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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Вопросы внедрения электронной
системы закупок "Биржевая площадка"
обсудили 10 апреля на совещании
работников Управления сельского
хозяйства, инвестиций, развития малого и
среднего предпринимательства
администрации Кизилюртовского района
под руководством врио главы
администрации района Мадины
Алисултановой с приглашением местных
предпринимателей -
сельхозтоваропроизводителей. В нем
приняли также участие конкурсный
управляющий по закупкам администрации
района Алдан Госенов, главврач
Центральной районной больницы Магомед
Гаджиев и заместитель начальника
Управления образования Кизилюртовского
района Зумруд Шуайпова.

Мадина Тагирбеговна напомнила, что
в рамках подписанного 5 февраля
Соглашения между Татарстаном и
Дагестаном на территории нашей
республики внедряется электронная
система закупок "Биржевая площадка",
предназначенная для проведения малых
закупок. Кизилюртовский район попал, как
уже сообщалось, в список муниципальных
образований, которые уже с 19 апреля
должны приступить к работе в указанной
системе закупок.

Основными преимуществами этой
системы, по словам заместителя главы
администрации района - начальника УСХ
Ибрагима Ибрагимова, являются
прозрачность проводимых закупок,
контроль качества продукции, ориентация
на местного производителя, обеспечение
доступа к госзакупкам малому бизнесу, а
также оптимизация расходов.

Предприниматели с одобрением
отнеслись к внедряемому в республике и
районе  проекту. Председатель СПК
"Агрофирма имени У. Буйнакского"
Макашарип Караев  предложил
незамедлительно зарегистрировать
несколько юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в
указанной системе электронных закупок в
качестве апробации ее функциональной
работы. По его мнению, это хороший шанс
для его фирмы реализовать молоко и мясо
на месте, без посредников, школам и
детскому саду.

В ходе совещания были обсуждены
поэтапные мероприятия по внедрению
системы "Биржевая площадка", в частности,
о проведении совместного семинара-
совещания среди потенциальных
поставщиков и заказчиков продуктов
питания на государственные и
муниципальные нужды.

В рамках семинара предложено также
изучить вопросы ограничения оборота
наличных денег, привлечения в качестве
поставщиков товаров местных
сельхозпроизводителей, в том числе
получателей грантов в сфере малого
предпринимательства.

Напомним, к  внедрению электронной
системы закупок "Биржевая площадка"  в
администрации Кизилюртовского района
приступили 5 апреля, на совещании у врио
главы администрации района Мадины
Алисултановой. В обсуждении приняли
участие консультант Контрольного
управления Главы и Правительства РД
Джафар Гаджибеков и представитель
Агентства по госзакупкам  Республики
Татарстан Гаджи Муратчаев.

Пользуясь возможностью прямого
общения с предпринимателями, на
совещании 10 апреля были также
рассмотрены некоторые вопросы,
связанные с налогообложением и
задолженностью по уплате налогов. С
информацией по данной теме выступил
главный специалист отдела экономики и
прогнозирования администрации района
Башир Магдилов. Соб. инф.

Осмотр берегов Сулака
В среду, 4 апреля, Противопаводковая

комиссия Правительства Дагестана
проинспектировала состояние берегов
Сулака в Кизилюртовском районе.

В составе комиссии были врио
министра природных ресурсов и
экологии РД Набиюла Карачаев,
представители МЧС, ФГБУ
"Дагводресурсы", Дагестанского центра
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, Западно-Каспийского
бассейнового водного управления
Федерального агентства водных
ресурсов и других заинтересованных
ведомств.

Республиканскую комиссию при
осмотре берегов Сулака сопровождали
заместители главы  администрации
Кизилюртовского района Ибрагим
Ибрагимов, Гагарин Омаров, начальник
отдела ГО и ЧС Ахмед Мусаев, начальник
отдела капстроительства УЖКХ-СЕЗ
Ширвани Аттаев, начальник ГТС РСУ
Магомед Муртазалиев, а также
представители администраций сел
Нечаевка, Султанянгиюрт и Кироваул .

Осмотр берегов Сулака был
произведен в районе населенных пунктов
Нечаевка, Кироваул и Султанянгиюрт, где
наблюдается  эрозия берегов Сулака,
здесь во время паводков изгод  в год
возникает вероятность затопления
жителей вышеуказанных населенных
пунктов. Гости осмотрели наиболее
прорывные участки.

Как сообщил Набиюла Карачаев, по
результатам обследования будут
определены ответственные исполнители
для выполнения необходимых
превентивных работ. Кроме того,
администрации Кизилюртовского района
предстоит принять меры, направленные

на официальное обращение в
Минприроды и экологии РД по поводу
необходимости завершения начатых в
прошлом году берегоукрепительных
работ. Напомним, в 2017 году подрядной
организацией ООО "Строитель" были
проведены руслорегуляционные,
дноуглубительные и
берегоукрепительные работы части реки
-  на протяжении более 2 км в с. Нечаевка.

"Уровень воды в данное время
невысокий, но учитывая, что предстоит
сезонный сброс воды с водохранилища
Руcгидро, с 15 апреля объем воды резко
возрастет, прорыв воды в населенные
пункты не исключен", - отметил
заместитель начальника Главного

Пилотный
проект

Управления МЧС России по РД,
подполковник Шамиль Алиев.

На территории Кизилюртовского
района в зону возможного подтопления
могут попасть домостроения и
сельхозугодия 3-х сельских поселений -
это Султанянгиюрт, Нечаевка и Кироваул.
Уже сейчас возникают тревожные
моменты на побережье реки Сулак.
Жители села Кироваул указали комиссии
место, где они своими силами укрепляли
берег, чтобы водой не затопило их
сельскохозяйственные угодия.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Посещение ветеранов
Приближается  9 Мая - праздник

Великой Победы над фашистской
Германией в 1945 году. Особая значимость
праздника  нынче обусловлена тем, что
очень мало остается среди нас самих
участников войны и тружеников тыла.

По поручению главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова, сегодня, 10
апреля, председатель районного Совета
ветеранов войн, труда и
правоохранительных органов Шарудин
Магомедалиев вместе с главным
специалистом отдела культуры,
физкультуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
района  Магомедрасулом Абдулахидовым
посетили на дому участников Великой
Отечественной войны - Шабанова Шарипа
Шабановича, 1925 года рождения, в
селении Комсомольское; Абдурахманова
Дада Абдурахмановича, 1916 года
рождения и Мацалханова Муцалхана

Алиевича, 1924 года рождения в селении
Султанянгиюрт.

К сожалению, Шарип Шабанов и Дада
Абдурахманов приболели, поэтому
беседа проходила лишь с их
родственниками, которые за ними и
ухаживают. Гости поинтересовались,
нуждаются ли ветераны в чем либо, будь
это оказание материальной  или
медицинской помощи.  Каждому из
участников Великой Отечественной была
предложена возможность подлечиться в
госпитале.

Шарудин Магомедалиев и
Магомедрасул Абдулахидов пожелали
уважаемым ветеранам, удостоенным
боевых медалей "За отвагу" и "За боевые
заслуги", а также орденов Отечественной
войны, скорейшего выздоровления,
здоровья на долгие годы и пообещали
прийти в гости 9 Мая.

Манаша Магомедова

Добро пожаловать в Дагестан!
В преддверии чемпионата Европы по

борьбе, который пройдет в Дагестане этой
весной, Министерство по физической
культуре и спорту РД запустило спецпроект
Welcome to theRepublic of Dagestan (Добро
пожаловать в Республику Дагестан).

Первый флешмоб в поддержку
чемпионата Европы по спортивной борьбе
прошел в начале апреля на стадионе
имени Елены Исинбаевой в Махачкале. В
массовой акции приняли участие более
тысяч человек:  титулованные
спортсмены, коллективы спортивных
школ, рядовые горожане.

Они развернули большой баннер,
оформленный в символику чемпионата,
который сфотографировали с высоты
птичьего полета квадрокоптеры.

Также на стадионе постелили
борцовский ковер, на котором состоялись
показательные выступления борцов всех

стилей, входящих в программу
чемпионата.

В мероприятии приняли участие и
будущие участники чемпионата Европы,
среди них лидер сборной России по
вольной борьбе, олимпийский чемпион
Абдулрашид Садулаев.

Чемпионат Европы по спортивной
борьбе пройдет с 30 апреля по 6 мая 2018
года в городе Каспийске. Соревнования
состоятся по вольной, женской и греко-
римской борьбе. Чемпионат будет
проходить во Дворце спорта и молодежи
имени Али Алиева.

Оргкомитет по подготовке к
проведению чемпионата возглавляет
врио Главы республики Дагестан
Владимир Васильев.

Нашу республику посетят спортивные
делегации из 32 стран мира. Мы

присоединяемся к флешмобу,
посвященному празднику спорта, и
говорим всем гостям и участникам
чемпионата "Welcome to the Republic of
Dagestan!"

К флешмобу уже присоединились
известные спортсмены, коллективы
министерств и соотечественники из
других регионов страны. Они
сфотографировались с табличкой "Wel-
come to the Republic of Dagestan!",
приветствуя иностранных гостей
предстоящего чемпионата.

Все снимки можно посмотреть по
хэштегу #kaspeuro20!8.

#чемпионатевропы
#kaspeuro2018
#Махачкала
#каспийск
#спортивнаяборьба

Магомедрасул Абдулахидов

В связи с празднованием праздника
весны и труда на первой неделе мая в
России будут всего два рабочих дня -
четверг и пятница (3 и 4 мая).

Праздничными будут: 29, 30 апреля, а
также 1, 2 мая; 9 мая. При этом 28 апреля
(суббота) будет рабочим днем. 8 мая, как в
предпраздничный день, рабочее время будет
короче на час.

Дни отдыха
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С целью приведения Устава МР
"Кизилюртовский район" в соответствие
с изменениями и дополнениями,
внесенными в Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Собрание
депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район"

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального

района "Кизилюртовский район"

изменения и дополнения согласно
приложению №1.

2. Провести заседание Собрания
депутатов муниципального района  14 мая
2018 г. по вопросу принятия Решения
Собрания депутатов муниципального
района "Кизилюртовский район" "О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района
"Кизилюртовский район".

3. Опубликовать проект Решения
Собрания депутатов муниципального

района "Кизилюртовский район" "О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района
"Кизилюртовский район" в местной газете
"Вестник Кизилюртовского района"  до 14
апреля  2018 г.

4. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по
законодательству, законности и
правопорядку (Д.М. Магомедханов).

Председатель А. М. Абдужанов

Решение Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"
№ 32.6-05 РС от 23.03.2018 г.

О проекте внесения изменений и дополнений
в Устав муниципального района
"Кизилюртовский район"

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

I. Внести в Устав муниципального
района "Кизилюртовский район" сле-
дующие изменения и дополнения:

В  части 1 статьи 1:
В наименовании Закона Республики

Дагестан от 13.01.2005г. №6 "О статусе и
границах муниципальных образований
Республики Дагестан" слова "и границах"
исключить;

1. В статье 8 часть 1  дополнить под
пунктом  4.1 следующего содержания:

а) "4.1) полномочиями в сфере
стратегического планирования,
предусмотренными Федеральным
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О
стратегическом планировании в
Российской Федерации";

б) пункт 9 части 1 статьи 8 изложить в
следующей редакции:

 "организация сбора статистических
показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы
муниципального района, и
предоставление указанных данных
органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством
Российской Федерации".

3. Пункт 11 части 1 статьи 7 изложить в
следующей редакции:

"создание условий для организации
проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг
организациями в порядке и на условиях,
которые установлены федеральными
законами, а также применение
результатов независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями
при оценке деятельности руководителей
подведомственных организаций и
осуществление контроля за принятием
мер по устранению недостатков,
выявленных по результатам независимой
оценки качества условий оказания услуг
организациями, в соответствии с
федеральными законами".

4. Статью 16 изложить в следующей
редакции:

"Статья 16. Публичные слушания,
общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с участием
жителей муниципального района
Собранием депутатов, главой
муниципального района могут
проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, Собрания
депутатов или главы муниципального
района.

Публичные слушания, проводимые по
инициативе населения или Собрания
депутатов, назначаются Собранием
депутатов, а по инициативе главы
муниципального района - главой
муниципального района.

3. На публичные слушания должны
выноситься:

1) проект устава муниципального
района, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав,

кроме случаев, когда в устав
муниципального района вносятся
изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных
законов, Конституции Республики
Дагестан или законов Республики
Дагестан в целях приведения данного
устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о
его исполнении;

3) проект стратегии социально-
экономического развития
муниципального района;

4) вопросы о преобразовании
муниципального района, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей
13 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ для преобразования
муниципального района требуется
получение согласия населения
муниципального района, выраженного
путем голосования либо на сходах
граждан.

4. Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам и
вопросам, указанным в части 3 настоящей
статьи, определяется уставом
муниципального района и нормативными
правовыми актами Собрания депутатов и
должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муни-
ципального района о времени и месте
проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового
акта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей
муниципального района, опубликование
(обнародование) результатов публичных
слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов,
проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания
территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение
изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка или
объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки
проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых
определяется нормативным правовым
актом Собрания депутатов с учетом
положений законодательства о

градостроительной деятельности.
6. Заключение по результатам

публичных слушаний подлежит
опубликованию (обнародованию)".

5. Пункт 5 части 1 статьи 25 изложить
в следующей редакции:

"5) утверждение стратегии социально-
экономического развития
муниципального района".

6. Часть 3 статьи 31 изложить в
следующей редакции:

"3. В случае, если глава муни-
ципального района, полномочия которого
прекращены досрочно на основании
правового акта Главы Республики Дагестан
об отрешении от должности главы
муниципального района либо на основании
решения Собрания депутатов муни-
ципального района об удалении главы
муниципального района в отставку,
обжалует данные правовой акт или
решение в судебном порядке, Собрание
депутатов муниципального района не
вправе принимать решение об избрании
главы муниципального района, изби-
раемого Собранием депутатов муни-
ципального района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, до вступления
решения суда в законную силу".

7. Статью 60 "Средства само-
обложения граждан"  исключить.

II. В порядке установленном
Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-
ФЗ "О государственной регистрации
уставов муниципальных образований",
Главе муниципального района
"Кизилюртовский район" представить
настоящее Решение "О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский
район" на государственную регистрацию
в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике
Дагестан.

III. Главе муниципального района
"Кизилюртовский район" опубликовать
Решение "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
района "Кизилюртовский район"  в
течение семи дней со дня его поступления
с Управления  Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике
Дагестан после его государственной
регистрации и направить в Управление
Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан
сведения об источнике и о дате
официального опубликования
муниципального правового акта "О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района
"Кизилюртовский район" Республики
Дагестан для включения указанных
сведений в государственный реестр
уставов муниципальных образований
Республики Дагестан в 10-дневной срок.

 IV. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования,
произведенного после его государствен-
ной регистрации.

Председатель Собрания депутатов
А.М.Абдужанов

Наведение
порядка

Председатель Правительства Дагестана
Артём Здунов 10 апреля провел совещание,
на котором обсудили состояние и меры по
улучшению ситуации в сфере топливно-
энергетического комплекса республики.

Премьер-министр констатировал, что
вопросы качественного электроснабжения
и газоснабжения остро стоят в регионе и
вызывают много нареканий со стороны
населения и предпринимательского
сообщества. "Значительная часть
обращений граждан и глав муниципальных
образований, которые поступают в
различные инстанции, касается частого
отключения электроэнергии, низкого
уровня напряжения в сетях, отсутствия
газоснабжения во многих населенных
пунктах. Вы прекрасно это знаете. Конечно,
ситуация возникла не вчера или сегодня,
проблемы накапливались годами. Это мы
видим по нашей "дорожной карте" за 2017
год, практически ни один пункт которой не
исполнен. Но надо задаться вопросом:
"Могли бы они быть исполнены при
действующей нормативной базе и
имеющемся раскладе собственности?", -
сказал Артем Здунов.

Вместе с тем, он отметил, что
своевременный ремонт и модернизация
сетей зависят от исполнения
инвестиционных программ. По его словам,
необходимо исправить ситуацию со сбором
платежей за потребляемые энергоресурсы
и другие проблемные нюансы. Что касается
газового хозяйства, то, как было озвучено,
надо разобраться, включает ли
формируемый тариф в себя отдельно
средства на реконструкцию сетей или нет.

"Необходимо отметить, что уровень
сборов за последние годы остается крайне
низким. За прошлый год - 84% в энергетике,
51% - в газовой сфере. Долги, я считаю,
просто запредельные", - добавил премьер-
министр. При этом он отметил важность
вопросов, касающихся тарифного
регулирования и возможностей
модернизации имеющихся сетей: "Полагаю,
что все присутствующие понимают, что
существующий уровень платежей и
злоупотребления в данной сфере не только
негативно отражаются на имидже нашей
республики, но и ведут к подпитке
подпольных структур за счет нелегальных
доходов. Деньги не поступают государству
и тем, кто мог бы осуществлять
реконструкцию сетей".

Председатель Правительства Дагестана
сообщил, что наиболее неблагоприятная
ситуация сегодня складывается на
большинстве предприятий ЖКХ, и основная
причина этому - их неудовлетворительное
финансово-экономическое состояние. "В
перспективе, если не принять действенные
меры, ситуация приведет к коллапсу в
отрасли. Еще одна проблема, которая
беспокоит наших граждан, - на счетах в
платежных документах неожиданно
появляются необоснованно начисленные
суммы долга, хотя люди оплачивали.
Простой гражданин вынужден пройти
множество мытарств, чтобы добиться
отмены этого решения. Приходится тратить
время и деньги, доказывая свою правоту",
- рассказал Артём Здунов и заявил, что
необходимо совместными усилиями
навести порядок в отрасли.

В первую очередь, по мнению главы
кабмина, надо улучшить платежную
дисциплину, а также решить ситуацию с
организациями, которые сейчас не могут
оплатить задолженность. Премьер-министр
напомнил собравшимся о том, что по
инициативе врио Главы республики
Владимира Васильева в июле в Дагестан
приедут специалисты со всей России для
проверки электросетей. Артём Здунов
подчеркнул, что это позволит навести
порядок и провести полную
инвентаризацию. Более того, работу по
инвентаризации в обсуждаемых сферах
планируется начать уже со следующей
недели. Также было отмечено, что
реализуется план совместных действий,
принятый ранее в рамках выездного
заседания Комиссии по региональной
политике ПАО "Газпром" в Махачкале.

"Еще одна проблема, где предстоит
серьезная работа, - это бесхозяйное
газовое и электросетевое имущество. Во-
первых, имея на своей территории
имущество, исчисляемое в тысячах единиц
и сотнях километров, мы недополучаем
доход - как государство, так и
муниципалитеты. Правовой статус
объектов не определен. Во-вторых,
сетевые организации не имеют
возможности и легитимного права
приступить к их ремонту, модернизации,
обслуживанию в целом", - разъяснил
премьер-министр, призвав собравшихся
рассмотреть этот и другие озвученные им
ранее проблемы, существующие в данных
отраслях.

В конце выступления Артём Здунов
сообщил о том, что лично будет возглавлять
межведомственную рабочую группу по
топливно-энергетическому комплексу
Дагестана.

В мероприятии также приняли участие
заместитель председателя Правительства
- министр по земельным и имущественным
отношениям РД Екатерина Толстикова, врио
руководителя Республиканской службы по
тарифам РД Умахан Амирханов, глава
Управления Федеральной службы
судебных приставов по республике Низами
Галимов, а также представители
прокуратуры и МВД по РД.

РИА "Дагестан"
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Проект “100 школ”
В Дагестане функционируют 546 школ, в

которых требуется проведение капитального
ремонта. В указанных учреждениях обучаются
более 274 тыс. школьников - информация об
этом была озвучена в рамках заседания
коллегии министерства образования и науки
региона.

В ведомстве отметили, что по
инициативе врио Главы республики
Владимира Васильева с начала года
началась реализация проекта "100 школ",
целью которого является проведение
капитального ремонта в
общеобразовательных организациях.
Ремонт будет проводиться за счет
привлечения средств из
республиканского бюджета в размере 2
млн рублей на одно учреждение, а также
средств местного бюджета и средств
меценатов - выходцев из населенных
пунктов, где расположены эти школы.

По словам собеседника, это одна из
малозатратных форм, позволяющая
улучшить существующие условия в
образовательных организациях Дагестана.
На данный момент муниципальным
образованиям уже даны рекомендации
начать работу в этом направлении, как в
части изыскания собственных средств, так
и работы по привлечению меценатов.

Министерством перечень школ,
требующих проведение капитального
ремонта, направлен в Постоянное
представительство Дагестана при
Президенте России. Таким образом,
Постпредство со своей стороны также
прорабатывает вопрос привлечения
меценатов.

В Дагестане на сегодняшний день
функционируют 1 тыс. 461 школа. Из них
131 признаны  ветхими, а 133 - ава-
рийными. РИА "Дагестан"

Информационное
сообщение

Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки призывает
будущих участников ЕГЭ и ОГЭ при
подготовке к экзаменам пользоваться
только официальными источниками
информации.

Ознакомиться с порядком проведения
ЕГЭ, расписанием, сроками выдачи
результатов, найти ответы на часто
задаваемые вопросы можно на сайте
Рособрнадзора и официальном
информационном портале единого
государственного экзамена. Аналогичная
информация для выпускников 9 классов
размещена на официальном
информационном портале ГИА-9.

Сведения о проведении ЕГЭ и ОГЭ в
конкретном регионе можно найти на
информационных ресурсах региональных
органов управления образованием.

 Информация о содержании
контрольных измерительных материалов
(КИМ) ЕГЭ и ОГЭ и о том, какие задания
могут встретиться на экзамене по
конкретному предмету, содержится на
сайте разработчиков экзаменационных
материалов - Федерального института
педагогических измерений (ФИПИ).

Для понимания того, как нужно
выполнять экзаменационную работу,
следует в первую очередь ознакомиться
с демонстрационными версиями КИМ ЕГЭ
и ОГЭ по предметам этого года. Они
помогут составить представление о
структуре будущих КИМ, количестве
заданий, их форме и уровне сложности.
Кроме того, в демонстрационном варианте
приведены критерии оценки выполнения
заданий с развернутым ответом. С ними
важно ознакомиться, чтобы понимать
требования к полноте и правильности
записи ответа.

При ознакомлении с демоверсиями
КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2018 года следует иметь в
виду, что задания, включенные в них, не
отражают всех вопросов содержания,
которые будут проверяться на ЕГЭ.
Полный перечень вопросов и тем,
которые могут встретиться на экзамене,
приведен в кодификаторе элементов
содержания и требований к уровню
подготовки выпускников. Его можно
использовать при составлении плана
повторения материала перед экзаменом.

Также на сайте ФИПИ размещены
Открытый банк заданий ЕГЭ и Открытый
банк заданий ОГЭ, которые содержат
десятки тысяч заданий, используемых
при составлении вариантов КИМ ЕГЭ и
ОГЭ по всем учебным предметам. Они
помогут сориентироваться в экзаме-
национном материале и потрени-
роваться в выполнении типовых
заданий.

Если вы хотите быть в курсе актуальных
новостей, получать только проверенную
информацию о ЕГЭ, а также рекомендации
от экспертов и полезные советы,
подписывайтесь на официальные
страницы ЕГЭ и ГИА в социальных сетях:
ВКонтакте и Facebook. Последние новости
и рекомендации разработчиков КИМ ЕГЭ
читайте и смотрите в социальных сетях
Рособрнадзора: ВКонтакте, Facebook,
YouTube.

Выбирая, с помощью чего готовиться к
экзаменам, следует помнить, что
тренировочные ресурсы и пособия
авторов, не имеющих отношения к
Рособрнадзору и ФИПИ, не гарантируют
наличия в них достоверной информации
о том, какие задания могут встретиться
выпускникам на ЕГЭ 2017 года.

(Источник - сайт Минобрнауки РД)

Рособрнадзор призывают будущих участников ЕГЭ и ОГЭ пользоваться
проверенной информацией при подготовке к экзаменам

Вакцинация скота
Специалистами Государственной

ветеринарной службы РД в текущем году
вакцинации против нодулярного
дерматита подлежат более 1 млн голов
крупного рогатого скота.

По словам врио председателя
Комитета по ветеринарии Республики
Дагестана Вахмурада Курчаева,
нодулярный дерматит впервые был
выявлен на территории республики в
июле 2015 года в Тляратинском районе на
границе с Азербайджаном.

"Болезнь была зарегистрирована в 8
сельских администрациях района. В
дальнейшем она начала проявляться в
равнинной зоне республики. Всего было
выявлено 5 неблагополучных пунктов, где
заболело 2 тыс. 106 голов крупного
рогатого скота. В 2016 году было
зарегистрировано 28 неблагополучных
пунктов на территориях 12 районов и
города Махачкалы, где заболело 1 тыс. 862
головы скота", - рассказал он.

В связи с регистрацией случаев
заболевания и его высокой
контагиозностью Комитетом был
разработан "План мероприятий по
обеспечению эпизоотического
благополучия территории Республики
Дагестан по нодулярному дерматиту
крупного рогатого скота". По состоянию
на 1 января 2018 года специалистами

государственной ветеринарной службы
республики вакцинировано более 921 тыс.
голов крупного рогатого скота.

Руководитель региональной
Госветслужбы отметил, что данное
заболевание носит сезонный характер,
пик заболевания приходится на время
лета кровососущих насекомых, в связи с
этим в весенний период ежедекадно
проводится обработка крупного рогатого
скота (более 7 млн головообработок) для
борьбы с насекомыми.

"Комитетом в целях обеспечения
стабилизации эпизоотической ситуации по
заразному узелковому дерматиту
проводится вакцинация всего
имеющегося поголовья крупного рогатого
скота. Кроме того, повсеместно
проводится разъяснительная работа:
издаются плакаты, листовки, проводятся
выступления в средствах массовой
информации и на сходах граждан.
Регулярно ведется мониторинг
эпизоотической ситуации. Случаев
заболевания и падежа животных не
выявлено. На базе ФГБУ "Ставропольская
МВЛ" прошли обучение 3 специалиста
Комитета по вопросам диагностики,
профилактики нодулярного дерматита
крупного рогатого скота", - заключил
Вахмурад Курчаев.

РИА "Дагестан"

О ветеринарной
сертификации

Внедрение ветеринарной серти-
фикации обсудили 5 апреля на
совместном совещании Комитета по
ветеринарии республики и Управления
Россельхознадзора по РД.

Предваряя совещание, первый
заместитель председателя Комитета по
ветеринарии Республики Дагестан
Магомед Шапиев напомнил о том, что в
соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 № 243-ФЗ "О внесении
изменений в Закон Российской
Федерации "О ветеринарии" и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации", оформление ветеринарных
сопроводительных документов с 1 июля
2018 года будет производиться только в
электронном виде.

С информацией о внедрении
электронной ветеринарной сертификации
выступил начальник отдела Комитета
Зубайру Нурмагомедов. Докладчик
отметил, что распоряжением
Правительства Дагестана образована
рабочая группа и утверждена дорожная
карта по внедрению электронной
ветеринарной сертификации. По его
словам, все ветеринарные управления,
уполномоченные оформлять ветери-
нарные сопроводительные документы, в
том числе в электронном виде, в
настоящее время работают в Федеральной
государственной информационной
системе "Меркурий".

Было направлено письмо главам
муниципальных образований об оказании
помощи для получения хозяйствующими
субъектами доступа к ФГИС "Меркурий"
(школы, детские сады, больницы,
предприятия общественного питания и
др.). Специалистами Комитета проведены
выездные совещания по вопросам
внедрения электронной ветеринарной
сертификации в ветеринарных
учреждениях и поднадзорных объектах
городов Избербаша, Дербента, Кизилюрта,
Махачкалы, Хасавюрта, Кизляра и с.
Карабудахкент Карабудахкентского
района.

Как подчеркнул докладчик, в ФГИС
"Меркурий" внесено 53 тыс. 717
ветеринарных сопроводительных

документов. Прошли обучение и получили
доступ к системе 427 ветеринарных
специалистов. Продолжается персо-
нальное обучение и консультация
ветеринарных специалистов.
Подготовлено 194 рабочих места. В апреле
2018 года будут закуплены 200
компьютеров и обеспечены доступом к
сети Интернет все ветеринарные участки
и пункты.

Кроме того, проводится работа по
предоставлению хозяйствующим
субъектам доступа к ФГИС "Меркурий" для
гашения ветеринарных сопрово-
дительных документов. Поступают
заявления от хозяйствующих субъектов и
из других районов для получения доступа
к ФГИС "Меркурий". На сегодняшний день
в Комитет поступило 756 заявлений, из
которых получили доступ 522
хозяйствующих субъекта.

Региональной ветеринарной
инспекцией проводятся контрольные
мероприятия по недопущению
перемещения поднадзорной ветслужбе
продукции без ветеринарных
сопроводительных документов, а также
готовности хозяйствующих субъектов к
использованию электронной ветери-
нарной сертификации.

В ходе совещания было отмечено, что
Комитетом еженедельно представляется
отчет о внедрении системы электронной
ветеринарной сертификации в
министерство сельского хозяйства РФ.
Также ежемесячно проводится анализ в
разрезе районов и городов. Так, за январь
2018 года оформлено 4198 ВСД, за
февраль - 6080, за март - 6961. За
аналогичный период 2017 года
оформлено 888, 1209 и 1731 ВСД
соответственно. За 2017 год оформлено
28770 ВСД. Вся необходимая информация
о внедрении системы электронной
ветеринарной сертификации размещена
на официальном сайте Комитета
(www.dagvetkom.ru).

Отметим, что в обсуждении приняли
участие руководители и госвет-
инспекторы территорий подведомс-
твенных Комитету учреждений, пред-
ставители хозяйствующих субъектов.

Внеплановая проверка
9 апреля по заявлению жителей с.

Миатли комиссия администрации
Кизилюртовского  района в составе
заместителя главы администрации района
Абдурахмана Хабибулаева, начальника
отдела архитектуры. земельных и
имущественных отношений Сайпудина
Магомедова, ведущего специалиста
указанного отдела Рустама Сулейманова,
участкового полиции Гаджи Османова в
присутствии общественного
представителя и депутата с. Миатли
Абдурашида Меджидова начала
внеплановую   проверку песчано-
гравийного карьера ЗАО "Роспромнеруд".

Как сообщил  главный архитектор
района, население Миатли обратилось с
жалобой в отношении вышеуказанного
предприятия на предмет соблюдения им
земельного законодательства и санитарно

- охранных зон при осуществлении
деятельности.

В ходе проверки комиссия обсудила
на месте с представителями села и
администрацией карьера причину
недовольства сельчан по поводу
нарушения санитарных зон.

В течение пяти дней будет проведена
проверка по следующим позициям:

проверка правоустанавливающих
документов,

установление границ действующего
карьера,

соответствия лицензии на
осуществляемую деятельность.

Информация по итогам проверки будет
опубликована  на официальном сайте
администрации Кизилюртовского района
и в газете "Вестник Кизилюртовского
района". Магомед Магомедов

Фурор

Среди встречающих чемпиона UFC в
махачкалинском аэропорту был и

Председатель Правительства Дагестана
Артем Здунов, представители прави-
тельства республики, родные, друзья, сотни
земляков. В аэропорту прошел митинг,
выступавшие на котором поздравили
спортсмена с победой и восторженно
высказали слова ее значимости для страны.

Председатель Правительства
республики Артем Здунов, поздравляя
Хабиба Нурмагомедова с победой, выразил
надежду, что таких приятных встреч будет
еще много: "Эта историческая победа
позволила тебе вписать свое имя в историю
отечественного спорта. Не один год ты
прославлял и продолжаешь прославлять
нашу республику и в целом страну".

В адрес Хабиба прозвучали
поздравления от первого заместителя
председателя Народного Собрания РД
Сайгидахмеда Ахмедова, врио министра по
физической культуре и спорту РД Магомеда
Магомедова, Олимпийского чемпиона по
вольной борьбе Абдулрашида Садулаева.

Хабиб Нурмагомедов поблагодарил
всех за прием и рассказал о пути к победе,
о том, что поддержка земляков и
болельщиков по всему миру помогла ему
достичь заветной цели. (Источник - газета

"Дагестанская правда")

Хабиб Нурмагомедов вернулся в республику после победного поединка с
американцем Элой Яквинтой, который состоялся 8 апреля в Бруклине. По
итогам встречи дагестанский боец получил чемпионский пояс UFC в
легком весе и тем самым стал единственным обладателем почетного
титула организации из России
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В целях обеспечения санитарной очистки и
благоустройства подведомственных
территорий учреждений, организаций и
администраций муниципальных образований
сельских поселений:

1. Объявить 21 апреля 2018 года на
территории МР "Кизилюртовский район"
общерайонный субботник.

2.  Образовать и утвердить    районный
штаб по подготовке и проведению
общерайонного субботника (приложение №1).

3. Заместителям главы администрации
Омарову Г.Ш., Муталибову И.И., Ибрагимову
И.М.,   Хабибулаеву   A.M.   довести   настоящее
распоряжение   до руководителей
подведомственных учреждений, организаций,
сельских поселений по  кураторству  и   принять
меры  по  обеспечению  подготовки  и
проведения субботника.

4. Рекомендовать главам муниципальных
образований сельских поселений:

-   образовать   штабы   и   составить   планы
мероприятий   по   проведению субботника;

-  заблаговременно предупредить жителей
села о предстоящем субботнике; совместно   с

депутатами   сельских   собраний,
коллективами   школ,   сельских врачебных
амбулаторий, предпринимателей,
сельхозпредприятий и др. службами закрепить
людей   и   технику   по   конкретными   объектами
(улицы,   парки, общественные здания,
территория вдоль КОРа, автодорог, переездов
и т.д.) и обеспечить полную санитарную очистку
села и вывоз мусора в отведённые места;

-    не    ограничиваясь    одним    днем
субботника,    провести    работы    по
благоустройству памятников, обелисков и
продолжить санитарную очистку до майских
праздников (1 и 9 мая).

5.   Рекомендовать руководителям ГБУ РД
"Кизилюртовская центральная районная
больница" (Гаджиев М.С.), УСЗН
Кизилюртовского района (Магомедов М.М.),  ЦЗН
Кизилюртовского района (Кочкаров  С.А.)
провести субботники совместно с жителями
сел на подведомственных территориях.

6.  Директору МУП "Благоустройство"
Темирханову Т.У. в день субботника обеспечить
населенные пункты техникой для вывоза
мусора.

7.     Начальнику    МКУ    "Управление
образования"    Татарханову    Р.Б. организовать
педагогические бригады для побелки деревьев,
расположенных на лесополосах, парковых
зонах и на территориях школ.

8.  Установить, что в день субботника
работники аппарата администрации и всех
структурных подразделений,   располо-женных
в здании   администрации, участвуют   в
субботнике по уборке помещений,
благоустройству приле-гающей территории
согласно закреп-ленным участкам.

9. Главному бухгалтеру МКУ
"Централизованная бухгалтерия" Магомедову
С.Г. выдать под отчет финансовые средства
начальнику МБУ "ХОЗУ" Раджабову А.Б.   на
приобретение   необходимых   моющих   средств
и   хозинвентаря для проведения    субботника
в    административном   здании    и на
прилегающей территории.

10. Контроль за организацией  и
проведением субботника возложить на
заместителей главы администрации по зонам
их закрепления (приложение № 2).

Врио главы  М.Т. Алисултанова

Распоряжение администрации МР "Кизилюртовский район"
№117 от 06. 04. 2018 г.

О проведении обшерайонного субботника
на территории МР "Кизилюртовский район"

Штаб по подготовке
и проведению
общерайонного субботника

1 Хабибулаев A.M. зам. главы администрации, начальник штаба 
2 Муталибов И.И. зам. главы администрации 
3 Ибрагимов И.М. зам. главы администрации - начальник УСХ 
4 Омаров Г.Ш. зам. главы администрации 
5 Магомедова З.О. управляющий делами 
6 Татарханов Р.Б. начальник МКУ «Управление образования» 
7 Гаджиев М.С. главврач ГБУ РД «ЦРБ» 
8 Темирханов Т.У. директор МУП «Благоустройство» 
9 Алихмаев С.Г. начальник МУП «УЖКХ-СЕЗ» 

10 Магомедов С.Г. главный бухгалтер МКУ «ЦБ» 
И Раджабов А.Б. начальник МБУ «ХОЗУ» 
12 Магомедов М.М. ГБУ РД УСЗН (по согласованию) 
13 Шехалиев М.А. руководитель Пресс-центра 
14 Кадиев М.К. начальник ОК, ФК и Спорта, МП и Т 
15 Абдуразаков К.А. глава МО СП «Комсомольское» (по согласованию) 
16 Кадиева П. А. директор Зубутли - Миатлинской СОШ 
17 Кочкаров С.А. начальник ГБУ РД «ЦЗН» 

 

Ответственные
за проведение
субботника
по сельским
поселениям

1 участок - Омаров Г.Ш.
МО СП - "село Новый Чиркей"
МО СП - "сельсовет Стальский"
МО СП - "село Комсомольское"
2 участок - Муталибов И.И.
МО СП - "село Акнада"
МО СП - "село Кироваул"
МО СП - "село Чонтаул"
3 участок - Хабибулаев A.M.
МО СП - "село Миатли"
МО СП - "сельсовет Зубутли-
Миатлинский"
МО СП - "село Кульзеб"
МО СП - "село Нижний Чирюрт"
4 участок - Ибрагимов И.М.
МО СП - "село Султанянгиюрт"
МО СП - "сельсовет Нечаевский"
МО СП - "село Гельбах"

Волонтеры центра "Бумеранг добра"
Кизилюртовского района во главе с новым
руководителем  Магомедрасулом Абдула-
хидовым 7 апреля приняли участие во
Всероссийском молодежном историческом
квесте, посвященном достижениям в
космической отрасли. Соревнования

проходили в парке имени Ленинского
комсомола города Махачкалы.

Участие в квесте принимали 30 команд
(всего около 300 человек) из разных городов
и районов республики.  Кизилюртовский район
на квесте представляли волонтеры из
селений Нечаевка, Комсомольское и Султа-
нянгиюрт - всего 10 человек.

"Квест был приурочен ко Дню
космонавтики. Он прошел в виде
соревнования. Основная задача, по замыслу
организаторов, - в увлекательной форме
рассказать об истории своей страны, об
интересных фактах, знаменательных датах
России и Дагестана", - сообщил специалист
отдела культуры, физкультуры и спорта,
туризма и молодежной политики
администрации района Магомедрасул
Абдулахидов,  возглавивший с недавних пор
волонтерское движение "Бумеранг добра".

Организаторами квеста  выступили
Дагестанское региональное отделение
Всероссийского общественного движения
"Волонтеры Победы"  совместно с
Республиканским молодежным центром.

Лаура Зайналова

Исторический
квест

11 апреля 2018 г.
В соответствии с требованиями ст.39

Градостроительного кодекса РФ, Положениями
о порядке проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО
СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных слушаний
в МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от
27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4,  10 апреля
2018г. проведены публичные слушания по
вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 5000 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000039:79, категория земель:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения, расположенного по
адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт,
примерно в 730 м по направлению на юго-запад
от ориентира "Арка" на ФАД "Кавказ" с вида
разрешенного использования земельного
участка "для строительства объектов
дорожного сервиса" на вид разрешенного
использования земельного участка
"производственную деятельность" (основание-
постановление главы администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт"  Кизилюртовского района
РД № 18 от 14 марта 2018г.).

Информация о месте и времени
проведения публичных слушаний была
опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 10 (131) от 16
марта 2018года и размещена на официальном
сайте администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Публичные слушания проводились по
заявлению Гаджиевой П.Г.

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

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

Заключение:
1.Принято решение: считать публичные

слушания  по вопросу изменения  вида
разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 5000 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000039:79, категория земель:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения, расположенного по
адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт,
примерно в 730 м по направлению на юго-запад
от ориентира "Арка" на ФАД "Кавказ" с вида
разрешенного использования земельного
участка "для строительства объектов
дорожного сервиса" на вид разрешенного
использования земельного участка
"производственную деятельность" (основание-
постановление главы администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт"  Кизилюртовского района
РД № 18 от 14 марта 2018г.) состоявшимися.

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

И.о. главы  администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

Д.А.Булатова

Заключение о результатах
публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного
использования   земельного участка

Постановление администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт"
№ 27 от 11 апреля 2018 г.

Об утверждении результатов
публичных слушаний

Руководствуясь ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, Положениями  о
порядке проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО
СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП "село
Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4,  принимая во внимание
результаты публичных слушаний (заключение
от 11.04.2018г.):

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

- площадью 5000 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000039:79, категория земель:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения, расположенного по
адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт,
примерно в 730 м по направлению на юго-
запад от ориентира "Арка" на ФАД "Кавказ" с
вида разрешенного использования земельного
участка "для строительства объектов
дорожного сервиса" на вид разрешенного
использования земельного участка
"производственную деятельность".

2. Изменить вид разрешенного

использования земельного участка:
- площадью 5000 кв.м, с кадастровым

номером 05:06:000039:79, категория земель:
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения, расположенного по
адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт,
примерно в 730 м по направлению на юго-
запад от ориентира "Арка" на ФАД "Кавказ" с
вида разрешенного использования земельного
участка "для строительства объектов
дорожного сервиса" на вид разрешенного
использования земельного участка
"производственную деятельность".

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

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

МО СП "село Нижний Чирюрт"
Д.А.Булатова
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1. Сведения об аукционе
Организатор аукциона -  Администрация МР

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

Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: 368120, Республика

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

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

Решение о проведении аукциона - Распоряжение
Главы администрации МР "Кизилюртовский район" от
09.04.2018г. №119

2.Сведения об Объектах (лотах)аукциона:
Лот № 1 - Право заключения договора аренды

земельного участка категории земель
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым
05:06:000007:4182, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Миатли, примерно в 240 метрах
от въезда в с. Зубутли-Миатли, площадью 20000  кв.м, с
видом разрешенного использования -
сельскохозяйственное использование.

Сведения об ограничениях (обременениях):
ограничения (обременения) отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость земельного участка): 4586,00 руб. (НДС не
облагается). Шаг аукциона" (3% от начальной цены
предмета аукциона): 138,00 руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 917,00 руб. (НДС не
облагается).

В соответствии с основным видом разрешенного
использования земельного участка не
предусматривается строительство здания, сооружения.
Срок аренды: 49  лет.

Лот № 2 - Право заключения договора аренды
земельного участка категории земель  населенных
пунктов, с кадастровым 05:06:000016:2396,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский район,
с. Стальское, ул. Арслана Апанди № 13, площадью 1600
кв.м, с видом разрешенного использования -  Для
ведения личного подсобного хозяйства на полевых
участках.

Сведения об ограничениях (обременениях):
ограничения (обременения) отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость земельного участка): 920,00 руб. (НДС не
облагается). Шаг аукциона" (3% от начальной цены
предмета аукциона): 28,00 руб. Размер задатка для участия
в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной
цены предмета аукциона): 184,00 руб. (НДС не облагается).

В соответствии с основным видом разрешенного
использования земельного участка не
предусматривается строительство здания, сооружения.
Срок аренды: 20 лет.

Лот № 3 - Право заключения договора аренды
земельного участка категории  земель  населенных
пунктов с кадастровым номером 05:06:000043:488,
площадью 327  кв.м, расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Султанянгиюрт, ул. Аскерханова, 77-2 "а", с видом
разрешенного использования - Магазины.

Сведения об ограничениях (обременениях):
ограничения (обременения) отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость земельного участка): 5850,00 руб. (НДС не
облагается). Шаг аукциона" (3% от начальной цены
предмета аукциона): 1 76,00 руб. Размер задатка для
участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от
начальной цены предмета аукциона): 1170,00 руб. (НДС
не облагается).

Допустимые параметры разрешенного
строительства: 1. Коэффициент застройки: от 30% до 65%;
2. Площадь застройки: от 95 кв.м до 213 кв.м.; 3. Площадь
здания: от 95 кв.м до 425 кв. м; 4. Количество этажей: от 1-
го до 2-х. Срок аренды: 18 месяцев.

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

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

Предельная свободная мощность существующих
электрических сетей-45 кВт.

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

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

1. Технические условия на подключение к
электрическим сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего
возможность технологического присоединения -
Сведения (справка) от 01.03.2018 г.

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

2. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего
возможность технологического присоединения -
Сведения (справка) от   01.03.2018 г.

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

3. Технические условия на подключение к
водопроводным сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется. (Сведения, имеющиеся в распоряжении
Администрации района)

4. Технические условия на подключение к
канализационным сетям.

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

5. Технические условия на подключение к тепловым

сетям.
 Возможность технологического присоединения -

отсутствует. Теплоснабжение обеспечивается  путем
установки автономных источников тепла.  (Сведения,
имеющиеся в распоряжении Администрации района)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования с максимальным
расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с
учетом расхода газа, ранее подключенного в данной
точке подключения газоиспользующего оборудования
заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся
использовать газ для целей предпринимательской
(коммерческой деятельности), при условии, что
расстояние от газоиспользующего оборудования до сети
газораспределения газораспределительной
организации, в которую подана заявка, с проектным
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по
прямой линии до точки подключения, составляет не
более 200 метров и сами мероприятия предполагают
строительство только газопроводов-вводов (без
устройства пунктов редуцирования газа), составляет 24
260,48 руб. с НДС.

Размер платы за технологическое присоединение к
газораспределительным сетям определяется исходя из
действующих стандартизированных тарифных ставок,

утвержденных Постановлением Республиканской
службы по тарифам Республики Дагестан от 21.10.2015г.
№ 30.

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

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

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

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

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

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

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

4.1. Администрация МР "Кизилюртовский район, РД;
адрес: 368120, Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул.
Гагарина 52 "а", здание администрации 2 этаж, кабинет
204; тел. +79280455996     адрес электронной почты:
kizilyurt-rn@mail.ru

4.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок:
13.04.2018 г. в 09 час. 00 мин.

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

   4.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
14.05.2018 г. в 17 час. 00 мин.

4.4.Место, дата и время начала и окончания
рассмотрения Заявок: Республика Дагестан, г. Кизилюрт
ул. Гагарина 52 "а", здание администрации 2 этаж, кабинет
225,  Администрация  МР "Кизилюртовский район"
16.05.2018 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.5.Дата и время регистрации Участников: 17.05.2018
г. с 10 час. 00 мин. по 10 час. 50 мин.

4.6.Место, дата и время проведения аукциона:
Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а",
здание администрации 2 этаж, кабинет 225, 17.05.2018 г. в
11 час. 00

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

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

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

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

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

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

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

-наименование юридического лица (для
юридического лица);

-адрес электронной почты, контактный телефон;
-дата аукциона;
-№ лота;
-местоположение (адрес) Объекта (лота)аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления

обращения Администрация оформляет "смотровое
письмо" и направляет его по электронному адресу,
указанному в обращении. В "смотровом письме"
указывается дата осмотра и контактные сведения лица
(представителя Администрации), уполномоченного на
проведение осмотра.

6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо

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

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

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

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

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну
Заявку.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.1.11.Документы, входящие в состав Заявки, должны
быть:

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

- на прошивке заверены оригиналом подписи
уполномоченного представителя Заявителя с указанием
должности и расшифровкой Ф.И.О.(для юридических лиц)
или оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О.
(для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей)и печатью Заявителя(для
юридических лиц (при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии)) с указанием
количества листов;

-заполнены разборчиво на русском языке и по всем
пунктам.

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

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

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

 7.2.Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе с учетом требований,

установленных Извещением о проведении аукциона,
Заявителю необходимо представить следующие
документы:

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

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность
Заявителя (для физических лиц).

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

лицо.
7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не должны

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

7.3. Ответственность за достоверность
представленной информации и документов несет
Заявитель.

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

8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу Участников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в

следующих случаях:
-непредставление необходимых для участия в

аукционе документов или представление
недостоверных сведений;

-не поступление задатка на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе, насчет, указанный в Извещении о
проведении аукциона;

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

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

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

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

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

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

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

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

9.5.Информацией о поступлении денежных средств
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки
на расчетный счет, указанный в Извещении о проведении
аукциона, является справка получателя платежа с
приложением выписки со счета получателя платежа,
предоставляема на рассмотрение Комиссии по
земельным торгам.

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

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

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию  в
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания)
Протокола рассмотрения (приема) Заявок.

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

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

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

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

9.13. В случае отказа Администрации от проведения
аукциона, поступившие задатки возвращаются
Администрацией Заявителям в течение3 (трех)рабочих
дней с даты принятия решения об отказе в проведении
аукциона.

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

настоящим разделом.
10.Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам сформирована

постановлением главы администрации от 31.12.2015г.
№174

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

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

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

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

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

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

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

11.Порядок проведения аукциона
В аукционе  могут участвовать только Заявители,

признанные Участниками аукциона.
11.1. На регистрацию для участия в аукционе

допускаются Участники или их уполномоченные
представители при предъявлении документа,
удостоверяющего личность:

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

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

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

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

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

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

11.3.  Аукцион проводится в следующем порядке:
-до начала аукциона Участники (представители

Участников), допущенные к аукциону, должны
представить документы, подтверждающие их личность,
пройти регистрацию и получить пронумерованные
карточки Участника;

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

-аукцион начинается с объявления представителем
Комиссии по земельным торгам о проведении аукциона
и представления Аукциониста;

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

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

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

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

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

-по завершении аукциона Аукционист объявляет
Победителя аукциона, номер его карточки и называет
цену предмета аукциона.

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

11.5. Вовремя проведения аукциона его Участникам
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по

(Продолжение. Начало на стр. 5)
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аукционному залу, осуществлять действия,
препятствующие проведению аукциона Аукционистом,
общаться с другими Участниками аукциона и
разговаривать по мобильному телефону, при этом звук
мобильного телефона должен быть отключен,
осуществлять видео или фотосъемку без уведомления
Комиссии по земельным торгам.

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

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

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

11.9.Протокол о результатах аукциона Комиссия по
земельным торгам передает Победителю аукциона/
Участнику, единственно принявшему участие в аукционе
или их полномочным представителям под расписку в
день проведения аукциона.

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

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

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

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

12.3.Договор аренды земельного участка подлежит
заключению в срок не ранее, чемчерез10 (десять) дней
со дня размещения информации о результатах аукциона
на Официальном сайте торгов.

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

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

12.5.Вслучае, если втечение30 (тридцати) дней со дня
направления Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта
договора аренды земельного участка этот Участник не
представил Администрации подписанные им договоры,
Администрация вправе принять решение о проведении
повторного аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.

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

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

13.Основания и последствия признания аукциона
несостоявшимся. Условия и сроки заключения договора
аренды земельного участка по итогам аукциона, признанного
несостоявшимся

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях,
если:

13.1.1.На участие в аукционе была подана одна Заявка;
13.1.2.Только один Заявитель признан Участником;
13.1.3.В аукционе принимал участие только один

Участник (Участник, единственно принявший участие в
аукционе);

13.1.4.На участие в аукционе не было подано ни одной
Заявки

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

13.1.6.Ни один из Участников не явился на аукцион;
13.1.7.После троекратного объявления предложения

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

13.2.Вслучае, если аукцион признан несостоявшимся

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

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

13.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления Единственному участнику/Участнику,
единственно принявшему участие в аукционе проекта
договора аренды земельного участка, Единственный
участник/Участник, единственно принявший участие в
аукционе не подписали, не представил Администрации
указанные договоры, Администрация вправе принять
решение о проведении повторного аукциона или
распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным образом
в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.

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

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

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

Дополнительную информацию и разъяснения и
уточнения  по вопросам, имеющим отношение к
настоящему аукциону, любое заинтересованное лицо
может получить, обратившись к организатору торгов по
телефону, в адрес электронной почты,  на почтовый
адрес, либо посредством личного обращения в адрес
организатора торгов, указанные в настоящем извещении.

(Окончание. Начало на стр. 5 и 6)

Извещение о проведении аукциона
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Заявка для участия в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
"____"_________2017г.
В аукционную комиссию администрации  МР "Кизилюртовский район"
1. Заявитель ___________________________________________________________________

                            (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для
                     юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице ________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании1 ____________________________________________________

(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия……………………№ ……………… дата выдачи "…...."
………………..….г.
кем выдан………………………………………………
Место жительства ……………………………………
Контактный телефон …………………………………
Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального
предпринимателя): от "…...." …………г. №………
(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения, адрес Заявителя …………………………………………......
Контактный телефон….…..……………………………………………………………
Представитель Заявителя2 ……………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от "….."…………20..….г., № …………………
Паспортные данные представителя: серия ………..……№ ………., дата выдачи "…...."
…… .…....г.
кем выдан..……………………………………..…………
Место жительства ………………………………………
Контактный телефон……………………………………
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на
Объект (лот) аукциона:

Дата аукциона:………..………. № Лота… …общая площадь Объекта (лота).........................,
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ………………………………………
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______ руб. ________(сумма
прописью),
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный
лот.
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в
Извещении о проведении аукциона.
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с
Администрацией, подписать акт приема-передачи  в соответствии с порядком, сроками
и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором
аренды.
2.3.  Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным
использованием, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.
3. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении
аукциона. Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики
Объекта (лота) аукциона (п.1.) и он не имеет претензий к ним.
4. Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до
установленных даты и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в
порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона.
5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона,
переданного в аренду по результатам аукциона, в течение срока действия договора
аренды не допускается.
6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации

несет Заявитель.
7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен
с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о
проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель
подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным
состоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона в результате осмотра,
который осуществляется по адресу нахождения Объекта (лота) аукциона.
8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Администрация не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой
аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аукциона или снятием с
аукциона Объекта (лота) аукциона, а также приостановлением организации и
проведения аукциона.
9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия
заключения договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной
оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ " О
персональных данных", подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку
персональных данных, указанных в представленных документах и информации.

Платежные реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

______________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где

находится банк)

_______________________________________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО

Сбербанк России)

Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности):
_______________________________________________________________________________

(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя,
индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)

______________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
3 ИНН для физических лиц (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10 знаков.
Заявители - физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о
постановке на учет физического лица в налоговом органе.
4 КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ИНН 3 Зая вителя             
КП П4 Заявителя             

 

р /с ил и  (л/с)              
к /с              

Б ИК           
И НН  о тделения Банк а  (д ля  ф изич еских лиц  – 
к лиентов ОА О Сб ерб анк Р оссии )     
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Заместитель главы администрации
района Ибрагим Ибрагимов, главный
специалист УСХ  Магомед Омаров,
представитель ФГБУ "Россельхозцентр"
Казимагомед Магомедов 3 апреля стали
свидетелями сева в СПК  им.
Орджоникидзе.

По информации председателя
указанного СПК Исмаила Ансарова, 75
гектаров пашни из 100 запланированных
засеяно люцерной,  70 гектаров отведено
под кукурузу,  60 га - для суданки,  300
гектаров - под пшеницу.

Ибрагим Ибрагимов изучил текущие
проблемы СПК, убедился в
необходимости очистки оросительного
канала и осмотрел аварийный
транспортный мост.

Специалисты Управления сельского
хозяйства решили посетить 10 СПК не
только с целью проверки хода посева
яровых культур, но и оказания хозяйствам
помощи в решении проблем.

Всего на 2018 год в районе планируется
выполнить яровой сев на площади 4942
га, что превышает прошлогодний уровень
на 42 гектара. Магомед Магомедов

Яровой
сев

Торжественный сбор
В конце минувшей недели состоялось

торжественное собрание, посвящённое
100-летию образования военных
комиссариатов России. В актовом зале
города Кизилюрта  собрались ветераны
Вооружённых сил, военнослужащие,
представители общественности города и
района.

Участниками торжеств стали
заместители главы администрации
Кизилюртовского района Гагарин Омаров
и Ибрагим Муталибов, заместитель главы
города Кизилюрта Седредин Джафаров,
действующий и бывшие военные
комиссары города Кизилюрта и
Кизилюртовского района   Шейхсаид
Магомедов,  Ваха Дениев, Далгат Гитинов,
Салимсолтан Ибраков, председатель
городской Общественной палаты Гасан
Омаров, председатель районного Совета
ветеранов войн, труда и право-
охранительных органов Шарудин Маго-
медалиев.

С докладом об истории
объединенного военного комиссариата
города Кизилюрта, Кизилюртовского и
Кумторкалинского районов выступил
подполковник Шейхсаид Магомедов.

Советом Народных Комиссаров 8
апреля 1918 г. был принят "Декрет об
учреждении волостных, уездных,
губернских и окружных комиссариатов по
военным делам", активная деятельность
которых в последующем позволила в
кратчайшие сроки создать сильную
Красную Армию, укомплектовать ее
рядовым и командным составом,
вооружить и обеспечить всем
необходимым для ведения боевых
действий. Исключительно важную роль
сыграли военные комиссариаты в годы
Великой Отечественной войны.

В послевоенные годы на плечи
сотрудников военкоматов легла большая

нагрузка по встрече, учету и
трудоустройству солдат-победителей,
подлежащих демобилизации.

Огромная работа военными
комиссариатами была проделана по
комплектованию войск, выполнявших
интернациональный долг в Афганистане,
принимавших участие в установлении
конституционного строя на Северном
Кавказе.

Большая заслуга военных
комиссариатов и в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС.

В настоящее время на военные
комиссариаты возложены задачи, от
своевременного и качественного

выполнения которых зависит состояние
боевой и мобилизационной готовности
Вооруженных Сил:  подготовка
молодежи к военной службе, учет
мобилизационных людских и транс-
портных ресурсов, планирование
мобилизации на территории субъектов
Российской Федерации, организация и
проведение призыва граждан на
военную службу.

На собрании прозвучало, что в историю
военных комиссариатов России вошли и
тысячи наших земляков.  Во время
Великой Отечественной войны
сотрудники военкоматов отправили на
фронт сотни кизилюртовцев.  Молодые
люди ежегодно проходят через
военкоматы.

Главным богатством военных
комиссариатов во все времена были
люди, добросовестно выполняющие свои
обязанности. Сотрудники военных
комиссариатов не только проводят
призывную кампанию, но и воспитывают
в молодежи чувство гордости за свою
страну.

Гагарин Омаров поблагодарил
ветеранов, которые честно служили
Родине; поздравил всех сотрудников
объединенного военкомата и наградил
лучших из них благодарностями, а также
почётными грамотами администрации
Кизилюртовского района.

Вели торжественное собрание
преподаватель городской Детской школы
искусств Мадина Рамазанова и работник
отдела Военного комиссариата РД по
г.Кизилюрту,  Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам Эльмира
Караева.

Раиса Алисултанова
Фото Андрея Соловьева

Все для сада и огорода
Открытие  садового центра стало

возможным   благодаря  инициативе
директора агрофирмы "Кульзеб"
Абдулнасира Аликлычева  при
поддержке главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова.

На семинар поделиться своими
знаниями и опытом приехали доктор
сельскохозяйственных наук из Молдовы,
известный специалист, работающий в
институте садоводства, -  Михаил Магер,
а также главный агроном компании Седек
из Подмосковья Анатолий Осихов.

Надо отметить,что это не первый
приезд Михаила Магера в наш район.

В прошлом году он был приглашен
сюда также по просьбе предпринимателя
Абдулнасира Аликлычева.

Семинар начался с выступлений
ведущих специалистов.

Михаил Магер рассказал как
правильно сажать плодовые деревья, на
что обращать внимание при покупке
саженцев,  в какое время года лучше
производить посадку  и т.д. Доктор
сельскохозяйственных наук поделился  и
опытом выращивания винограда,
пояснив, какие сорта лучше приживаются
в нашем климате и как сохранять урожай.

Анатолий Осихов  - главный агроном
компании СеДеК, кстати, одного из самых
успешных селекционно-
семеноводческих предприятий России,

основанного еще в 1995 году, в
подробностях рассказал на семинаре о
сортах семян, как правильно выбрать
семена и провести процедуру
выращивания овоща, чтобы собрать
качественный урожай. При этом он привез

с собой на пробу всем желающим посадить
у себя  семена  своих сортов томатов,
огурцов, моркови, лука и перца. Анатолий
Осихов обозначил  перспективы  развития
семеноводства в нашем районе,
предложив свою помощь и дальнейшее
сотрудничество.

"Нужно возрождать свой край, Дагестан
всегда славился  своим сельским
хозяйством и  садоводством", - сказал
Анатолий Осихов .

В завершении своих выступлений
знатные гости выразили  благодарность
за сотрудничество  руководству района и
Абдулнасиру Аликлычеву.

"Подобные семинары всегда приносят
большую пользу тем, кто стремится
повышать свой профессиональный
уровень, а таких желающих среди нас,
сельскохозяйственников, достаточно", -
подметил в своем выступлении директор
агрофирмы "Кульзеб", владелец  садового
центра Абдулнасир Аликлычев . Он
рассказал о своей агрофирме, которая
занимается разведением интенсивных
садов и  внедрением технологии полива
капельного орошения. По его словам, в
текущем году закладка садов
интенсивного типа в Кизилюртовском
районе, которой он занимается, будет
доведена до 300 гектаров.

Что касается самого садового
центра, то здесь настоящий рай для
садоводов и огородников. Столько
специализированного товара в одном
месте отыскать очень трудно.
Ассортимент разнообразен и обладает
отменным качеством. Здесь невероятно
большой выбор семян овощей и цветов,
саженцев деревьев, удобрений,
средств защиты растений от болезней и
насекомых вредителей, регуляторов
роста и т.д. Покупая любой товар в
центре садовода, гражданин получает
гарантию качества и профессиональный
сервис.

Садовый центр расположен у
федеральной трассы “Кавказ”.

Манаша Магомедова

В начале апреля в нашем районе появился садовый центр. Его открытие
символически совпало с проведением первого семинара по семеноводству и
садоводству для местных аграриев, специалистов  Управления сельского
хозяйства  администрации Кизилюртовского района и всех желающих.

5 апреля в районной центра-
лизованной библиотеке оформлена
книжно - иллюстрированная выставка
"Твои соседи по планете".

Целью выставки стало желание
подтолкнуть юных читателей к осознанию
каждым человеком ответственности за
сохранение удивительных и
разнообразных богатств мира живой
природы.

Расскажут о красотах планеты Земля
разделы выставки "Под сенью леса",
"Наши друзья и враги", "Земля просит
защиты",  "Обитатели водного мира".

Все книги, представленные  на
выставке, необыкновенно красивы,
увлекательно написаны и содержат
самую современную информацию.

Выставку подготовила заведующая
детским отделом Магомедова Саимат.

Марина Зубайриева

Для
любителей
природы
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Отчет об исполнении бюджета
на 1 апреля 2018 г.
Учреждение  М.О. "село Султанянгиюрт"
Главный распорядитель Отделение по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому району
УФК по РД
Периодичность: месячная
Единицы измерения: тыс. руб.

1. Доходы

2. Расходы

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

Руководитель организации Р. А. Магомедов
Исполнитель Курбаналиева С.И.

 

КОДЫ ДОХОДОВ Наименование кода доходов план Фактическое 

Налоги:    

18210606043101000110 Земельный налог 1325000-00 273365-31 

18210606043102100110   8998-40 

18210606033101000110   96864-00 

18210503010011000110 Единый сельхоз. налог 16000 2771-76 

18210102021011000110 Подоходный налог с физ. лиц 235000 51529-07 

18210601030102100110 Налог на имущество 764000 190319-78 

00111105025100000120 Арендная плата за земли 1121000 60242-38 

 итого 3461000 684090-70 

00120215001100000151 Дотация на выравнивание 2238000 641000-00 

00120229999100000151 
Субвенция по передаче 

полномочий 
 

160000 90000-00 

00020202004100000151 Субвенция ЗАГС 19000 19000-00 

00002020354100000151 Субвенция ВУС 238000 60000-00 

 итого 2655000 810000-00 

 Всего 6116000 1494090-70 

 

Н аим ено вани е видо в 
р асх одо в и статей 

экон ом . К л.р асх одо в 

КО Д 
У тв ер .  
Бюд жет. 

П ро фин.  
Кассовые 
р ас хо ды по ФКР по ПГШ по КЦ СР 

 
Аппарат  00 1 0104  883 00 200 00 1 21  2 27 10 00 -00 5 6 105 2-0 0 56 10 52 -00  

 
   1 29  6 86 00 0-0 0 1 8 163 3-0 0 18 16 33 -00  

    2 42  18 00 0-0 0 45 00 -00  4 50 0-0 0 
    2 44  2 83 00 0-0 0 1 1 408 7-2 6 11 37 44 -26  
    8 53  60 00 0-0 0 56 00 0-0 0 5 60 00-0 0 
   ит ого   3 31 80 00 -00 9 1 747 2-2 6 91 69 29 -26  
Загс 00 1 0304 998 00 593 00 2 44  19 00 0-0 0   
   Ит ого 

 
19 00 0-0 0   

Резервный фо нд  00 1 0111 999 00 206 80  50 00 0-0 0   
Об щегосуда рствен. 00 1 0 11 3 9 96 00 005 90  1 11  2 58 00 0-0 0 56 93 4-0 0 5 69 34-0 0 
    11 9  78 00 0-0 0 17 18 4-0 0 1 71 84-0 0 
   ит ого   3 36 00 0-0 0 74 11 8-0 0 7 41 18-0 0 
ВУС  00 1 0 20 3 9 98 00 511 80  12 1  1 83 00 0-0 0   
    1 29  55 00 0-0 0   
   ит ого   2 38 00 0-0 0   
Ра згра ничение 
земель 00 1 0 41 2 9 99 80 005 90  2 44  1 96 00 0-0 0   

   ит ого   1 96 00 0-0 0   
Благо устро йство  00 1 0 50 3 9 99 70 005 90  2 44  8 08 00 0-0 0 11 05 11 ,97  11 05 11 -97  
   ит ого   8 08 00 0-0 0 1 1 051 1-9 7 11 05 11 -97  

 00 1 0 50 3 1 48 00 001 80  
2 44  

11 11 6 
9 83 00 0-0 0 53 85 4-0 0 5 38 54-0 0 

   ит ого   9 83 00 0-0 0 53 85 4-0 0 5 38 54-0 0 
Ку льт ура  СДК  001 0 80 1 2 02 01 005 90  1 11  1 48 00 0-0 0 36 58 0-0 0 3 05 80-0 0 
    1 19  45 00 0-0 0 74 18 -00  6 42 2-0 0 
    2 44  88 00 0-0 0   
    8 53  20 00 -00    
   ит ого   2 82 00 0-0 0 43 99 8-0 0 3 70 02-0 0 
ФК  спо рт 00 1 1 10 2 2 41 01 870 10  2 44  1 20 00 0-0 0   

   ит ого   1 20 00 0-0 0   
   всег о  63 50 00 0-0 0 1 19 97 54 -2 3 1 1 924 15 -23  

Наименование текущего счета Остаток на 
01.01.2018г поступление Кассовый расход Остаток на конец 

месяца 

1 3 4 5 6 

Средства учреждения  в  ведении 
главного  распорядителя 234203-76 1494090-70 1192415-23 535879-23 

 

Как уже сообщалось, в связи с
предстоящим Кубком конфедераций
Президент РФ подписал Указ "Об
особенностях применения усиленных
мер безопасности в период проведения
в Российской Федерации чемпионата
мира по футболу FIFA - 2018 года и Кубка
конфедераций FIFA 2017 года".

Центром лицензионно-
разрешительной работы Управления
Росгвардии по РД неоднократно
сообщалось, что с 25 мая по 25 июля на
территориях некоторых городов России
запрещается оборот гражданского и
служебного оружия и боеприпасов к ним.

"Ограничения касаются напрямую
Волгограда, Екатеринбурга, Казани,
Калининграда, Москвы, Нижнего
Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары,
Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи.

В Чеченской Республике на время
проведения чемпионата мира по футболу
запланировано размещение египетской
сборной команды по футболу. Поэтому
ограничения распространяются и на
Чечню.

Правила распространяются также на
период проведения чемпионата Европы по
спортивной борьбе, который пройдет в
Каспийске с 30 апреля по 6 мая.

В Росгвардии настоятельно реко-
мендует дагестанцам, владеющим
оружием, не выезжать за пределы
республики в указанные периоды с
оружием. Тем же, кто уже находится в
других регионах, рекомендуется до
начала указанного периода вернуть
оружие по месту прописки или
обеспечить его надлежащее хранение по
месту пребывания. В случае
невозможности обеспечить его хранение
в установленном порядке, необходимо
сдать его в органы внутренних дел по
месту пребывания на временное
хранение.

К нарушителям Указа президента будут
приниматься все меры, предусмотренные
законодательством РФ, вплоть до
аннулирования разрешений на хранение
и ношение оружия и его изъятия.

Ограничения распространяются и на
частные охранные организации,
осуществляющие охрану объектов в
вышеперечисленных местах проведения
чемпионата мира по футболу.

А. Генжаев,
старший инспектор центра

лицензионно-разрешительной работы
УФСВНГ РФ по РД в г. Хасавюрте

Информационное
сообщение

Объявление
Если вы еще не успели оформить

охотничий билет, то можете обратиться в
ближайшее отделение центра "Мои
документы" и предоставить:

Заявление о получении охотничьего
билета единого федерального образца;

паспорт;
личную фотографию.
Оформление билета производится

бесплатно.
Вовремя оформленный охотничий

билет поможет вам избежать проблем и
заняться любимым делом.

Подробности вы можете узнать, позвонив
в call-центр по телефону 8 938 777 82 55.

Администрация МФЦ
по Кизилюртовскому району

Конкурс
Минпромторгом РФ объявлен конкурс

«Торговля России» по следующим
номинациям:

«Лучший торговый город».
«Лучшая торговая улица».
«Лучший нестационарный торговый

объект».
«Лучшая ярмарка».
«Лучший розничный рынок».
«Лучший не сетевой магазин».
Принять участие в конкурсе могут как

администрации муниципальных
образований, так  и хозяйствующие
субъекты, осуществляющие торговую
деятельность, в соответствии с
методическими рекомендациями.

Для участия в конкурсе необходимо
представить в Минпромторг России
следующие документы:

анкету по рекомендуемой форме,
опубликованной в разделе «Торговля» на
официальном сайте Минпромторга России;

фотографии торговых объектов (не
менее 10 фотографий высокого качества);

дополнительные сведения на
усмотрения участника конкурса.

Документы, необходимые для участия
в Конкурсе, принимаются на
torgrussia@minprom.gov.ru до 20 апреля
2018 года включительно.

Справки по телефону Управления
сельского хозяйства, инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства
администрации Кизилюртовского района 2-
21-83.
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджета субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 1 апреля 2018 г.
 Учреждение: Администрация МО СП "село Гельбах"
Главный распорядитель
Периодичность: месячная
Единицы измерения: тыс. руб.

1. Доходы

2. Расходы

Планы пожарной эвакуации можно
увидеть во многих торговых центрах,
офисах, дворцах и домах культуры, в
номерах гостиниц. В документе указывают
пути и выходы для эвакуации, правила
поведения в экстремальных ситуациях,
порядок и последовательность действий
обслуживающего персонала при
возникновении пожара, места хранения
первичных средств пожаротушения.
Информация полезная, но когда доходит
до дела, оказывается, что не все знают,
как такие планы читать.

Когда случится пожар, человек вряд
ли будет изучать план эвакуации, но
элементарное понимание, что указано на
плане, поможет выбраться из опасного
места.

Согласно правилам противопо-
жарного режима, утвержденным
постановлением правительства РФ от 25
апреля 2012 года, планы эвакуации
должны быть не везде. Это требование
распространяется на здания и
сооружения, кроме жилых домов, в
которых могут одновременно находиться
свыше 50 человек, а также на объекты с
рабочими местами на этаже для 10 и
более лиц.

Современные планы эвакуации
содержат в себе как графическую, так и
текстовую часть. Текстовая часть
содержит инструкции о действиях в
условиях ЧС для людей, находящихся в
здании. Графическая часть представляет
собой непосредственно схему эвакуации,
включающую этажную планировку здания
или сооружения.

При экстренной ситуации первое, на
что следует людям обратить внимание на
плане эвакуации, - это черная точка.  Она
обозначает, где человек находится в
данный момент. От нее надо посмотреть,
где расположены ближайшие выходы
для эвакуации, и двигаться в их сторону.
Если возгорание совсем небольшое, то
можно посмотреть на плане, где
находятся первичные средства
пожаротушения, и проследовать к ним,
чтобы попытаться потушить возгорание
самостоятельно.

В текстовой части плана для всех
символов и знаков безопасности даются
смысловые пояснения, ориентирование
не должно составить труда.

Цвет и форма имеют значение!
Знаки пожарной безопасности,

используемые в планах, разные. Их
желательно знать или хотя бы иметь
представление, о чем они
предупреждают и на что указывают.

Красный перечеркнутый круг, с
предметом внутри, относится к
запрещающим знакам. То, что
расположено внутри круга, и обозначает,
что в данном помещении запрещено.
Например, такими знаками могут
обозначаться места, где запрещается
курить (перечеркнутая сигарета),
пользоваться открытым огнем
(перечеркнутая спичка), тушить водой,
загромождать проходы.

Равносторонний желтый треугольник
с контуром по периметру всегда
предупреждает о чем-то. Внутрь
треугольника также помещают
изображение того, о чем идет
предупреждение. Такие знаки могут
предупреждать о взрывоопасности,
пожароопасности легковоспламе-
няющихся веществ и окислителя.

В синем круге обычно располагают
предписания и указания. Например, так
обозначают места для курения, проходы
или требования работать в
определенных защитных средствах.

В красные прямоугольники помещают
знаки, обозначающие расположение
средств пожаротушения.

Прямоугольники или квадраты с
различными обозначениями относятся к
указательным знакам. Именно на эти знаки
надо ориентироваться, когда произошло
возгорание.

При этом важно учитывать цвет фона.
На красном фоне обозначают места
нахождения пожарно-технических
средств и сами средства. Например,
огнетушитель, пожарная лестница,
пожарный кран. На зеленом - пути, места,
направления и указания для эвакуации.
Например, бегущий человек на фоне
дверного проема обозначает дверь
эвакуационного выхода, прямоугольник
со стрелочкой указывает, что дверь надо
сдвинуть, чтобы открыть, бегущий
человек по лесенкам со стрелочками
обозначает направление к эваку-
ационному выходу по лестницам, а
вытянутый кулак с темным предметом,
который как будто вырывается из
зеленого прямоугольника, указывает на
то, что нужно разбить стекло, чтобы выйти
из помещения или получить доступ к
ключу для открывания двери.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы № 4

по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам

Управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного

управления МЧС России по РД

Памятка

Наименование кода доходов   План  Уточн. Фактически 
Налоги       
18210102021011000110 подох.налог  326000,00  117764,20 
18210102010011000110     
18210102021011000110 подох.налог  326000,00  117764,20 
18210503000011000110       
18210503000014000110       
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 4000,00   
18210601030102100110 НАЛОГ на имущ.    205,72 
18210601030101000110   налог  на имущество 85000,00  29525,00 
Итого:       29730,72 
18210606033101000110   зем .налог с организ.    25827 
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган   3,84 
18210606043101000110   зем .налог с физич.лиц.   18764,24 
18210606043102100110 Пеня с зем.налог физ.лиц   420,27 
Зем.нал.   Итого    602000,00  45015,35 
18211105010100000120 аренда   505000,00  64139,72 
00111105025100000120  аренда Итого: 505000,00  113142,54 
00121905000100000151    
00111301995100000130    
16111633050106000140    
00111702020100000180 370000   
Итого:    1892000,00  305652,81 
00120201001100000151   дотация   1365000,00  391000,00 
00120203015100000151   субвен.ВУС  61000,00  15000,00 
00120203003100000151   субвен.ЗАГС  4000,00  4000,00 
00120229999100000151 суб венция  0,00 73000,00 73000,00 

Итого:    1430000,00 73000,00 483000,00 
Всего:    3322000,00 ######## 788652,81 

 

Наименование видов 
расходов и  статей 

эконом. классиф. расходов 

    Утверждено Профинанси- кассовые 
по по по по бюджетных рованно расходы 

ФКР ППП КЦСР КВР ассигнований   
    на отчетный   

     период   Администрация 001 0104 8830020000 121 1059000 243149 224941 
     129 320000 66788 64506 
     244 245000 115645 115645 
     852 6000   
     853 40000   
     243 100000 

  
     242 10000   
Ит ого:     1780000 425582 405092 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 20000 0 0 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 4000 4000  
Ит ого:     4000 4000 0 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 342000 84519 62911 
     119 104000 22099 17716,16 
     244  6233 6233 
Ит ого:     446000 112851 86860,16 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 122000 33076 32735 
     119 37000 9149 6917 
     244 5000   
Ит ого:     164000 42225 39652 
Ком.хоз.Благоустройс тво 001 0503 9997000590 244 705000 19675,74 19675,74 
Ит ого:     705000 19675,74 19675,74 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 82000   
Ит ого:     82000 0 0 
ВУС 001 0203 9980051180 121 47000 10000 1019 
     129 14000 5000 1741 
Ит ого:     61000 15000 2760 
разграниечение зем ель  001 412  244 60000 11000 11000 
итого:     60000 11000 11000 
Всего:     3322000 630333,74 565039,90 

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

Наименование текущего счета Код 
строки 

Остаток на 
начало года 

Профинан-
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 5 6 

Средства для перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного 
распределителя, и на другие мероприятия 

10 16511,68 788652,81 565039,9 240124,59 

 
 
 

Глава МО СП  Агаев Д.Н.
Главный бухгалтер Гаджиева А.Э.
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Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа политической партии либо регионального
отделения, иного структурного подразделения
политической партии о внесении предложения о
кандидатурах в состав избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит
региональное отделение, иное структурное
подразделение политической партии, а в уставе
политической партии не предусмотрена возможность
такого внесения, - решение органа политической партии,
уполномоченного делегировать региональному
отделению, иному структурному подразделению
политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в состав избирательных
комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная

уполномоченным на то органом общественного
объединения копия действующего устава общественного
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа общественного объединения о внесении
предложения о кандидатурах в состав избирательных
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями
устава, либо решение по этому же вопросу
полномочного (руководящего или иного) органа
регионального отделения, иного структурного
подразделения общественного объединения,

наделенного в соответствии с уставом общественного
объединения правом принимать такое решение от имени
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит
региональное отделение, иное структурное
подразделение общественного объединения, а в уставе
общественного объединения указанный в пункте 2
вопрос не урегулирован, - решение органа
общественного объединения, уполномоченного в
соответствии с уставом общественного объединения
делегировать полномочия по внесению предложений
о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о
делегировании таких полномочий и решение органа,
которому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в
состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального
образования, избирательной комиссии предыдущего
(действующего) состава, собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур
должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав
избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской
Федерации на его назначение в состав избирательной
комиссии

3. Копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации,
содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура которого предложена в
состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого
предложена в состав избирательной комиссии
(трудовой книжки либо справки с основного места
работы), подтверждающего сведения об основном
месте работы или службы, о занимаемой должности, а
при отсутствии основного места работы или службы -
копия документа, подтверждающего сведения о роде
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер,
безработный, учащийся (суказанием наименования
учебного заведения), домохозяйка, временно
неработающий) <*>.

5.Документ об образовании (копия),
6. Документ с место работы,
Документы (их копии) и фотографии, указанные в

пунктах 1 и 4, при внесении предложений по составу
окружной избирательной комиссии не представляются.
При формировании участковой избирательной комиссии
фотографии, указанные в пункте 1, могут быть
представлены не субъектами права внесения
кандидатур, а лицом, кандидатура которого предлагается
в состав участковой избирательной комиссии.

Примечание. Документальным подтверждением
статуса домохозяйки (домохозяина) может служить
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и
соответствующее личное заявление с указанием статуса
домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Постановление ЦИК России от 17.02.2010 N 192/1337-5
(ред. от 23.03.2016) "О Методических рекомендациях о
порядке формирования территориальных
избирательных комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований, окружных и участковых
избирательных комиссий" {КонсультантПлюс}

Информационное сообщение
о перечне документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в состав
избирательных комиссий (в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)

Протокол собрания избирателей
_______________________________________________

(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатуры в состав

_______________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

“_____” 20___года (место проведения)

Присутствовали _______человек
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
"За"  _____,

Я,  ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса избирательного участка 1 (избирательных участков)2 №
      __________        ________

(подпись)             (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых

комиссий избирательного участка 1 (избирательных участков) 2

№ __________ территориальной избирательной комиссии
(территориальных избирательных комиссий)2

__________        ________
(подпись) (дата)

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона "О
персональных данных" в рамках возложенных законодательством Российской
Федерации на

_________________________________________________,
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,
_________________________________________________,
наименование ТИК/избирательной комиссии муниципальное образования, на

которую возложены полномочия территориальной избирательной комиссии)

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут
обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество,
должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъект
предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в
резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
______________________________________________________
(наименование закона субъекта Российской Федерации)
регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи

29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации".

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения "___”_________________19____ г.  Место рождения_____________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа
_________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата

выдачи, наименование выдавшего органа))
место работы  _________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии
_________________________________________________,
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
_________________________________________________,
образование  _________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с
документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства  ______________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
_________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон _________________ ,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии)  ____________________________

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
_________   __________
(подпись)         (дата)

---------------------------------------------------------
1В случае формирования резерва составов участковых комиссий для каждой

участковой комиссии либо в случае, если гражданин дает согласие на его назначение
только членом конкретной участковой комиссии.

2 В случае формирования резерва составов участковых комиссий для группы УИК,
ТИК, группы ТИК.

Заявление

"Против" _____-,
"Воздержались" ______ .
Решение собрания ____________________________.
2. Выдвижение в состав__________________________
(наименование и номер избирательной комиссии, в
случае выдвижения кандидатуры избирательной

комиссии
________________________________________________

в состав участковой избирательной комиссии
указывать ее номер)

кандидатуры  ___________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:

"За"  _____,
"Против" _____-,
"Воздержались" ______ .
Решение собрания_____________________________.

Председатель собрания: _____________________

Секретарь собрания:        _____________________

_____________________________
1Список избирателей, принявших участие в

голосовании, прилагается.

Список избирателей, принявших участие в работе собрания
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения (в возрасте 

18 лет – дата рождения) Адрес места жительства Подпись 

     
     
     
     
     
     

 В____________________________________________________________________
(наименование ТИК, избирательной комиссии муниципального образования, на

которую возложены полномочия территориальной избирательной комиссии)
от гражданина Российской Федерации  ______________________________________,
                                                                                      (фамилия, имя, отчество)
предложенного  _______________________________________________________
                                 (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв

составов участковых комиссий.



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 14-15 (135-136) 13 апреля 2018 г.12

Главный редактор
Алисултанова Р.Р.
Адрес редакции

и издателя:
368124, г. Кизилюрт,
  ул. Гагарина, 52а

Телефон:
8-938-781-00-15.

Газета отпечатана в типографии  ООО “Дом печати”,
РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 20а.

Время подписания в печать по графику - 17. 00,
фактическое - 17.00.

Заказ № 279
Подписной индекс 51414

Цена свободная. Тираж 2000.

Общественно-политическая
газета

“Вестник Кизилюртовского района”
Учредитель:

муниципальное бюджетное
учреждение

“Пресс-центр администрации
МР “Кизилюртовский район”

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ № 05-00321
выдано 26 августа 2015 года Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по РД.

E-mail - pc.kr@mail.ru.

При перепечатке ссылка на газету “Вестник Кизилюртовского района” обязательна. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов.
Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право редактировать и сокращать материалы без согласования с автором.

Приглашение
Сел ьхозтова роп роиз водител и

Дагестана могут представить свою
продукцию на форуме-выставке
"Кооперация", которая пройдет в Москве
с 15 по 17 мая.

По информации регионального
отраслевого министерства сельского
хозяйства и продовольствия, мероприятие
организует член Всемирной Ассоциации
Выставочной Индустрии - МСЕ "Экспохлеб".

Проведение форума-выставки
подразумевает презентацию в сфере АПК
на отдельных салонах.

Например, салон "Ферма" объединит
производителей и поставщиков техники,
оборудования и материалов для
производства, хранения и переработки
животноводческой, птицеводческой и
растениеводческой сельхозпродукции,
тепличных комплексов и ангаров для

выращивания и хранения овощей и
фруктов, производителей кормов,
ветеринарного оборудования и
препаратов.

Салон "Пасека" соберет под одной
крышей переработчиков и
представителей коммерческих структур,
пчеловодов-товаропроизводителей.

Также будут доступны для участников
и гостей салоны по направлениям "Овощи-
фрукты", "Дары природы". Они
продемонстрируют достижения и
инновации в выращивании
плодоовощных и фруктовых культур, а
также технологии компаний,
занимающихся заготовкой, переработкой,
хранением, фасовкой, транспортировкой
и продажей дикоросов: грибов, ягод,
орехов, семян, сельскохозяйственных и
лечебных трав. УСХ

Корь
В республике участились случаи

заболевания корью. С начала года 55
человек уже подхватили опасную
инфекцию, что в четыре раза превышает
показатели прошлого года. Врачи
связывают это с отказом от вакцинации.

 В детском психоневрологическом
диспансере подтвердили информацию о
том, что выявлены случаи вспышки кори.
И, как оказалось, маленьких пациентов ни
разу не прививали.

В связи с этим представители
Минздрава республики, уполномоченного
по правам ребенка в РД, а также

духовенства встретились с родителями
заболевших детей, находящихся на
лечении в больнице. Они отметили, что
не следует игнорировать прививки, надо
вовремя проводить вакцинацию. И ни в
коем случае, как сообщили представители
ведомств, не стоит идти на поводу
"специалистов", которые считают, что
вакцинацию можно не делать. Да,
существуют поствакцинальные ослож-
нения. Но, на самом деле, они встречаются
гораздо реже, чем осложнения от
перенесенной инфекции.

Ахмед Архилаев

Впервые в Кизилюрте!

Микс-Комбат

3 апреля в Махачкале, в школе бокса и
единоборств им. Бузаева, состоялся
Чемпионат Республики Дагестан по "Микс
- Комбат".

В этих зрелищных боях принимали
участие около 200 спортсменов со всего
Дагестана.

Тренер-преподаватель детско-

юношеской спортивной школы №2
Алхасов Курбан повез на соревнования
своих учеников, из них двое стали
чемпионами. Это Магомедов Магсум в
весовой категории 57 кг и Исаев Иса в
весовой категории 35 кг. Третье место
занял Муталипов Иса в весовой категории
22 кг. Айшат Магомедова

Рукопашный бой
С 6 по 8 апреля в Москве проходило

первенство России среди допризывной
молодежи по армейскому рукопашному
бою, в соревнованиях участвовало 700
спортсменов.

В составе сборной РД был и
воспитанник ДЮСШ №2 Кизилюртовского
района Эльдар Ибраков в весовой
категории 40 кг.

Юный спортсмен показал хорошие

результаты, продемонстрировав
отличную технику боя, стремление к
победе, смелость и боевые качества.

По итогам 4 туров Эльдар Ибраков
занял первое место. Победитель получил
главный приз - пояс чемпиона и кубок.

Тренирует спортсмена  директор
спортивной школы, тренер -
преподаватель Калсын Казаматов.

Манаша Магомедова

В соответствии с требованиями
Закона РД "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан" (часть 1 статьи 44)
зарегистрировать кандидатами в
депутаты Собрания депутатов МО СП
"Сельсовет "Нечаевский":

Абдужанова Абдулжалила
Магомедовича, проживающего в с.
Нечаевка, ул. Даниялова;

Каллаева Билала Тахировича,
проживающего в г. Махачкале, ул.
Абубакарова, 71;

Шабанова Шахбана Магомедшари-
повича, проживающего в с. Нечаевка, ул.
Ленина.

2. Опубликовать настоящее решение в
газете "Вестник Кизилюртовского района".
Председатель комиссии Омаров О.И.

О регистрации кандидатов
в депутаты Собрания депутатов
МО СП "Сельсовет Нечаевский"

1.В соответствии с требованиями
Закона РД "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан" зарегистрировать
кандидатами в депутаты Собрания
депутатов МО СП "Село Кульзеб":

Абдуллаева Абдулгамида Омахано-
вича, 1979 года рождения, прожи-
вающего в Махачкале, ул.Лаптиева,
д.63,кв.75, работающего коммерческим
директором ООО "Стройинвест";

Магомедханова Даитбека Магоме-

довича, 1996 года рождения, прожи-
вающего в Хасавюртовском районе,
работающего начальником Кизилюр-
товских райэлектросетей;

Шапиева Насуха Магомедбаши-
ровича,  1980 года рождения, про-
живающего в с.Кульзеб, ул.Ленина, 2,
временно не работающего.

2. Опубликовать настоящее решение в
газете "Вестник Кизилюртовского района".
Председатель комиссии Абидова П. К.

О регистрации кандидатов
в депутаты Собрания депутатов
МО СП "Село Кульзеб"

Срочно продается 3-комнатная квартира
с ремонтом на 2 этаже в центре г. Кизилюрта.
Имеется кондиционер, отопление, паркет.
Цена договорная. Обращаться по тел. 8-928-
585-06-26 или 8-988-432-28-28.

Продаю или меняю 2-этажный дом
площадью 260 кв. метров в селе Нечаевка
(земельный участок  - 10 сотых) на квартиру
в Махачкале или Кизилюрте. Все
коммуникации, сарай, навес, деревья,
мебель. Обращаться по телефону 8-928-673-
99-65.

Частные объявления

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Решение участковой избирательной
комиссии № 0705
№3 от 3 апреля 2018 года

Решение участковой избирательной
комиссии № 0703
№3 от 3 апреля 2018 года


