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ВЕСТНИК

День ребенка

населения, как безработного, с
дальнейшей отправкой  на учебу в
автошколу для получения водительских
прав.

Еще одна многодетная мать из селения
Чонтаул Напив Коичуева обратилась с
вопросом по поводу земельного участка.

По каждому обращению заявители
получили подробные разъяснения от
специалистов и  рекомендации по их
решению. Кроме того, в Управлении
социальной защиты населения в этот день
работал телефон "горячей" линии, где
начальник отдела социальной политики,
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних Патимат Шугаибова
принимала звонки от заявителей.

Подводя итоги встречи, ответственный
за контроль и  исполнение поручения главы
района,  Ибрагим Муталибов поблагодарил
всех участников приема граждан, отметив,
что в поддержке нуждается каждый
ребенок, независимо от того, в какой семье
он растет и воспитывается. "Помощь  нужна
как ребятам из полных семей, так и тем, кто
волею судьбы оказался в непростых
жизненных условиях, которые изменить им
не под силу", - сказал он.

Директор  районного Социально-
реабилитационного Центра  для
несовершеннолетних Кальцум Мирза-
алиева вручила  приглашенным в ЦСЗН
малообеспеченным семьям по набору
продовольственных продуктов.

Напомним, начиная с 2013 года, во всех
субъектах Российской Федерации
ежегодно проходит масштабная акция
"День правовой помощи детям". Тра-
диционно государственными и муни-
ципальными органами проводятся
мероприятия, направленные на оказание
правовой помощи семьям, воспитывающих
детей. Организуются бесплатные
консультативные пункты, обучающие
семинары для родителей, классные часы и
родительские собрания в образовательных
организациях.

Манаша Магомедова
(Продолжение темы на стр. 3)

По  поручению главы района Магомеда
Шабанова  20 ноября  с 10.00 до 17.00 в
Управлении социальной защиты населения
Кизилюртовского района был организован
прием граждан и несовершеннолетних
старше 14 лет по вопросам опеки и
попечительства, детско-родительских
отношений и защиты прав
несовершеннолетних, а также с целью
повышения правовой грамотности детей,
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

В нем приняли участие   заместитель
главы администрации района Ибрагим
Муталибов, начальник отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по
делам несовершеннолетних адми-
нистрации Кизилюртовского района
Патимат Шугаибова, ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Меседо Амирова, начальник правового
отдела Тимур Ханмурзаев, специалист
аппарата АТК района Расул Мусаев и
начальник районного Управления
социальной защиты населения Мухтар
Магомедов вместе с  руководителями
отделов УСЗН. Для оказания бесплатной
профессиональной  консультации по
вопросам прав детей, взаимоотношений
детей и родителей, юридическим аспектам
усыновления и иным  администрацией
района на время приема были
приглашены нотариус Махмуд Бамматов
и адвокат Нажбодин Камилов .

За консультацией обратилось в этот
день несколько десятков человек. В
основном это были многодетные матери.

Так, жительница селения Кироваул
Умакусум Набиева - мать четверых
несовершеннолетних детей - обратилась с
просьбой помочь ее семье, в частности,
оформить двоих ее детей  на учет  в
реабилитационный центр, так как у них
проблемы со здоровьем.

Зарема Муртазалиева из селения
Нижний Чирюрт проконсультировалась
по вопросам   оформления  инва-
лидности  ребенку  и  постановки на учет
ее старшего сына в Центр занятости

Благотворительные
акции

поколение  за вклад, который они внесли
в победу над фашистской Германией, за
труд в военные и послевоенные годы,
поинтересовались состоянием здоровья,
нуждами и проблемами ветеранов,
выяснили, какая конкретная помощь
необходима в решении медицинских,
бытовых и жилищных проблем
ветеранов. Каждой ветеранской семье
были вручены подарки и оказана помощь
продуктами.

В рамках добровольческой акции
участники волонтерского центра  "Свет
Добра" под руководством Магомедрасула
Абдулахидова посетили также отделение
временного проживания  граждан
пожилого возраста и инвалидов
районного Комплексного центра
социального обслуживания населения.

Приход волонтеров окрасил серые
будни подопечных центра. Встреча
прошла  в теплой атмосфере благодаря
помощи всего персонала. Для пожилых
людей было организовано чаепитие с
домашней выпечкой. Не обошлось без
музыкальных выступлений и исполнения
песен. Известный композитор Каримула
Абдулаев исполнил несколько своих
произведений.

Волонтеры вручили ветеранам труда
подарки и продовольственные наборы.

В рамках акции "Осенняя неделя
добра -  эстафета  добрых дел"
волонтеры Кизилюртовского района
организовали акции "Мы за безопасное
дорожное движение", "Помощь
пожилым" и "Подари книге вторую
жизнь".  Для школьников провели
классные часы "Керчь - мы с тобой" и
конкурс рисунков "Твори добро".

1 ноября волонтеры Центра "Свет
добра" под руководством Магомедрасула
Абдулахидова  посетили участников
Великой Отечественной войны Шарипа
Шабанова, 1925 года рождения, жителя
села Комсомольское и Муцалхана
Нуцалханова,1924 года рождения из села
Султанянгиюрт.

В мероприятии принял участие также
депутат районного Собрания  Зайнула
Эменгаджиев.

Шарип Шабанов приболел, он лежал
в постели, волонтеры пообщались с его
сыном и невесткой, которые ухаживают
за ним.

Муцалхан Нуцалханов встретил  ребят
в бодром духе и окруженный заботой и
вниманием  своих родных. Встреча
прошла в дружественной обстановке,
участник войны с удовольствием
пообщался с молодежью.

Ребята поблагодарили старшее

Нужна поддержка!

инвалида. "Старшему моему сыну
недавно исполнилось 18 лет, младшая
дочь бросила  школу, чтобы ухаживать за
мной, а муж перебивается случайными
подработками",- говорит Хадижат.

Как она объяснила, им очень хотелось
бы построить баню с туалетом и душем,
но они никак не могут накопить деньги
для этого.

Волонтеры попросили у женщины
банковские  реквизиты, чтобы любой
желающий смог помочь этой семье. В
Кизилюртовском районе немало
благотворительных обществ и просто
неравнодушных людей, поэтому
волонтеры надеются, что помощь, вслед
за ними, окажут еще и другие граждане.

Прощаясь, волонтёры пожелали
семье здоровья, благополучия и обещали
еще раз навестить их.

Сбербанковскую карточку оформили
на имя ее сына. Ее номер - 5469 6000 2325
9666. Манаша Магомедова

Волонтеры Кизилюртовского района
из Центра "Свет Добра" в рамках
добровольческой  акции "Осенняя неделя
добра - эстафета добрых дел" посетили
инвалида 1 группы Хадижат Рамазанову,
проживающую в селении Султанянгиюрт
по улице Акаева.

Хадижат Рамазанова встретила гостей
очень приветливо, добродушно.  Женщина
прикована к инвалидной коляске. Пять лет
тому назад с ней произошла страшная
авария, в которой она потеряла обе руки
и ногу. Несмотря на такую трагедию,
Хадижат не унывает, не падает духом.

В беседе с ней волонтеры Центра во
главе с Магомедрасулом  Абдулахидовым
выяснили, что ее семья испытывает не
только  финансовые трудности, но и
жилищные проблемы.

В стареньком домике с двумя
комнатами, где ютятся двое детей Хадижат
и она с мужем, нет ни ванной, ни санузла.

Семья из 4 человек живет на пенсию

Информационное сообщение
юридическую помощь и сопровождение на
всех этапах, а также предоставят
исчерпывающие консультации по
вопросам ведения вашего бизнеса.

Контактные данные:
Адрес: г.Махачкала, проспект

Акушинского, 5, 2 этаж.
Телефон горячей линии: 8988 274 82 04.
Для сообщений WhatsApp: 8988 200 10

60.
Официальный сайт: http://

www.ombudsmanrd.ru
Инстаграмм: business__05.

Если Вы предприниматель и Ваши права
и законные интересы нарушены,
обращайтесь в аппарат Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в
Республике Дагестан!

Основной задачей Уполномоченного
является защита прав и законных интересов
субъектов предпринимательской
деятельности, а также осуществление
контроля их соблюдения.

Специалисты аппарата
Уполномоченного рассмотрят Ваше
обращение, окажут Вам всестороннюю
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октября в Социально-реаби-
литационном центре для несо-
вершеннолетних г. Кизилюрта
состоялся разговор за "круглым

столом" на тему "Взаимодействие субъектов
профилактики по социализации детей из семей
участников незаконных вооруженных
формирований". В обсуждении вопроса
приняли участие представители города
Кизилюрта и Кизилюртовского района.

Открыла и вела беседу за "круглым
столом" его инициатор - директор Центра
Светлана Алибекова. Она объяснила,
почему так важна скоординированная
работа в городе и районе с
несовершеннолетними, в том числе и из
семей нейтрализованных или
отбывающих наказание боевиков. "У нас
общий отдел - межмуниципальный - МВД
России "Кизилюртовский", и пока мы
будем разрозненно выполнять свои
функциональные обязанности, как бы это
ни было профессионально, толку от нас
будет мало. Нужен регулярный обмен
информацией, опытом, пришло время
вновь сплотиться и выработать общий
план работы и контроль его выполнения".

Напомню, Центр был создан 16 лет
назад, в самое тяжелое время
постперестроечного этапа, когда остро
требовалась помощь
несовершеннолетним в семьях, попавших
в трудную жизненную ситуацию. Многие
родители остались без работы, были
вынуждены скитаться по всей России в
поисках заработков, и коллектив день за
днем оказывал поддержку
малообеспеченным семьям и их детям, а
зачастую просто-напросто заменяя им
маму и папу. Тогда тоже Светлана
Ильинична собирала "круглые столы",
била в набат, что детей нужно спасать всем
обществом. Научились. И спасать. И
выявлять группы риска. И выстроили
схему взаимодействия.

И вот вновь у города и района общая
боль, общая проблема. Снова дети
оказались не по своей воле в опасности.
Кто-то лишился родителей, нейтра-

лизованных или осужденных
пожизненно за участие в тер-
рористических актах или пособничество
незаконным бандформированиям, и
оказался в непростой жизненной
ситуации, в которой ребенок может
затаить зло на государство и общество,
другие просто в силу различных
обстоятельств могут быть вовлечены в
сети террористов и экстремистов через
Интернет. Светлана Ильинична призвала
открыть глаза всем детям, всем
гражданам, что терроризм и экстремизм
ведет в тупиковую ситуацию, что нет
будущего у этой идеологии. "Дети-
сироты из семей нейтрализованных
боевиков должны почувствовать, что
они нужны обществу. Если с городом мы
работаем активно, то детей из района у
нас пока мало", - отметила она.

Во время обсуждения предложенной
Центром темы, после доклада
"Профилактика и предупреждение
экстремизма и терроризма среди
молодежи", с которым выступила
заведующая приемным отделением
Зарема Дарбишева, начался обмен
наработанной практики и предложениями
по усилению эффекта работы с детьми и
семьями, нуждающимися в социализации
(адаптации, индивидуализации и
интеграции в общество).

Заведующая отделом диагностики
социальной дезадаптации несовер-
шеннолетних Ума Темирханова рассказала
о задачах субъектов профилактики,
вытекающих из непосредственной
практики городского Центра. "Каждая
семья требует индивидуальной работы
соцпедагогов и психологов. Но мы не
разделяем работу с семьями террористов
или иными - работаем со всеми вместе", -
прозвучало в их выступлениях. На
конкретных примерах Темирханова
сумела показать всю глубину
обсуждаемой проблемы.

Немного отвлекусь от темы, чтобы дать
представление читателю, насколько
обдуманно проводится здесь вся работа и
каждое мероприятие в отдельности. В
качестве примера хочу привести
родительское собрание в Центре,  которое
состоялось 26 октября, его организовала
заведующая приемным отделением Зарема
Дарбишева. На собрание "Детская
жестокость. Причины и профилактика"
были приглашены родители несовер-
шеннолетних, находящихся на
реабилитации в центре. Цель - помочь
родителям воспитанников Центра наладить
связь со школой, ознакомить родителей с
причинами детской жестокости и мерами
ее предотвращения, а заодно и подвести
итоги первой четверти.

Собрание открылось танцевальным
номером "Осенний листопад",
подготовленный детьми под
руководством специалиста по социальной
работе приемного отделения Патимат
Дибировой.  Родители очень тепло
приняли выступления воспитанниц
центра, то есть своих детей.

Психологи и специалисты по
социальной работе ответили на все
вопросы родителей. Воспитатели Центра
Таране Салимова и Мадина Омарова
подвели итоги учебы подопечных в
первой  четверти, рассказали родителям
и опекунам, на что надо им обратить
внимание в будущем.

Заведующая отделением Зарема
Дарбишева рассказала родителям о
детской жестокости, ее причинах, о
статистике детской преступности в России
и о профилактике подростковой
жестокости. Для ознакомления родителям
были предоставлены буклеты и памятки.
В заключительной части заместитель
директора З. Мусаева осветила тему
безопасности детей в связи с событиями
в г. Керчи 17 октября, где днем в здании
политехнического колледжа его
несовершеннолетний студент устроил
взрыв, а затем хладнокровно ходил и

расстреливал преподавателей и
учащихся. Число погибших достигло 20
человек, около 50 раненых.

Вернемся к "круглому столу".
Специалист по социальной работе Мадина
Джабуева охарактеризовала специфику
работы по социализации детей из семей
нейтрализованных или осужденных
участников НВФ на примере одной семьи.
"Работа продолжается, мы общаемся и с
мамой, и с детьми. Контакт налажен. Нам
поверили.  Поначалу дети отказывались
посещать  музыкальные мероприятия. Мы
не настаивали, мы постепенно объясняли,
что не обязательно участвовать в
развлекательных мероприятиях, можно
просто в целях развития девочкам слушать
музыку, у нас часто звучат классические
произведения, мусульманские нашиды".

"Все городские семьи мы посетили,
они к нам сначала отнеслись
настороженно, категорически отка-
зываясь от нашей помощи, но мы нашли
правильные слова", - подчеркнула
директор Центра, ведущая разговор за
"круглым столом".

Начальник инспекции по делам
несовершеннолетних межмуниципаль-
ного отдела МВД России "Кизилюр-
товский" Расул Аликебедов проинфор-
мировал о ситуации в целом по городу и
району и внес конкретные предложения
для достижения запланированных
результатов, одно из них - чаще
отправлять детей в детские лагеря. По
его словам, в зоне риска - 45 семей с
детьми. Родители в Сирии, либо
отбывают наказание,  либо нейт-
рализованы. Он согласился с мнением
ведущей, что каждый из субъектов
профилактики сегодня делает что может,
исходя из своих обязанностей, а
хотелось бы, чтобы работа велась
скоординировано. "Общее для таких
семей -  замкнутый образ жизни,
недоверие к школьному воспитанию.
Дети растут под влиянием своего
окружения, поэтому комиссиям по делам
несовершеннолетних и защите их прав
сложнее осуществлять свои полно-
мочия", - уверен начальник ИпДН.

О работе с детьми и семьями в городе
рассказала ответственный секретарь
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Ирина
Рагимова:  "На учете у нас 7 семей, в них
15 детей. Мы их регулярно посещаем,
отчеты о проведенных беседах
представляем в Антитеррористическую
комиссию. Конечно, профилактическая
работа зависит не только от того,  сколько
человек мы посетили или сколько бесед
провели. Такие семьи больше
нуждаются в помощи профес-
сиональных психологов, которых, кстати,
у нас не так уж и много. Еще чаще
требуется оказание нестандартной
помощи, к примеру, устроить ребенка в
садик. Приходится привлекать к работе
официальных лиц. А взаимосвязь с
социальными педагогами Центра и школ
у нас налажена".

Главный специалист по опеке и
попечительству администрации города
Сапият Дааева акцентировала свое
внимание на причину проблемы, без
решения которой, по ее мнению, работа
социальных работников и педагогов
останется неэффективной. "Пока труд
снова не станет обязательным для всех,
- уверена она, - люди будут сходить с
ума".

О защите прав детей-сирот на
примерах своей работы поведала
начальник отдела по социальной защите,
опеке, попечительству и делам
несовершеннолетних райадминистрации
Патимат Шугаибова.

Ответственный секретарь районной
комиссии по делам несовершеннолетних
Меседо Амирова поделилась
трудностями, с которыми сталкивается в
работе, и успехами, которые неминуемы
при непосредственном контакте

(общении) с семьями и детьми. "У нас на
учете 27 семей. В них - 84 ребенка, 46 из
них - школьники. Посещаем их ежегодно.
Хочу отметить, что все дети хорошо учатся
и воспитаны, принимают участие во всех
внеклассных мероприятиях, кроме
музыкальных. Учителя на них не жалуются.
Большинство родителей образованы и не
нуждаются в материальной поддержке. Но
есть и такие, которые, действительно,
оказались в трудной жизненной ситуации.
В одной из них 8 детей (это с. Стальское),
отец только освободился из мест
заключения, работает на стройке, а мать -
инвалид 2 группы. Четверо деток дома,
трое учатся в школе, одну выдали замуж.
Они не жалуются, но помощь им
требуется.

Камиль Мусаев, как специалист
аппарата городской АТК, высказал свое
мнение об истоках разгула идей
экстремизма и терроризма в начале
перестройки и причинах подверженности
части общества влиянию чуждой
идеологии.

Исполняющий обязанности замес-
тителя начальника отряда Кизи-
люртовской воспитательной колонии
Муса Мусаев поделился своими
наблюдениями за несовершен-
нолетними, отбывающими наказание за
колючей проволокой,  и высказал
тревогу в связи с вовлечением
несовершеннолетних в бандподполье.
Привел конкретные примеры.

Специалист аппарата АТК Кизи-
люртовского района Расул Мусаев
вернулся к причинам, порождающим
явление экстремизма и терроризма и
появление пособников и банд.

Итоги разговора подвела Светлана
Ильинична. Она предложила объединить
работу в городе и районе на основе
единой программы, разработанной и
утвержденной АТК города и района.
“Угрозе вовлечения несовер-
шеннолетних в орбиту террористического
влияния необходимо противопоставить
системную профилактическую работу по
неприятию в подростковой среде
идеологии терроризма. Мы убедились, что
наиболее эффективной формой работы с
любой семьёй, находящейся  в социально
опасном положении или в трудной
жизненной ситуации, является инди-
видуальная. Наши инструменты - это
диагностика, патронаж, беседы, оказание
психолого-педагогической и мате-
риальной помощи, наконец, просто
человеческое общение с группами риска.
Но для получения положительного
результата, согласитесь, работу надо
проводить системно и непременно под
руководством Антитеррористических
комиссий города и района”. Для начала
она предложила провести объеди-
ненное заседание обеих АТК для
утверждения единой программы
действий. “Мы готовы регулярно
отчитываться”, - подчеркнула С. Али-
бекова.

Раиса Алисултанова

Проблема общая

В честь
Дня матери

21 ноября в махачкалинском Доме
дружбы состоялся торжественный вечер-
концерт в рамках мероприятия,
посвященного Дню матери и 5-летию со
дня образования Дагестанского
регионального отделения Всерос-
сийского общественного движения
"Матери России".

В нём приняли участие Руководитель
Администрации Главы и Правительства РД
Владимир Иванов, Первый зам.
Председателя Правительства РД
Анатолий Карибов, член Совета
Федерации, председатель Всерос-
сийского общественного движения
"Матери России" Валентина Петренко,
член Президиума ВОД "Матери России"
Екатерина Бадтиева, врио главы г.
Махачкалы Мурад Алиев, представители
региональных отделений субъектов
России, мама Нурбагандова Магомеда -
Героя России Кумсият Нурбагандова и
многие другие.

От имени руководителя Дагестана с
приветственным словом к участникам
торжества, в числе которых председатели
движения из разных уголков России,
обратился Первый зам. Председателя
Правительства РД Анатолий Карибов.

"От всей души поздравляю всех с Днем
матери! Этот праздник призван отметить
значение в нашей жизни главного
человека - матери, поддержать традиции
бережного отношения к женщине,
закрепить семейные устои. В эти дни
также исполнилось 5 лет со дня
образования дагестанского регио-
нального отделения Всероссийского
общественного движения "Матери
России". Чуткие, искренние и бесконечно
добрые женщины с активной жизненной
позицией претворяют в жизнь
масштабные благотворительные и
просветительские инициативы", -
отметил он.

В своем выступлении Анатолий
Карибов подчеркнул роль женщин в
разных сферах деятельности: "В нашей
республике немало женщин трудится на
благо общества во всех ветвях власти. У
нас есть женщины - вице-премьеры,
министры, депутаты, судьи, руководители
территориальных органов федеральных
структур, заместители глав
муниципальных образований, обществен-
ные деятели. Я уверен, что все они
согласятся с тем, что самая трудная и в то
же время самая благодарная работа - быть
матерью. В Дагестане - женщина-мать в
особом почете, "Рай под ногами матерей"
- один из главных постулатов ислама, а в
христианстве Дева Мария является
олицетворением безграничной мате-
ринской любви ко всему человечеству.
Женщины играют ведущую роль в
укреплении мира между народами. Они
активно участвуют в работе Организации
Объединенных Наций, международных
гуманитарных организаций, что
абсолютно естественно, исторически
обусловлено, ведь женщине от природы
свойственны обостренное чувство
справедливости, сострадание и
милосердие".

Первый вице-премьер Дагестана
подчеркнул важность сохранения
традиционных ценностей семьи и
материнства, которые не зависят от
общественного уклада и научно-
технологического прогресса и являются
общими для представителей всех народов
нашей многонациональной России.

За большие заслуги в укреплении
института семьи, воспитании детей и
высокие трудовые достижения
государственными наградами Респуб-
лики Дагестан награждены многодетные
мамы из разных районов и городов
республики. Указом Главы Дагестана они
были удостоены "Орденом матери",
медалью "За доблестный труд", Почетной
Грамотой Республики Дагестан, медалью
имени Амет-Хана Султана "За вклад в
патриотическое воспитание молодежи" и
памятными именными часами Главы
Республики Дагестан.

Член Совета Федерации, Пред-
седатель Всероссийского общественного
движения "Матери России" Валентина
Петренко также поздравила всех с
праздников, пожелала здоровья,
бережного отношения в семье и друг к
другу, понимания, любви, на которую
способная только мать. Особые слова
благодарности были озвучены в адрес
председателя регионального отделения
Всероссийского общественного
движения "Матери России" Таисии
Магомедовой за проводимую работу в
регионе.

Далее торжество продолжилось
награждением матерей по номинациям
"Мать Героя", "Большое сердце", "Мать-
труженица" и "Нано-мама". Мероприятие
сопровождалось праздничным концер-
том в исполнении детских коллективов и
известных дагестанских артистов.

РИА "Дагестан"
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России "Кизилюртовский" по ч.1 ст. 5.35
КоАП РФ в отношении родителей, которые
не исполняют или ненадлежащим
образом исполняют свои обязанности   по
содержанию, обучению, воспитанию и
защите прав своих несовершеннолетних
детей.

По результатам рассмотрения дел
решением комиссии двенадцати
родителям вынесено административное
наказание в виде штрафа 500 рублей
каждому, одному родителю вынесено
административное наказание в виде
предупреждения.

Кроме того, с несовершеннолетними
гражданами  и их родителями была
проведена профилактическая беседа о
недопустимости противоправных
действий.

Подводя итоги работы заседания,
Ибрагим Муталибов отметил, что работа с
несовершеннолетними и  их родителями
должна проводиться сообща и при
полном взаимодействии всех органов
профилактики. "Только так мы можем
надеяться на положительный результат",
- заключил он. Манаша Магомедова

19 ноября в администрации
Кизилюртовского района прошло
очередное заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Вел заседание заместитель главы
администрации района, председатель
комиссии  Ибрагим Муталибов.

В работе комиссии приняли участие
начальник отдела социальной политики,
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних Патимат Шугаипова,
ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав Меседо Амирова, инспектор ИпДН МО
МВД России "Кизилюртовский" Раисат
Рамазанова, директор районного
Комплексного центра социального
обслуживания населения (КСЦОН)
Магомед Дадаев, подростковый врач
районной поликлиники Муслимат
Забитова,а также директор Нечаевской
СОШ №2 Мурад Абдулхаликов и
социальные педагоги средних
общеобразовательных школ селений
Комсомольское и Шушановка.

Комиссией были рассмотрены  13
административных протоколов из МО МВД

Заседание комиссии

дружбы в исламе. "С каждого начинается
этот мир, поэтому изменить себя в
положительную сторону - значит, сделать
этот мир лучше и чище. Вот такую важную
роль играет на земле каждый человек", -
заключил Мусаев.

Далее специалист аппарата АТК
рассказал о том, что нельзя оставлять
своих близких без внимания, особенно
пожилых родителей, а также про силу Дуа
притесненного, потому что оно
непременно принимается Всевышним. В
заключение Мусаев  рассказал небольшую
историю по данной тематике.

Представители правоохранительных
органов призвали молодежь не
совершать правонарушения.

В завершение встречи директор
школы Умаравзат Магомедова
поблагодарила организаторов данной
встречи за столь интересную и полезную
беседу с учащимися. "Хотелось бы, чтобы
такие мероприятия проводились в нашей
школе как можно чаще", - отметила она.

Аналогичная встреча прошла 13
ноября и в Нечаевской СОШ №2.

Манаша Магомедова

12 ноября в актовом зале Нечаевской
средней общеобразовательной школы
№1 состоялась встреча старшеклассников
с представителями  отдела Муфтията РД
по Кизилюртовскому району
Абдуллахаджи Сайпудиновым и Ахмедом
Гасановым, специалистом  аппарата  АТК
Кизилюртовского района  Расулом
Мусаевым, старшим инспектором ИпДН
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" Раисат Рамазановой и
другими.

Основная цель данного мероприятия -
предупреждение и пресечение
распространения террористической и
экстремистской идеологии среди
подростков.

Выступая перед учащимися,
Абдуллахаджи Сайпудинов  призвал  быть
добрыми  друг к другу и проявлять
уважение. "Ведь Всевышний Аллах добр
и любит доброту, кто лишен доброты, тот
лишен и всего добра. Поистине
Всевышний наказывает тех, кто причиняет
людям страдания в жизни",- сказал он, в
частности.

Расул Мусаев поднял тему уважения и

Профилактические
беседы

муниципального конкурса - это
поддержка творческих начинаний
учителя и стимуляция профес-
сионального роста среди педагогов, а
также определение приоритетных сфер
деятельности УО для создания более
гармоничной системы образования в
районе.

Участников конкурса тепло
поддержали учащиеся СОШ №2 своей
музыкально-литературной композицией.

В жюри под председательством
начальника УО Рустама Татарханова вошли
главный специалист Управления
образования Зумруд Шуайпова,
заведующая информационно-мето-
дическим центром Сабина Мульдарова,
методисты Айшат Нурмагомедова, Элиза
Шапиева, Хадижат Саидова, Джамиля
Аджаматова и председатель районного
комитета профсоюза работников
образования Динара Шемеева.

Методист УО Элиза  Шапиева
рассказала об особенностях конкурса
"Учитель года 2019": "Муниципальный
конкурс будет проходить с 19 по 22
ноября.  В первый тур входит
демонстрация участниками конкурса
своей педагогической мастерской
(самопрезентация и защита творческих
работ), затем жюри оценит учебное
занятие (урок) каждого конкурсанта, и в
третьем туре состоится импро-
визированный конкурс "Решение
педагогических ситуаций". Победитель
муниципального этапа примет участие в
зональном. Далее последуют рес-
публиканский и федеральный этапы".

Первый день конкурса завершился
песней Сабины Саидовой "Дагестан",
слова и музыку для которой она написала
более 10 лет назад всего за 2 дня в
порыве вдохновения и желания
показать всю красоту родного края. Так
же проникновенно и с любовью не
только к Дагестану, но к своим учителям,
ее исполнили  ведущие первого тура
Увайсова  и Гаирбекова, настроив
конкурсантов на творческую атмосферу
и раскрытие своих талантов.

Раиса Алисултанова

На этой неделе должен определиться
Учитель года 2019 Кизилюртовского
района. 20 ноября в Кизилюртовском
районе прошел второй тур
муниципального конкурса "Учитель года
2019". Его организовало Управление
образования района. Шесть претендентов
на звание лучшего педагога
муниципального района провели
открытые уроки по своим предметам на
базе Султанянгиюртовской СОШ №2.

Открытие конкурса и первый тур
состоялись накануне, 19 ноября, здесь же.
В конкурсе принимают участие шесть
конкурсантов из средних общеоб-
разовательных школ Кизилюртовского
района, это учителя русского языка и
литературы из селений Новый Чиркей и
Зубутли-Миатли Асият Гамзатова и Суайбат
Меджидова, преподаватель биологии из
селения Кироваул Зинаида Джакавова,
учительница начальных классов из
селения Зубутли-Миатли Зазай
Хайбулаева и два преподавателя
английского языка из селения
Султанянгиюрт - Айсарат Джаватханова
(СОШ №2) и Рузана Хамавова (СОШ№1).
Педагогический стаж работы участниц - не
менее 3 лет. Все они после
самопрезентации и защиты творческих
работ были допущены жюри ко второму
туру.

Торжественное открытие районного
конкурса состоялось 19 ноября в
кабинете призера  республиканского
конкурса "Учитель года 2015" -
преподавателя  русского языка и
литературы Султанянгиюртовской СОШ
№2 Индиры Омаровой. Его доверили
школьникам.

Вели открытие и первый тур конкурса
ученицы 10 класса Жавзан Увайсова и
Аминат Гаирбекова, они представили
всех участников конкурса, членов жюри
и предоставили слово заместителю
начальника УО Сабине Мульдаровой,
которая от имени начальника
Управления образования Кизилюр-
товского района Рустама Татарханова и
всего коллектива УО поприветствовала
конкурсантов и пожелала им удачи. Она
подчеркнула,  что главная цель

Учитель года 2019

правовую тему "Всё о правах ребёнка".
Итог дня подвели внеклассным

мероприятием "20 ноября - День
правовой помощи детям" классные
руководители 6 б и 11 б классов Аминат
Хайрулаева  и Марзият Асадулаева. Они
рассказали об истории принятия
Конвенции о правах ребенка и о других
важнейших документах защиты детей,
подчеркнули  необходимость повышения
правовой культуры специалистов,
управленцев и родителей в интересах
каждого ребенка и государства в целом.

Волонтерским отрядом школы
проведен сбор детской одежды для
малоимущих детей-инвалидов и детей-
сирот селения Комсомольское. Кроме
того, волонтеры готовят им подарки,
купленные на средства, собранные
учителями и учащимися школы.

А в Нечаевской средней
общеобразовательной школе №2  шли
массовые мероприятия, посвященные
Дню правовой помощи детям и
приуроченные к Всемирному дню
ребенка в течение нескольких дней.
"Учащиеся могли знакомиться с
основными правами детей. Данная
информация размещалась в фойе,
классных уголках, СМИ школы.

Здесь, на книжной выставке "Тебе о
праве - права о тебе", размещена
подборка статей, книг, брошюр,
рассказывающих про Конвенцию о правах
ребенка. 20 ноября учащимся 5-11 классов
предложили тематические кроссворд,
анкету, ознакомили их с малой
конституцией класса или Кодексом чести,
раздали им листовки "Права и обязанности
ребенка". В школе прошел конкурс
буклетов "Права ребенка - права
человека". Учитель истории и
обществознания У. Сулейманова провела
урок в 7 б классе на тему "Мир прав",  а в
11 классе организовала викторину "Я и
мои права".

В уголках для родителей были
размещены информация по защите  прав
детей и сообщение о проведении
общешкольного родительского собрания
на тему "Защитим права ребенка",
которое состоится 22 ноября.

20 ноября в Шушановской  СОШ
учитель обществознания Атаков Ираздин
Ирасханович провел открытое
тематическое занятие с привлечением
старшеклассников. Ученикам очень
понравилось  занятие, они задавали
вопросы, интересующие их, и отвечали
на поставленные вопросы учителя.

Вся работа в школах района в рамках
Дня правовой помощи детям строилась в
соответствии с Конвенцией о правах
ребенка, Федеральными законами от
24.06.1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовер-
шеннолетних", от 21.12.1996 г. №159-ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ". В ходе проведения мероприятий,
связанных с Днем правовой помощи
детям, педагогические коллективы школ
направили свои усилия на:

- воспитание законопослушного
гражданина, обладающего знаниями
основных правовых норм и умениями
использовать возможности правовой
системы государства;

- повышение уровня правовой
культуры школьников;

- развитие правовой грамотности и
правосознания учащихся;

- формирование у обучающихся
умения защищать свои права при помощи
закона.

Пресс-центр УО

20 ноября, во Всероссийский день
правовой помощи детям, в районном
Управления социальной защиты
населения, а также в средних
общеобразовательных школах сельских
поселений Зубутли-Миатли и
Султанянгиюрт  были организованы
площадки для оказания правовой
консультативной помощи с участием
специалистов отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по
делам несовершеннолетних адми-
нистрации района:

-несовершеннолетним старше 14 лет;
-гражданам, имеющим несовершен-

нолетних детей, и лицам, желающим
принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения
родителей;

-детям-сиротам;
-детям, оставшимся без попечения

родителей;
-детям-инвалидам и их родителям.
Помимо этого, прошли серии

мероприятий в библиотеках и
образовательных учреждениях. Так, 16
ноября заведующая  детским читальным
залом  централизованной районной
библиотеки Гульнара Асадулаева провела
беседу на тему "Каждый ребенок имеет
право".

"Права - эта то, без чего человек не
может жить достойно. Права не нужно
покупать, зарабатывать или наследовать,
они принадлежат вам просто потому, что
вы люди. Они не могут быть отняты у нас.
Конвенция о правах ребенка - это
международный договор о защите прав
всех детей нашей планеты, независимо от
того, где они живут, какого цвета кожа,
какой язык, пол, национальность, а также
независимо от того, кто их родители,
бедные или богатые.  Каждый человек
имеет не только права, но и обязанности
перед обществом, в котором живет, и
должен вести себя так, чтобы его права и
свободы не мешали правам и свободам
других людей. В ваши обязанности входит
также соблюдение правил поведения в
школе, в любом коллективе", - рассказала
юным читателям  библиотекарь.

"В заключение беседы я пожелала
ребятам быть внимательными,
усидчивыми и целеустремленными,
хорошо вести себя в общественных
местах", - сообщила Асадулаева.

Один день в Комсомольской школе
был объявлен Днем правовой помощи
детям, приуроченный к празднованию
Всемирного дня ребенка, отмечаемого с
20 ноября 1959 года после принятия
Декларации прав ребенка. В этот же день,
но в 1989 году, генеральной Ассамблеей
ООН была принята также Конвенция о
правах ребенка. "Именно поэтому дата 20
ноября по праву считается Днем,
посвященным всем детям мира. Мы, в
первую очередь, постарались сделать его
интересным и полезным для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот, а
также их законных представителей", -
отметили в дирекции школы. Социолог
школы Рамазан Исмаилов организовал
прием граждан.

Библиотекарь Патимат Сираева
оформила выставку рисунков и плакатов
детей по данной тематике, куда классные
руководители приводили учащихся. В
школе прошли встречи, классные часы и
"круглый стол" по темам:  "Подросток и
закон", "Права детей", "Конвенция о
правах человека", "Конституция
Российской Федерации", "Мои права и
обязанности". В ходе мероприятий
учащимся были розданы буклеты на

День правовой
помощи детям
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Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№118 от 09.11.2018 г.

О мерах по обеспечению сноса самовольных построек
на территории МР “Кизилюртовский район”

В целях реализации положений статьи 222
Гражданского кодекса Российской Федерации и
обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий,
сооружений и других строений, являющихся
самовольными постройками, администрация МР
"Кизилюртовский район" постановляет:

1. Образовать Комиссию по решению вопросов о сносе
(демонтаже) самовольных построек и освобождении
самовольно занятых земельных участков на территории

МР "Кизилюртовский район" согласно приложению  №1.
2. Утвердить Положение об организации работы по

сносу самовольных построек, созданных (возведенных) в
МР "Кизилюртовский район" на земельных участках, не
предоставленных в установленном порядке для этих
целей, в зонах с особыми условиями использования
территории (за исключением зоны охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации) или на территориях

общего пользования либо в полосах отвода инженерных
сетей федерального, регионального или местного
значения согласно приложению №2.

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

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

Глава Шабанов М.Г.

Состав Комиссии по решению вопросов о сносе (демонтаже) самовольных
построек и освобождении самовольно занятых земельных участков
на территории МР “Кизилюртовский район”

Хабибулаев A.M. Заместитель главы администрации, председатель комиссии; 
Магомедов С.И. Начальник отдела архитектуры, земельных и имущественных отношений, заместитель председателя комиссии; 
Гаджиев А.А. Начальник отдела инвестиций Управления сельского хозяйства. 
Хизбулаева С.М. Главный специалист отдела архитектуры, земельных и имущественных отношений, член комиссии; 
Сулейманов Р.Г. Ведущий специалист отдела архитектуры, земельных и имущественных отношений, член комиссии. 
Магомедов А.О. Специалист правового отдела, член комиссии; 
Алихмаев С. Начальник МУП( «УЖКХ-СЕЗ», член комиссии. 
Главы МО СП По согласованию 

 Положение об организации работы по сносу самовольных построек, созданных
(возведенных) в МР “Кизилюртовский район” на земельных участках, не предоставленных
в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями использования
территории (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ) или на территориях общего пользования либо в полосах
отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения

1. Общие положения
1.1. Положение об организации работы по сносу

самовольных построек, созданных (возведенных) в МР
"Кизилюртовский район" на земельных участках, не
предоставленных в установленном порядке для этих
целей, в зонах с особыми условиями использования
территории (за исключением зоны охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и кулцтуры)
народов Российской Федерации) или на территориях
общего пользования либо в полосах отвода инженерных
сетей федерального, регионального или местного
значения (далее -Положение) определяет
последовательность действий, направленных на
осуществление сноса зданий, сооружений и других
строений, являющихся самовольными постройками,
созданных (возведенных) на указанных земельных
участках (далее - самовольная постройка).

2. Порядок выявления объектов самовольного
строительства

2.1. Уполномоченный отдел Администрации МР
"Кизилюртовский район" (далее - Отдел) осуществляет
выявление объектов, обладающих признаками
самовольной постройки, в том числе посредством
проведения мониторинга    в установленной сфере
деятельности Отдела, а также с использованием
межведомственного информационного    взаимодействия
с органами   исполнительной   власти и
подведомственными  им организациями, включая
рассмотрение поступающих      мотивированных обращений
таких  органов  и  организаций, с   использованием
государственных информационных систем и ресурсов.

2.2.   Объект, обладающий признаками самовольной
постройки, включается в    Перечень    зданий, строений,
сооружений, являющихся    самовольными постройками,
созданных    (возведенных)    в    МР "Кизилюртовский
район"    на земельных  участках, не предоставленных в
установленном порядке для этих целей,   в   зонах   с
особыми  условиями  использования  территорий  (за
исключением   зоны    охраны   объектов культурного
наследия  (памятников истории    и    культуры)    народов
Российской Федерации) или на территориях общего
пользования либо в полосах отвода инженерных сетей
федерального, регионального или местного значения,
подлежащих crtocy (далее - перечень).

2.3. Решение о сносе самовольной постройки
принимается администрацией МР "Кизилюртовский район"
путем принятия правового акта, предусматривающего
включение самовольной постройки в перечень.

3. Организация работы Комиссии по решению вопросов
о сносе (демонтаже) самовольных построек и
освобождении самовольно занятых земельных участков
на территории МР "Кизилюртовский район"

3.1.  Для рассмотрения вопросов о сносе (демонтаже)
самовольных построек и освобождении самовольно
занятых земельных участков на территории района при
администрации МР "Кизилюртовский район"     создается
Комиссия     по решению       вопросов       о       сносе
(демонтаже) самовольных  построек и освобождении
самовольно   занятых   земельных   участков  на  территории
МР "Кизилюртовский район" (далее - Комиссия).

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

3.3.     В  состав   Комиссии     включаются        представители
подразделений администрации МР "Кизилюртовский
район"

3.4.         К    работе    Комиссии    могут    привлекаться    по
согласованию представители заинтересованных
учреждений и.ведомств.

3.5.  Руководство работой Комиссии осуществляет ее
председатель.

3.6. Основными задачами Комиссии являются:
3.6.1. Осуществление комплексных мер,

обеспечивающих профилактику и пресечение
самовольного    строительства,    а   также    самовольного
занятия земельных участков на территории района.

3.6.2.     Принятие     решений     в     отношении     объектов
самовольного строительства и самовольно занятых
земельных участков,

3.7.    Материалы для рассмотрения Комиссией готовятся
и представляются Отделом.

3.8. Комиссия рассматривает представленные
материалы о выявленных самовольных постройках
(самовольно занятых земельных участках) и принимает
одно из решений:

- о добровольном сносе (демонтаже) объекта
самовольного строительства;

-   о добровольном сносе (демонтаже) объекта
самовольного строительства и освобождении земельного
участка;

о принудительном  сносе  (демонтаже)  объекта
самовольного строительства;

о принудительном сносе (демонтаже) объекта
самовольного строительства и освобождении земельного
участка;

- о добровольном освобождении самовольно занятого
земельного участка;

- о принудительном   освобождении самовольно
занятого земельного участка;

- о возможности   сохранения   объекта   самовольного
строительства   в установленном законодательными
актами Российской Федерации порядке,  если сохранение
объекта самовольного строительства не нарушает права
и охраняемые законом интересы юридических и
физических лиц и не создает угрозу жизни и здоровью
граждан.

3.9.  Заседания Комиссии назначаются ее
председателем по мере подготовки необходимых
материалов.

3.10. На  заседание  Комиссии приглашаются лица,
осуществившие   самовольное  строительство
(самовольное  занятие  земельного участка), если они
установлены.

Лицо, осуществившее самовольное строительство
(самовольное занятие земельного участка), своевременно
информируется о дате и времени заседания Комиссии
путем направления в его адрес уведомления заказной
корреспонденцией.

В случае неявки на заседание Комиссии лица,
осуществившего самовольное строительство
(самовольное занятие земельного участка), при условии
его надлежащего оповещения о дне и времени заседания,
Комиссия вправе принять соответствующее решение в его
отсутствие.

В случае если лицо, осуществившее самовольное
строительство, не было установлено, то на объекте
самовольного строительства не менее чем за две недели
до заседания Комиссии вывешивается оповещение с
указанием места и времени заседания Комиссии, о чем в
присутствии не менее-двух лиц, не заинтересованных в
установлении данного факта, членом Комиссии
составляется соответствующий акт.

3.11.  Решение Комиссии правомочно, если на
заседании присутствует более половины ее членов.

3.12. Решение Комиссии оформляется в виде протокола,
который  подписывается  секретарем,  присутствующими
членами  Комиссии  и утверждается председателем.

3.13. Комиссией составляются акты   по   вопросам,
связанным со сносом (демонтажем) объектов
самовольного строительства и освобождением
самовольно занятых земельных участков, которые

подписываются секретарем, присутствующими членами
Комиссии и утверждаются председателем.

3.14. Контроль  за исполнением решений Комиссии
осуществляется председателем, а в части сроков
исполнения - ее секретарем.

3.15. Обжалование   решений  Комиссии  осуществляется
в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4. Рассмотрение вопросов о сносе (демонтаже)
объектов самовольного строительства

4.1. Снос (демонтаж) объектов самовольного
строительства и освобождение самовольно занятых
земельных участков производится в случаях:

- возведения объекта самовольного строительства на
не отведенном для этих целей земельном  участке в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке;

- возведения объекта самовольного строительства без
получения на это необходимых разрешительных
документов;

возведения объекта самовольного строительства с
существенным нарушением градостроительных и
строительных норм и правил. По итогам рассмотрения
представленных материалов и в случае подтверждения
сведений о выявлении объекта самовольного
строительства Комиссия принимает решение о
добровольном сносе (демонтаже) объекта самовольного
строительства либо о добровольном сносе (демонтаже)
объекта самовольного строительства и освобождении
земельного участка.

4.2.   Протокол (выписка из протокола) о принятом
решении выдается лицу, осуществившему   самовольную
постройку, под роспись или направляется ему заказной
корреспонденцией не позднее семи дней со дня заседания
Комиссии с указанием срока добровольного сноса
(демонтажа) объекта самовольного строительства либо
добровольного   сноса   (демонтажа)  объекта самовольного
строительства и освобождения земельного участка.

При отказе лица, осуществившего самовольную
постройку, получить протокол (выписку из протокола) на
нем делается соответствующая отметка с мотивировкой
отказа, о чем в присутствии не менее двух лиц, не
заинтересованных в установлении данного факта, членом
Комиссии составляется соответствующий акт.

4.3. В случае если лицо, осуществившее самовольную
постройку, не установлено,  протокол  (выписка из
протокола) вывешивается на объекте самовольного
строительства,   о   чем   в   присутствии не менее двух лиц,
не заинтересованных в установлении данного факта,
членом Комиссии составляется соответствующий акт.

В этом случае в протоколе (выписке из протокола) о
добровольном сносе (демонтаже) объекта самовольного
строительства либо о добровольном сносе (демонтаже)
объекта самовольного строительства и освобождении
земельного участка не указываются фамилия, имя и
отчество гражданина, индивидуального предпринимателя
или название юридического лица.

4.4.   В случае если лицо, осуществившее самовольную
постройку, так и не удалось  установить, Отдел на основании
обращения председателя Комиссии размещает
объявление в средствах массовой информации о
повторном уведомлении  лица, осуществившего
самовольную   постройку, произвести добровольный снос
(демонтаж)       объекта       самовольного строительства
либо добровольный снос (демонтаж) объекта
самовольного строительства и освободить земельный
участок с указанием нового срока для исполнения
принятого Комиссией решения.

(Окончание на стр. 5)
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Положение об организации работы по сносу самовольных построек, созданных
(возведенных) в МР “Кизилюртовский район” на земельных участках, не предоставленных
в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями использования
территории (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ) или на территориях общего пользования либо в полосах
отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения

4.5.Если физические или юридические лица,
индивидуальные предприниматели по уважительной
причине (болезнь, нахождение в отпуске, командировка
и т.д.) не в состоянии выполнить в установленные сроки
данное указание о добровольном сносе (демонтаже)
объекта самовольного строительства либо добровольном
сносе (демонтаже) объекта самовольного строительства
и освобождении земельного участка, то они или
уполномоченные       в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ими лица обязаны
уведомить об этом Комиссию до истечения
установленного срока. В этом случае Комиссия вправе
эти сроки продлить.

4.6.  При    отказе    лица,    осуществившего    самовольную
постройку,    в добровольном         порядке        произвести
снос         (демонтаж)        объекта самовольного строительства
либо    снос    (демонтаж)    объекта    самовольного
строительства     и освободить     земельный       участок
Отделом     готовится соответствующий материал и
повторно выносится на рассмотрение Комиссии.

4.7.     По        итогам        рассмотрения        представленных
материалов Комиссия  принимает решение  о
принудительном  сносе (демонтаже)  объекта
самовольного строительства      либо      принудительном
сносе      (демонтаже) объекта  самовольного строительства
и освобождении земельного участка.

4.8.    После    принятия    Комиссией   решения "о
принудительном   сносе (демонтаже) объекта
самовольного   строительства либо   принудительном
сносе (демонтаже) объекта самовольного
строительства      и      освобождении земельного    участка
Отделом   формируется   материал,   который
направляется в   администрацию для последующего
обращения в суд.

4.9.  Во   внесудебном   порядке   на   основании   решения
администрации производится снос самовольной
постройки в случае ее возведения на земельном участке
не   предоставленном   для   этих   целей   если   этот
земельный  участок расположен:

-в зоне с особыми условиями использования
территорий (за исключением зоны охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов РФ);

- на территории общего пользования;
-в полосе отвода инженерных сетей федерального,

регионального или местного значения.
4.10. При  принятии  Комиссией   решения  о

возможности сохранения объекта самовольного Отдел
направляет   материалы   в Градостроительный Совет
администрации МР "Кизилюртовский район".

5. Освобождение самовольно занятых земельных
участков

5.1.  При поступлении сведений от лиц, указанных в
пунктах 2.1, 2.2 раздела 2 настоящего    Положения,    Отдел
готовит соответствующий    материал для вынесения его
на рассмотрение Комиссии.

5.2.       По    итогам    рассмотрения    представленных
материалов    и     в случае подтверждения сведений о
самовольном занятии    земельного участка Комиссия
принимает   решение   о   добровольном   освобождении
самовольно занятого земельного участка.

5.3.   Протокол (выписка из протокола) о принятом
решении выдается лицу, самовольно занявшему
земельный участок, под подпись или направляется ему
заказной корреспонденцией не позднее семи дней со дня
заседания Комиссии с указанием      срока   добровольного
освобождения      самовольно      занятого земельного
участка.

При отказе получить протокол (выписку из протокола)

на нем делается соответствующая отметка с мотивировкой
отказа в присутствии не менее двух лиц, не
заинтересованных в установлении данного факта, о чем
членом Комиссии составляется соответствующий акт.

5.4.    В    случае    если  лицо,    самовольно   занявшее
земельный участок, не   установлено,   то   проводятся
меры   по   его   оповещению   о   предстоящем
освобождении самовольно занятого земельного участка,
установленные в пункте 4.4 и пункте 4,5 раздела 4
настоящего Положения.

5.5.  Отделом,      в       целях     установления       лица,
осуществившего самовольную постройку:

В срок не позднее 7 календарных дней со дня
вступления в силу правового акта администрации,
предусматривающего включение самовольной
постройки в перечень (далее - правовой акт
администрации), при наличии сведений о собственнике
самовольной постройки по состоянию на момент ее
создания (возведения), собственнике самовольной
постройки по состоянию на момент принятия решения о
сносе самовольной постройки, правообладателе
земельного участка, на котором создана (возведена)
самовольная постройка, на момент ее создания
(возведения), правообладателе земельного участка, на
котором создана (возведена) самовольная постройка, на
момент принятия решения о сносе самовольной
постройки направляет указанным лицам способом,
обеспечивающим подтверждение получения, копию
решения о сносе, оформленную в виде письма Отдела,
содержащего срок сноса самовольной- постройки, с
приложением к такому письму копии правового акта
администрации.

Срок сноса самовольной постройки, в отношении
которой принято решение о сносе, устанавливается с
учетом характера самовольной постройки в соответствии
с приложением к настоящему Положению.

5.6.     В срок не позднее 7 календарных дней со дня
вступления в силу правового  акта администрации
обеспечивает опубликование (размещение)  на
официальном  сайте администрации  информационно-
телекоммуникационной сети    "Интернет"      сообщения
о      планируемом сносе самовольной постройки.

5.7.    Не    позднее двух    календарных дней    Отдел
размещает данное сообщение на информационном щите
в границах земельного участка, на котором создана
(возведена)           самовольная           постройка,  осуществляет
фотофиксацию размещенного        информационного
щита, а также обеспечивает сохранность
информационного щита на указанном земельном участке
до истечения срока сноса самовольной постройки.

5.8.     При     отсутствии     информации     о     лицах,
указанных     в     5.5 настоящего Положения,   по   истечении

двух   месяцев   со   дня   размещения информации      о
планируемом сносе самовольной постройки на
официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а при наличии
информации о лицах, указанных в 5.5. настоящего
Положения, и неисполнении   такими   лицами   решения   о
сносе самовольной   постройки   в установленный    срок   -
по    истечении   установленного   срока   для   сноса
самовольной   постройки   Отдел    в   течение    15
календарных   дней,   а   при необходимости разработки
проектной документации в течение 30 календарных дней
обеспечивает с привлечением заинтересованных
структурных подразделений администрации снос
самовольной постройки.

5.9.    При    отказе    лица,    самовольно    занявшего
земельный    участок, в добровольном порядке освободить
его Отделом готовится соответствующий материал и вновь
выносится на рассмотрение Комиссии.

5.10.    По   итогам   рассмотрения   представленных
материалов   Комиссия принимает   решение   о
принудительном   освобождении   самовольно
занятого земельного участка, после    чего    Отделом
формируется    материал,    который направляется    в
администрацию для последующего обращения в суд.

5.11.       При     наличии     информации     о     лицах,
указанных     в     5.5 настоящего   Положения,   и
исполнении   такими   лицами   решения   о   сносе
самовольной   постройки   в  установленный  срок  -
не  позднее  рабочего  дня, следующего за днем
окончания указанного срока     Отдел проводит
проверку результатов проведения работ по сносу
самовольной постройки и составляет один из
следующих актов:

5.12.  Акт о подтверждении сноса самовольной
постройки;

5.13. Акт о не подтверждении сноса самовольной
постройки.

5.14.     В срок не позднее трех календарных дней со
дня оформления акта о не подтверждении    сноса
самовольной    постройки     Отдел    проводит выездную
проверку,   по результатам которой составляется один
из следующих двухсторонних актов:

5.15. Акт о подтверждении сноса самовольной
постройки.

5.16.      Акт   о   не   подтверждении   сноса
самовольной   постройки,   при составлении которого
Отдел      в      пятидневный      срок     обеспечивает     с
привлечением соответствующих  подразделений
администрации   снос самовольной постройки.

В трехдневный срок Отдел проводит проверку
результатов сноса самовольной постройки, составляет
акт о подтверждении сноса самовольной постройки.

(Окончание. Начало на стр. 4)

Приложение к Положению № 118

Срок сноса самовольной постройки

№ 
п/п 

Высота самовольной 
постройки, м 

Площадь земельного участка, заним аемого 
самовольной постройкой, кв. м 

менее  500 от 500 до 
1000 более 1000 

1 Менее 5 метров 30 дней 45 дней 50 дней 
2 От 5 д о 10 метров 45 дней 50 дней 60 дней 
3 От 10 до 15 метров 50 дней 60 дней - 75 дней 

4 От 15 метров и более 65 дней 75 дней от 90 дней, но не более  
чем  12 месяцев  

 

Берегите жилище от пожара
Анализируя причины пожаров в жилом

секторе, а также социальный статус
виновных в возникновении пожара, можно
сделать следующие выводы: причинами
возникновения большинства пожаров
является халатное отношение к
противопожарным правилам и стойкая
привычка "авось пронесет".

В жилых домах, в которых мы все с вами
живем, имеется большое количество
горючих предметов, синтетических изделий
и разнообразной бытовой техники, которые
увеличивают потенциальную возможность
возникновения пожара, а также делает
даже самый незначительный пожар
опасным для жизни и здоровья людей из-за
выделения ядовитых газов при горении
синтетических материалов.

Существенными источниками
пожарной опасности являются:

- подвалы (из-за наличия в них
сгораемых материалов, складов, старой
мебели и т.п.);

- чердаки (при наличии сгораемого
утеплителя и отсутствия огнезащиты
чердачных деревянных конструкций).

Меры пожарной безопасности при
использовании электротехнических
устройств несложны, но обязательны!

1. Необходимо следить за
исправностью электропроводки,
электрических приборов и аппаратуры,
а также за целостностью и исправностью

розеток, вилок и электрошнуров.
2. Запрещается эксплуатировать

электропроводку с нарушением изоляции.
3. Запрещается завязывать провода в

узлы, соединять их скруткой.
4. Запрещается одновременно

включать в электросеть несколько
электроприборов (ламп, плиток, утюгов и
т. п.), особенно в одну и ту же розетку с

помощью тройника, т. к. возможна
перегрузка электропроводки и вследствие
чего замыкание электрической проводки.

Необходимо самым строжайшим
образом соблюдать правила пожарной
безопасности при пользовании печным
отоплением!

1. Нельзя оставлять без присмотра
топящиеся печи и поручать надзор за

ними малолетним детям.
2. Перед началом отопительного сезона

нужно проверить исправность печи и
дымоходов, отремонтировать их, заделать
трещины, очистить от сажи, а также побелить
на чердаках все дымовые трубы и стены, в
которых проходят дымовые каналы.

3. Дымовая труба печи при проходе
через чердачные или междуэтажные
перекрытия должна иметь утолщение
кирпичной кладки (разделку). Утолщение
кирпичной кладки должно быть во всех
случаях и у стенок печи, если печь
примыкает (или находится близко) к
деревянным элементам здания.

5. Печь также не должна примыкать к
деревянным стенам или перегородкам.
Между ними оставляют воздушный
промежуток (отступку) на всю высоту.

6. Любая печь должна иметь
самостоятельный фундамент.

7.Запрещается использовать для
дымоходов керамические, асбестоце-
ментные и металлические трубы без
противопожарных разделок до горючих
материалов.

Выполняя эти элементарные правила,
вы обезопасите себе и своих соседей от
страшного бедствия - пожара.

Насрудин Насрудинов,
инспектор Отдела НД и ПР № 4

по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам

капитан внутренней службы

Актуально
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельных участков
с.Нижний Чирюрт                                                   21 ноября  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,    20 ноября 2018г.
проведены публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков:

- площадью 2317 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000031:1983, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район слева от дороги
ведущей к Керамзитному заводу г.Кизилюрта с  вида
разрешенного использования земельного участка "для
строительства торговой базы" на вид разрешенного
использования земельного участка "производственную
деятельность".

- площадью 5653 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000031:1985, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район слева от дороги
ведущей к Керамзитному заводу г.Кизилюрта с  вида
разрешенного использования земельного участка "для
строительства торговой базы" на вид разрешенного
использования земельного участка "производственную
деятельность".

- площадью 4458 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000031:1989, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,

информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район слева от дороги
ведущей к Керамзитному заводу г.Кизилюрта с  вида
разрешенного использования земельного участка "для
строительства торговой базы" на вид разрешенного
использования земельного участка "производственную
деятельность".

(Основание - постановление главы администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт"  Кизилюртовского района РД № 67 от 23
октября 2018г.).

Информация о месте и времени  проведения публичных
слушаний была опубликована в газете "Вестник Кизилюртовского
района" № 44 (165) от 26 октября 2018 года и размещена на
официальном сайте администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Публичные слушания проводились по заявлению
Магомедова Г.Р.

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  земельных участков не поступало.
Заключение:

1.Принято решение: считать публичные слушания по
вопросу изменения вида разрешенного использования
земельных участков:

 - площадью 2317 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000031:1983, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район слева от дороги

ведущей к Керамзитному заводу г.Кизилюрта с  вида
разрешенного использования земельного участка "для
строительства торговой базы" на вид разрешенного
использования земельного участка "производственную
деятельность".

- площадью 5653 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000031:1985, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район слева от дороги
ведущей к Керамзитному заводу г.Кизилюрта с  вида
разрешенного использования земельного участка "для
строительства торговой базы" на вид разрешенного
использования земельного участка "производственную
деятельность".

- площадью 4458 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000031:1989, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район слева от дороги
ведущей к Керамзитному заводу г.Кизилюрта с  вида
разрешенного использования земельного участка "для
строительства торговой базы" на вид разрешенного
использования земельного участка "производственную
деятельность".

(Основание - постановление главы администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт"  Кизилюртовского района РД № 67 от 23
октября 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". Глава  администрации МО СП

"село Нижний Чирюрт" З.А.Абдулазизов

с.Нижний Чирюрт                                                   21 ноября  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,     20 ноября 2018г.
проведены публичные слушания по вопросу изменения
разрешенного использования земельного участка:

- площадью 1100 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000015:1978, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, рядом с
дорогой на подстанцию с   "для сельскохозяйственного
использования" на вид разрешенного использования земельного
участка на "для производство железо - бетонной продукции

(РБУ)" (основание- постановление главы администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт"  Кизилюртовского района РД № 68 от
23 октября 2018г.).

Информация о месте и времени  проведения публичных
слушаний была опубликована в газете "Вестник Кизилюртовского
района" № 44 (165) от 26 октября 2018 года, и размещена на
официальном сайте администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Публичные слушания проводились по заявлению Лабазанова
Г.Ю.

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

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

Заключение:

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

- площадью 1100 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000015:1978, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, рядом с
дорогой на подстанцию с   "для сельскохозяйственного
использования" на вид разрешенного использования

земельного участка на "для производство железо - бетонной
продукции (РБУ)", (Основание- постановление главы
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"  Кизилюртовского
района РД № 68 от 23 октября 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". Глава  администрации МО СП

"село Нижний Чирюрт" З.А.Абдулазизов

Постановление администрации МО СП “село Нижний Чирюрт”
№ 75 от 21 ноября 2018 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний
Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,

Положениями  о порядке проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального  строительства
в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке организации и
проведения публичных слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных решением Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и
от 18.11.2015г. № 4  принимая во внимание результаты
публичных слушаний (заключение от 21.11.2018г.):

 1. Утвердить результаты публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельных
участков:

- площадью 2317 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000031:1983, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район слева от дороги
ведущей к Керамзитному заводу г.Кизилюрта с  вида
разрешенного использования земельного участка "для
строительства торговой базы" на вид разрешенного
использования земельного участка "производственную
деятельность".

 - площадью 5653 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000031:1985, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район слева от дороги
ведущей к Керамзитному заводу г.Кизилюрта с  вида

разрешенного использования земельного участка "для
строительства торговой базы" на вид разрешенного
использования земельного участка "производственную
деятельность".

- площадью 4458 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000031:1989, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район слева от дороги
ведущей к Керамзитному заводу г.Кизилюрта с  вида
разрешенного использования земельного участка "для
строительства торговой базы" на вид разрешенного
использования земельного участка "производственную
деятельность".

2. Изменить вид разрешенного использования земельных
участков:

- площадью 2317 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000031:1983, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район слева от дороги
ведущей к Керамзитному заводу г.Кизилюрта с  вида

разрешенного использования земельного участка "для
строительства торговой базы" на вид разрешенного
использования земельного участка "производственную
деятельность".

- площадью 5653 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000031:1985, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,

информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район слева от дороги
ведущей к Керамзитному заводу г.Кизилюрта с  вида
разрешенного использования земельного участка "для
строительства торговой базы" на вид разрешенного
использования земельного участка "производственную
деятельность".

- площадью 4458 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000031:1989, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район слева от дороги
ведущей к Керамзитному заводу г.Кизилюрта с  вида
разрешенного использования земельного участка "для
строительства торговой базы" 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". Глава  администрации МО СП

"село Нижний Чирюрт" З.А.Абдулазизов

Постановление администрации МО СП “село Нижний Чирюрт”
№ 76 от 21 ноября 2018 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний
Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,

Положениями  о порядке проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального  строительства
в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке организации и
проведения публичных слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных решением Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и
от 18.11.2015г. № 4  принимая во внимание результаты
публичных слушаний (заключение от 21.11.2018г.):

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

- площадью 1100 кв.м, с кадастровым номером

05:06:000015:1978, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, рядом с
дорогой на подстанцию с   "для сельскохозяйственного
использования" на вид разрешенного использования земельного
участка на "для производство железо - бетонной продукции
(РБУ)".

2. Изменить вид разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 1100 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000015:1978, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт, рядом с
дорогой на подстанцию с   "для сельскохозяйственного

использования" на вид разрешенного использования земельного
участка на "для производство железо - бетонной продукции
(РБУ)".

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

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

"село Нижний Чирюрт" З.А.Абдулазизов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка
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Удобно, доступно,
быстро

и эффективный поиск информации и ее
предоставление.

Портал призван снизить
коррупционную составляющую, сократить
очереди. Заявителям, направившим
заявление через Портал, гарантируется
прием пакета документов в
приоритетном порядке.

При обращении о получении
государственной услуги в электронном
виде гражданин должен понимать, что
заявление, поданное в электронном виде,
имеет те же правовые последствия и
результат, что и при обращении
традиционным способом,
государственный орган, в который он
обратился, проводит работу по
рассмотрению заявления. Гражданин
должен ответственно относиться к
отслеживанию хода исполнения
государственной услуги, сообщениям и
приглашению для оформления
документов.

Основные преимущества подачи
заявлений гражданами в электронном
виде это:

- в любое удобное время, независимо
от времени суток, выходных и
праздничных дней;

- с любого автоматизированного
рабочего места (компьютера), имеющего
доступ к сети Интернет, не выходя из
дома, с рабочего места;

- предоставление заявления,
установленной формы, на бумажном
носителе, заверенного по месту работы
(учебы)  не требуется;

- документы, предусмотренные
законодательством, предоставляются при
получении документа;

- при некорректном заполнении
заявления консультации о правильности
заполнения предоставляются в
электронном виде, если в заявлении
допущены ошибки либо неточности, то
заявление будет возвращено с
подробным разъяснением причин
возврата с указанием на требования
нормативных актов, отсутствует
необходимость повторного заполнения
бланков заявлений;

- как правило, обеспечивается
однократная явка в подразделение ОВМ;

- в "личном кабинете" можно  видеть
все этапы оформления своего документа.

Через установленный регламентом
срок в "личный кабинет" пользователя на
сайте gosuslugi.ru направляется
приглашение в подразделение по
вопросам миграции для оформления
документа.

Абдулпасир Чинчаров,
начальник отделения по вопросам

миграции межмуниципального отдела МВД
России "Кизилюртовский"

В рамках реализации Указа Президента
РФ от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных
направлениях совершенствования
системы государственного управления"
гражданам предоставляется возможность
обращаться за получением госу-
дарственных услуг (в том числе и по
вопросам миграции) с использованием
сети Интернет. Иметь дело с бумажными
носителями в век Интернета - по меньшей
мере, нерационально. А для граждан - и
вовсе накладно.

В настоящее время в деятельности ОВМ
МО МВД России "Кизилюртовский" особое
внимание уделяется осуществлению
государственных услуг в электронном
виде. В нашем отделении электронные
способы обращения становятся все более
популярными. Государственные услуги,
предоставляемые по вопросам миграции,
являются наиболее востребованными у
населения.

В электронном виде можно подать
следующие заявления:

- получение и замена основного
документа, удостоверяющего личность, -
паспорта гражданина Российской
Федерации;

- регистрация по месту жительства и
пребывания;

- снятие с регистрационного учета по
месту жительства и по месту пребывания.

Те граждане, которые использовали
электронный способ обращения, уже не
хотели бы для подачи заявления
простаивать в очередях. Всеми, кто
использовал возможность обращения
через Интернет, положительно оценены
преимущества электронного обращения.

Порядок обращения через "Единый
портал государственных и муниципальных
услуг" (регистрация на портале):

Для того, чтобы пользоваться услугами
портала gosuslugi.ru, необходимо пройти
регистрацию гражданина на самом сайте,
где создается "личный кабинет".

Гражданам РФ для регистрации
"личного кабинета" необходимы:

Паспорт гражданина Российской
Федерации

СНИЛС (номер пенсионного стра-
хового свидетельства)

адрес электронной почты
номер сотового телефона.
Код активации "личного кабинета"

получается один раз и в дальнейшем
используется при обращении за
получением государственных услуг,
оказываемых, в том числе федеральными
органами исполнительной власти
(повторное получение кода активации не
требуется).

Портал доступен любому
пользователю Интернет и организован
таким образом, чтобы обеспечить простой

Внимание, переезд!
на Северо-Кавказской магистрали
произошло 37 ДТП. В двух из них
пострадали не только водители, но и
пассажиры.

Северо-Кавказская железная дорога
призывает водителей к повышенной
бдительности и неукоснительному
соблюдению правил дорожного
движения. А также напоминает, что
железнодорожные пути являются зоной
повышенной опасности, и любое
нарушение правил их проезда может
стать причиной дорожно-транспортных
происшествий с тяжелыми пос-
ледствиями.

Помните и всегда соблюдайте
следующие правила: при подъезде к
железнодорожному переезду водитель
обязан руководствоваться требованиями
дорожных знаков, светофоров, разметки,
положением шлагбаума и указаниями
дежурного по переезду. Начиная
движение через переезд, обязательно
необходимо убедиться в отсутствии
приближающегося поезда. Помните,
нарушение Правил дорожного движения
и желание сэкономить несколько минут,
может обернуться трагедией. Берегите
себя и своих близких!

Абдурахман Казиев,
старший мастер по переездам

Махачкалинской дистанции пути

Специальные акции в рамках
месячника "Внимание,  переезд!",
направленные на привлечение
внимания к проблеме безопасности на
железнодорожных переездах, будут
проводиться во всех регионах дороги.
Они призваны исключить риски
возникновения ДТП на переездах.

В ходе месячника безопасности,
начиная с 15 ноября, работники СКЖД
совместно с представителями ГИБДД
проведут рейды по выявлению водителей
автотранспортных средств, нарушающих
правила дорожного движения при
следовании через переезды, проверят
техническое состояние переездов и
подходов к ним.

Будет усилена и профилактическая
работа. На предприятиях, занимающихся
пассажирскими перевозками, и в
автошколах железнодорожники высту-
пят с лекциями и беседами, напомнив о
персональной ответственности води-
телей и неотвратимости наказания за
нарушения правил дорожного дви-
жения.

Актуальность профилактических акций
в рамках месячника "Внимание, переезд!"
обусловлена анализом аварийности: все
происшествия на переездах происходят
по вине водителей автотранспортных
средств из-за нарушения ими правил
дорожного движения. Так, с начала года

Всероссийская
акция

благотворительные организации в дни
проведения акций пожертвования
возросли в 2 раза. Организатором проекта
в России выступает Фонд поддержки и
развития филантропии "КАФ", российская
социально ориентированная
организация, получатель субсидии
Минэкономразвития России, деятельность
которой заключается в управлении
благотворительными программами,
организации грантовых конкурсов,
консультационных проектов, проведении
исследований.

Принять участие в инициативе
#ЩедрыйВторник могут любые
неполитические организации и частные
лица. Участники свободны в выборе
формата акций, целей и механизмов сбора
средств.

Мероприятия в рамках инициативы
#ЩедрыйВторник рекомендуется
проводить в период с 20 ноября по 4
декабря 2018 года. Магомед Шехалиев

27 ноября текущего года в нашей
стране пройдет Всероссийская акция
#Щедрыйвторник - соверши благое дело.
Мероприятие проходит в рамках
празднования Всемирного дня
благотворительности.

Основная цель акции - дать новый
импульс развитию культуры
благотворительности и вовлечь как
можно больше людей в добрые дела. В
этот день участники совершают
разнообразные добрые дела - собирают
средства в пользу благотворительных
организаций, устраивают волонтерские
акции, флешмобы в сети интернет.

В 2016-17 гг. к инициативе
#ЩедрыйВторник присоединилось более
1800 организаций из всех регионов
Российской Федерации, которые провели
более 2 3000 благотворительных событий.
Благодаря усилиям участников, в СМИ
появилось более 5000 публикаций о
#ЩедромВторнике, пожертвования в

Обращение
к руководителям государственных
и муниципальных учреждений
и предприятий

начала реализации региональной
программы физическим лицам
направлено более 118, 5 тысячи
досудебных уведомлений о наличии
задолженности. Направлены в суды 15938
судебных материалов на сумму 204,9 млн
рублей, по которым уже взыскано 41,6 млн
рублей. На исполнение в службу
судебных приставов передано 4,7 тыс.
материалов на сумму более 47,5 млн
рублей.

Кроме того, Дагестанским фондом
капитального ремонта проводится
значительная работа по разъяснению
населению законодательства в части
капитального ремонта многоквартирных
домов, по информированию населения о
ходе реализации программы по
проведению капитального ремонта и по
взаимодействию с общественностью.

Учитывая, что значительная часть
работников государственных и
муниципальных учреждений является
собственниками помещений и проживает
в многоквартирных домах, включенных в
региональную программу капитального
ремонта, считаем целесообразным
рекомендовать руководителям
министерств и республиканских
ведомств, государственных учреждений,
органов местного самоуправления
провести разъяснительную работу среди
своих сотрудников (при необходимости
с участием представителей Минстроя РД,
Госжилинспекции РД,  Дагестанского
фонда капитального ремонта) о
необходимости соблюдения действую-
щего законодательства в части своев-
ременной оплаты взносов на капи-
тальный ремонт.  М. Алиев,

руководитель Дагестанского фонда
капитального ремонта

Правительством Республики Дагестан
в 2014 голу утверждена региональная
программа капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах до
2040 года. Создана необходимая для
реализации программы нормативно-
правовая база. Количество мно-
гоквартирных домов, включенных в
действующую редакцию программы,
составляет 3502 единицы.

В целом по республике собираемость
взносов в 2018 году по состоянию на
ноябрь  составила 33,3 процента, от
начисленных 519,9 млн рублей собрано
173,2 млн рублей. В 2015 году этот
показатель составлял 17,2 %, в 2016 - 25,4%,
в 2017 - 27,7%, тогда как в среднем по
Российской Федерации этот показатель
уже преодолел 90 процентов.

Несмотря на очевидную динамику
увеличения уровня собираемости, низкие
темпы роста данного показателя
способствуют возникновению ряда
критических замечаний со стороны
федеральных органов власти в адрес
Республики Дагестан и Дагестанского
фонда капитального ремонта.

В соответствии с частью 3 статьи 158
Жилищного кодекса РФ обязанность по
уплате взносов на капитальный ремонт
распространяется на всех собственников
помещений с момента возникновения
права собственности на помещения в этом
доме.

Дагестанским фондом капитального
ремонта проводится масштабная
претензионно-исковая работа в
отношении злостных неплательщиков по
взысканию задолженности по взносам на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, установленных
действующим законодательством. С

Меценатам - льготы
закона, регионы получат право
предоставлять гражданам-меценатам
социальный налоговый вычет в размере
фактически произведенных расходов. При
этом вычет не может превышать 30%
суммы дохода, полученного в налоговом
периоде.

Регионы будут вправе установить
категории учреждений, некоммерческих
организаций и фондов, пожертвования
которым могут быть приняты к вычету в
таком размере.

Закон вступит в силу по истечении
одного месяца со дня его официального
опубликования, но не ранее первого
числа очередного налогового периода по
соответствующему налогу.

Госдума окончательно приняла закон о
налоговых льготах меценатам, пишет
"Российская газета". Получить их смогу
лица, оказавшие финансовую поддержку
государственным и муниципаль ным
учреждениям культуры, а также
некоммерческие организации, работающие
в данной сфере.

Законопроект об этом был внесен еще
в 2015 году группой депутатов и сенаторов
во главе с экс-спикером Госдумы Сергеем
Нарышкиным и председателем Совфеда
Валентиной Матвиенко.

Цель поправок - создать стимулы для
привлечения внебюджетных источников
финансирования в сферу культуры.

Согласно окончательной версии
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Темирлан  Ибраков в весовой
категории 55 кг среди возрастной группы
14-15 лет завоевал первое место.

Эльдар Ибраков (45 кг, 12-13 лет), Айгази
Териков (35 кг, 12-13 лет) и  Саид Гиматов
(55 кг, 14-15 лет) заняли вторые места.

Болат Казаматов (30 кг , 10-11 лет), Акам
Уллубиев (55 кг, 14-15 лет), Гаджиев
Умарасхаб (45 кг, 14-15 лет), Ислам
Давлетов  (55 кг, 15-16 лет) и Халилов
Халил (45 кг, 14-15 лет) были третьими.

Манаша Магомедова

Спорт

Девять медалей завоевали
воспитанники детско-юношеской
спортивной школы №2 Кизилюртовского
района на первенстве и чемпионате
Дагестана по всестилевому каратэ,
сообщил директор ДЮСШ Калсын
Казаматов.

Соревнования проходили в
спортшколе им. Б. Ибрагимова города
Махачкалы 16-18 ноября.  Состоялся также
отбор спортсменов на чемпионат и
первенство России.

Каратэ

Утерянный аттестат  №0051800 123888,
выданный МКОУ "Нечаевская СОШ №2" в
2016 году на имя  Али Газиявовича Набиева,
считать недействительным.

Реклама, объявления

МФЦ поможет
Большинство граждан, получивших

группу инвалидности вследствие
заболевания или травмы, оказываются
не в состоянии выполнять какие-либо
действия без посторонней помощи или
без использования технических средств
реабилитации. К средствам реаби-
литации относятся механизмы, изделия,
электронные устройства и прочие
приспособления, облегчающие пов-
седневную жизнь человека.

Для получения данной услуги в МФЦ
вам необходимо предоставить
следующие документы:

- индивидуальную карту реаби-
литации;

- справку медико-социальной
экспертизы (МСЭ);

- паспорт.
Более подробную информацию вы

можете получить, обратившись в МФЦ или
позвонив на Сall - центр: 8 (938) 777-82-55.

Осторожно, мошенники!
С развитием современных цифровых

технологий появился новый тип
мошенничества - дистанционный.
Мобильная связь, электронная почта,
социальные сети, интернет-банкинг,
интернет-торговля и другие цифровые
сервисы и технологии дают мошенникам
огромные возможности для обмана
доверчивых и отзывчивых россиян. МО
МВД "Кизилюртовский" призывает жителей
г.Кизилюрта и Кизилюртовского района
быть бдительными и запомнить несколько
правил для того, чтобы не стать жертвами
мошенников:

Сообщать можно только номер карты и
только проверенным людям.

Имя, фамилию, срок действия и код
безопасности сообщать нельзя.

Смс-код нельзя сообщать никому и
никогда.

Оставили карту без присмотра -
перевыпускайте.

Заведите карту для офлайна с
отключенными платежами в интернете.

Если вы забыли карту, к примеру, в кафе,
и вернулись за ней через некоторое время,
лучше ее перевыпустить. Потому что
официант может переписать реквизиты в
блокнот или просто сфотографирует карту.
Он не будет тратить все деньги, а просто
через месяц-другой по-тихому купит что-
нибудь в интернете.

Если у вас не подключен смс-банк, вы
можете даже не заметить пропажи денег с
карты. А если клиент не забил тревогу, то и
банк ничего не заметит. Вы никогда не
узнаете, что деньги украли.

И запомните, во всех приличных
торговых заведениях терминал приносят к
столу. Вашу банковскую карту никто не
имеет право уносить для расчета куда-либо.

Если друг хочет вам перевести деньги,
можно продиктовать ему номер карты.
Больше для перевода на вашу карту ничего
не нужно.

Если мама просит реквизиты карты,
чтобы оплатить что-то в интернете, лучше
попросить у нее ссылку на интернет-

магазин и оплатить покупку самому. Во всех
остальных случаях вы рискуете. Мама
запишет реквизиты на бумажку и забудет
ее на работе. Но если другого пути нет,
продиктуйте реквизиты по телефону.
Только предупредите маму, чтобы вводила
цифры сразу на сайт, без промежуточных
бумажек и заметок в телефоне. Причем
делать это лучше в режиме инкогнито,
чтобы браузер не запомнил данные карты.

Никогда не отвечайте незнакомым на
телефонные звонки по поводу своей
банковской карты! Скорее всего, это звонят
мошенники. Если кто-то хочет перевести
вам деньги, номера карты всегда хватит.
Даже, если говорят, что это звонок из банка
и просят сказать номер карты. Где бы к вам
ни обращались - в соцсети, через почту или
по телефону - не сообщайте незнакомым
свои реквизиты. И запомните, если с вами
связался сотрудник банка, у него и так есть
все ваши данные.

Пресс-служба МО
МВД России "Кизилюртовский"

Культурная хроника
Неделя живой
классики

Чемпионами стали - в весовой
категории 48 кг Магомед Сааадуев (ДЮСШ
№1) и в весовой категории 26 кг -
богатырь из Кироваула  Магомедрасул
Магомедов.

  Серебряными призерами объявлены
Ахмед Магомедов (ДЮСШ №1), а также
Иса  Муталимов  (21кг,  2011 года рождения)
и Иса Исаев  (35 кг, 2008г.р.) - оба из ДЮСШ
№2.

Бронзовые  медали у Нажмудина
Магомедова (ДЮСШ №1), а также у Халида
Расулова (35 кг, 2006 г.р.) и Ахмеда
Камилова (32 кг, 2009 г. р) из ДЮСШ №2.

Победители и призеры были
награждены кубками, медалями
соответствуюших степеней и грамотами.

Джульетта Джахбарова

17-18 ноября в с.Терекли - Мектеб
Ногайского района прошел второй
Всероссийский турнир "Дружба народов"
по вольной борьбе среди юношей 2005
года рождения и моложе.

В турнире приняло участие более 310
спортсменов из 30 разных команд
республики и других регионов, в том
числе  и сборная ДЮСШ №1 из с.
Комсомольское в составе пяти человек, а
также  борцы  ДЮСШ № 2 из селения
Кироваул. Тренеры - преподаватели Омар
Саадуев (ДЮСШ №1) и Курбан Алхасов
(ДЮСШ № 2).

В  упорных поединках нашим
спортсменам  удалось занять призовые
места.

Вольная борьба

Финал состоялся 11 ноября в 19:30 по
московскому времени. В нем встретились
две команды - это "Кайлы" и "Ансары". С
большим перевесом забитых голов
победила команда "Кайлы".  2 место у
команды "Ансары", бронзовыми
призерами стали  "Патриоты" и "Дизель".

Финальное мероприятие посетил и
председатель совета имамов
Кизилюртовского района Али Мухумаев.
Он отметил важность поддержания
физической формы и братства среди
молодежи.

Без всякого преувеличения скажу, что
проведение этого турнира и всех
предыдущих соревнований, которые
проходили на данном искусственном
поле, было бы невозможно без Магомеда
Гаджиевича Шабанова. Именно он
построил нам это мини-футбольное поле.
Большое ему спасибо!

Амаль Курахмаев,
с. Новый Чиркей

Сразу после завершения
реконструкции мини - футбольного поля
в Новом Чиркее, которую  глава района
Магомед Гаджиевич Шабанов доверил
активистам села, стартовала Чиркейская
футбольная лига среди 16 команд,
сформированных сельской молодежью.

Турнир проходил под эгидой "Мы
против наркотиков. Мы против
экстремизма". Футбольные матчи
проводились по выходным дням с
середины октября по 11 ноября.

Соревнования готовились и
проходили под кураторством
Гаджимурада Уллуева. На матчи
приходили не только молодые
футболисты, будущие Роналдо и Месси,
но и люди разных профессий и возрастов,
такие, к примеру, как главврач участковой
больницы села Омар Исмаилгаджиев.
Болельщиков становилось все больше и
больше. Интерес к футбольным баталиям
не угасал до последнего дня.

Футбол

Заведующая детским отделом
Магомедова Саимат ознакомила детей с
книжным фондом детского отдела.
Презентацию книги  Александра Грина
"Алые паруса" провела заведующая
детским читальным залом Асадулаева
Гульнара. Отрывок из повести "Алые
паруса" прочитала ученица 5 г класса
Комсомольской СОШ Сулейманова Айшат.

Презентацию книги Вениамина
Каверина "Два капитана" провела
заведующая детским отделом Магомедова
Саимат. Отрывок из романа "Два капитана"
прочитала ученица 5 г класса Насрулаева
Патимат.

Первый день Недели живой классики
завершился танцем "Тома - Тома" в
исполнении учащихся Комсомольской СОШ.

Всем участникам мероприятия
директором библиотеки Зубайриевой
Мариной были вручены почетные грамоты
и сладкие подарки. Она выразила
благодарность классному руководителю 5
г класса Комсомольской СОШ Гаджиевой
Патимат Гаджиевне  за активное участие в
работе первого дня  Недели живой
классики.

Магомедгаджи Кадиев

20 ноября в централизованной
библиотеке Кизилюртовского района
состоялось открытие Недели живой
классики. На мероприятие были
приглашены учащиеся Комсомольской
СОШ. Открылось оно танцем "Чарльстон",
которое исполнили учащиеся 5 класса
Комсомольской СОШ Сулейманова Айшат,
Насрулаева Патимат, Магомедова Айшат,
Ибрагимова Хадижат, Магомедова Айшат,
Алимагомедова Асият, Гаджимагомедова
Мадина, Абдулаева Амина.

В библиотеке состоялась презентация
Всероссийского  конкурса юных чтецов
"Живая классика". Ведущая Асадулаева
Гульнара объяснила гостям, что такое
"живая классика".

В целях повышения интереса к чтению
у детей и подростков, расширение
читательского кругозора детей, знакомства
детей с произведениями русской
литературы сотрудники детского отдела
районной централизованной библиотеки
подготовили для читателей
рекомендательный список книг. Они
подобрали книги для подростков,
оформили выставку этих книг, составили
рекомендательные списки литературы.

Анкетирование
Стальского,  Гамзата  Цадасы, Махмуда из
Кахаб росу, Ахмедхана Абу - Бакара, Мусы
Магомедова, Майсарат Магомедовой,
Сабигат Магомедовой и других авторов.

В истории литературы есть яркие
личности, которые играют большую роль в
Дагестане . Творчество писателей впитало
в себя многолетний опыт десятков
различных народов, оно говорит нам о
сегодняшнем дне, о том, что завоевано в
прошлом и обогатилось ныне новым
содержанием.

В анкетировании приняли участие 8-9
классы.  Все заполненные анкеты прове-
рены на логику, полноту и правильность
заполнения. Марина Зубайриева

16 ноября в районной центра-
лизованной библиотеке заведующая
читальным залом Наида Магомедова
провела анкету - опрос на тему "Каких
писателей нашего края вы знаете?" и
оформила книжную выставку.

Дагестан - прекрасная горная страна,
воспетая многими поэтами и писателями.
Поэты и писатели Дагестана внесли свою
лепту в культурное наследие всей страны,
начиная со времен Российской империи.

На книжной выставке представлены
книги стихов и прозы дагестанских авторов
из фондов Центральной библиотеки. Это
сочинения известных писателей - Расула
Гамзатова, Фазу Алиевой, Сулеймана

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

К сведению граждан!

Следующий номер газеты “Вестник
Кизилюртовского района” выйдет 7 декабря.


