населенного пункта, РЕШИЛ:

обязать 000 "Водник" довести решение
суда и потребителей через СМИ в течение
10 дней с момента вступления решения
суда в законную силу.

Судебный акт вступил в законную силу
11 октября 2017 года.

Исполнительный лист выдан 19
октября 2017 года.

Срок предъявления исполнительного
листа к исполнению - 3 года (ст.21,22 №229-
фз).

Взыскатель - Территориальный отдел
Управления Федеральной Службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по РД в г. Кизилюрте.

Должник - ООО "Водник" -
Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей,
ул. Г.Цадасы, 13.

(Источник - дело №2а-628/2017
от 11 сентября 2017г.)

Оповещение

Кадастровым инженером  Амирханов Нажмудин Муртазалиевич
                                                             (фамилия, имя, отчество,

Респ. Дагестан, г Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 "а"
почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный

телефон, N квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка, расположенного
В Кизилюртовском районе, с. Комсомольское, ул. И. Гамзата, д. 16
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является         ____Давудова Салимат Камиловна_____
                           (фамилия, инициалы физического лица
_________________________________________________________________________________________

или наименование юридического лица, его почтовый адрес
и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится  10 января 2018 г. в 10.00
по адресу: Кизилюртовский район с. Комсомольское, ул. И.

Гамзата, д.16.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу:
РД,  г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40а , здание Россельхозбанка. 1 этаж.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с  01 декабря 2017  г. по  10
января 2018 г. по адресу: РД,  г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:

По периметру границ вышеуказанных земельных участков
(кадастровые номера, адреса или местоположение

земельных участков)
При   проведении   согласования   местоположения   границ   при
себе   необходимо   иметь   документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Директор ООО "Землемер" Абдулхалимов А.К.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Объявления
Утерянный аттестат 05АБ 0028875, о
среднем полном общем образовании,
выданный  Султанянгиюртовской СОШ  в
2010 году, на имя Айшат  Мавлудиновны
Магомедовой, считать недействительным.

В преддверии новогодних
праздников компания "Газпром
межрегионгаз Махачкала" обращается
к абонентам - должникам с
требованием исполнения платежных
обязательств. Потребителям,
имеющим задолженность за
потребленный газ, необходимо срочно
погасить ее.

ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала" напоминает абонентам,
что неоплата или неполная оплата
потребленного газа в течение двух
месяцев является основанием для
приостановления газоснабжения.

Должникам регулярно вручаются
уведомления от поставщика газа с
напоминанием о незамедлительной
оплате и о возможном ограничении
поставки газа, однако зачастую
извещения игнорируются. У
некоторых злостных непла-
тельщиков сумма долга исчисляется

десятками и сотнями тысяч рублей.
В связи со сложившим ися
обстоятельствами в ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала"  повсе-
местно активизирована работа по
ограничению поставки газа
должникам.

В целях создания комфортных
условий для обслуживания абонентов
в последнем месяце года
руководством ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала" принято
решение изменить график работы
территориальных участков и
абонентских служб, расположенных в
городах и районах Дагестана.

Согласно распоряжению,
абонентские службы будут работать и
принимать оплату за потребленный
газ все субботы декабря. Абоненты
могут узнать свой долг, сверить
платежи за газ и оплатить
задолженность.

Оплатите долги!

Следующий номер газеты "Вестник
Кизилюртовского района" выйдет 29
декабря.

28 ноября состоялся выездной
семинар - совещание библиотекарей
района. На этот раз они посетили
библиотеку селения Акнада.
Присутствовали 13 заведующих
сельскими библиотеками, четверо
работников районной централизованной
библиотеки и двое приглашенных
гостей.

Открыла семинар директор РЦБ
Зубайриева Марина, она похвалила
заведующую библиотекой Акнады
Алиеву Джамилю за уют. Оформлены
баннеры "Наши чемпионы", "Они

прославили наше село", "Лермонтов и
наш край", "Семья имама Шамиля". Есть
уголки-выставки "Умелые ручки",
"Краеведение", "Это хрупкая планета
Земля". А также книжная выставка -
"Дагестанские писатели и поэты".
Выставлены рисунки детей "Мир
глазами ребёнка". Отчеты о
проведённых мероприятиях  хранятся
в папках.

Перед гостями выступили со
стихами учащиеся Акнадинской СОШ -
ученица 7 класса Мустафаева Халимат
и ученица 9 класса Алиева Айшат.

Напомню, цель выездных
семинаров: повышение роли библиотек,
чтобы в селе было место, куда можно
было зайти  и отдохнуть, узнать больше
о жизни своего села. На семинаре
проверялось ведение  инвентарной и
суммарной книг,  каталожных карточек,
формуляров, дневников библиотеки,
накладных, справок, актов.

"Работа с фондом в библиотеки идёт
хорошо. Огромное спасибо адми-
нистрации села за поддержку местной
библиотеки", - отметила на прощание
директор РЦБ. Магомедгаджи Кадиев

Обучающий семинар

Под таким названием 7 декабря в
районной централизованной биб-
лиотеке провели мероприятие для
детей.

Представить свою жизнь без чтения
просто невозможно, поэтому у каждого
ребенка или взрослого  обязательно есть
любимая книга, которую он готов
перечитывать много - много раз. Книги
окружают нас с детства. Они
сопровождают нас всю жизнь. Они
развивают у нас чувство красоты,

расширяют наш  кругозор, заставляют
вместе с литературными героями
радоваться, огорчаться или переживать.

Юные читатели участвовали в
беседе-диалоге "Если друг оказался
вдруг",  викторине  "Мой друг - книга",
веселой игре "Найди себе друга",
конкурсе пословиц о книге и громком
чтение "Величайшая ценность".

Библиотекарь Хабибулаева Калимат
рассказала, что  книги всегда помогали
людям, ведь только в них можно было

узнать обо всех исторических событиях,
о взаимоотношениях людей, о подвигах
и  мужестве, о мудрости и любви. Многие
произведения оставили свой след в
истории человечества. И наша страна
гордится тем, что очень много
писателей, наших земляков, стали
классиками, которых читает весь мир.

В завершение мероприятия  каждый
читатель взял для домашнего прочтения
книгу, выбранную из новых
поступлений.

Книга - лучший друг

7  декабря в  детском читальном
зале районной централизованной
библиотеки была проведена игра -
викторина  "Что в лесу растет, кто в
лесу живет?"

В викторине приняли участие
постоянные читатели библиотеки. Они

активно отвечали на вопросы,
отгадывали загадки.

Детям очень понравилось
мероприятие, соревновательный
характер которого мобилизовал  даже
пассивных детей к активной работе.
Вела викторину заведующая детским

читальным залом Асадулаева Гуль-
нара.

"Главная цель викторины состояла
в формировании у детей интереса к
окружающему миру и стремления беречь
природу", - сообщила организатор
викторины. Марина Зубайриева

Викторина

Крестьянско-фермерскому хозяйству
"Мурад" (селение Нечаевка) срочно
требуются на работу  доярки и скотники.

Обращаться по телефону 8-989-863-
26-87.


