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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Советник Президента РФ
в Гадари

Общий объем финансирования проекта -
31 млн рублей. В рамках капитального
ремонта запланирована укладка
асфальтобетонного покрытия, устройство
тротуаров, проведение обустройства дороги
техническими средствами организации
дорожного движения.

Проектные работы ведутся компанией
ООО "ИПТС - ТРАНСПРОЕКТ". Завершение
работ по разработке проектно-сметной
документации предусмотрено на конец
апреля 2020 года. Непосредственно работы
по капитальному ремонту вышеуказанной
автомобильной дороги будут начаты по
завершении разработки проектно-сметной
документации и проведения процедуры
торгов для определения подрядной
организации.

Ориентировочные сроки начала дорожных
работ - август 2020 года.

РИА "Дагестан"

Советник Президента РФ Руслан
Эдельгериев вместе с министром транспорта
и дорожного хозяйства республики Шируханом
Гаджимурадовым в рамках мобильной
приемной Президента РФ встретились с
руководством Кизилюртовского района,
активом села Новое Гадари и осмотрели
автодорогу, где в текущем году предусмотрено
проведение капитальных работ.

Автодорога местного значения "Подъезд от
ФАД "Кавказ" к с. Новое Гадари" (ул Саида-
Афанди) протяженностью 2 км находится в
республиканской собственности. Она
обеспечивает транспортную связь населенного
пункта Н. Гадари, численностью 1300 человек, с
населенными пунктами МО "Кизилюртовский
район" и другими муниципальными обра-
зованиями Республики Дагестан с выходом на
ФАД "Кавказ". На всем своём протяжении
трасса проходит по населенному пункту и имеет
гравийное покрытие.

Первый субботник

учащиеся школ, которые изъявили желание
внести свой вклад в очистку территории от
мусора.

Осуществлены сбор и вывоз мусора,
вырубка сухостоя, побелка деревьев.

Нуцалай Испагиева

По поручению главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова 5 марта во всех
сельских поселениях вдоль федеральной
автотрассы "Кавказ" провели субботник.

В нем приняли участие коллективы
местных учреждений и организаций, а также

Озеленение

руководства республики и районной
администрации в его сельском поселении было
проведено  много работы. Он напомнил,что в
рамках программы поддержки местных
инициатив и республиканского проекта "Мой
Дагестан - комфортная городская среда", а
также за счет районного и сельского бюджетов
было завершено строительство сквера,
футбольной площадки,волейбольного поля и
беговой дорожки вокруг парка.

Житель села Зубутли-Миатли Шамиль
Амаев поделился впечатлениями: "Для меня
такие патриотические акции имеют большое
значение. Мой дед Ахмаду Амаев воевал в годы
войны. В память о нем я сегодня сажаю дерево",
- сказал он.

Председатель Совета старейшин села
Сайпудин Сайгитаев рассказал, что очень горд
тем, что его односельчане проявили инициативу
посадить деревья в честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. "Более 200
зубутли-миатлинцев не вернулось с войны.
Сегодня каждый внёс свою лепту и этим показал,
что помнит и чтит подвиги ветеранов войны.
Думаю, что наши дети и внуки продолжат это
дело и, приходя в парк, будут вспоминать своих
героев.Нам также приятно, что глава района
Магомед Шабанов вместе с нами принимает
участие в данной акции", - сказал Сайгитаев.

На протяжении всего мероприятия на аллее
памяти и славы  царила добрая и созидательная
атмосфера. В завершение Магомед Шабанов
вручил сертификат и выразил слова
благодарности каждому, посадившему дерево,
отныне здесь растут именные деревья.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

10 марта глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов вместе с жителями села
Зубутли-Миатли принял участие в озеленении
народной аллеи. Акцию доброй воли
зубутлимиатлинцы приурочили к 75-летию
Победы советского народа над фашистской
Германией.

Активное участие в мероприятии приняли
также председатель районного Собрания
депутатов Абдурашид Магомедов, глава СП
"сельсовет Зубутли-Миатлинский" Абдулазиз
Султанов,  общественность села, работники
сельской администрации, учителя, школьники.
В результате было посажено несколько
десятков саженцев голубой ели.

"Очень важно, что  как только было
объявлено об акции озеленения народной
аллеи, население района активно откликнулось
на возможность принять участие в ней, таким
образом отдавая дань памяти и уважения
своим предкам, героям войны", - подчеркнул
глава района Магомед Шабанов. Он также
отметил, что "именные" саженцы деревьев
посажены и от имени Главы республики
Владимира Васильева и руководителя
Администрации и Правительства РД
Владимира Иванова.

Глава района заявил, что подобного рода
акции дают прекрасную возможность не только
увеличить количество деревьев, но и
воспитывают в людях бережное отношение к
природе и родной земле. "Наш Дагестан будет
утопать в зелени, а не в пакетах", - сказал
Шабанов.

Глава села Зубутли-Миатли Абдулазиз
Султанов отметил, что благодаря поддержке

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

На контроле у главы
райадминистрации Николай Баранов.

"Мой Дагестан - моя вода" - председатель
районного Собрания депутатов Абдурашид
Магомедов.

"Развитие образования"- Николай
Баранов и Рустам Татарханов.

"Ремонт автомобильных дорог общего
пользования" - начальник отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений Сайпудин Магомедов.

"Мой Дагестан - комфортная городская
среда" - заместитель главы администрации
Магомедтагир Тагиров.

Еженедельно Магомедом Шабановым
будет рассматриваться ход исполнения
федеральных и региональных программ в
Кизилюртовском районе.

Нуцалай Испагиева

5 марта в администрации Кизилюр-
товского района состоялось совещание с
заместителями главы и руководителями
структурных подразделений. Вел его глава
района Магомед Шабанов.

На нем, в частности, были определены
ответственные за реализацию в сельских
поселениях федеральных и региональных
программ:

За программу поддержки местных
инициатив  отвечает помощник главы
райадминистрации Мансур Микаилов.

"Комплексное развитие сельских
территорий" - заместитель главы
администрации - начальник УСХ Ибрагим
Ибрагимов.

"Проект 150 школ" - заместитель главы

Целевая проверка
района Магомед Гаджиев,   выявлена масса
нарушений: незаконные пристройки в виде
коммерческих объектов (автомойка, кафе,
магазины, боксы под автомастерские) без
соответствующих документов, а также
складирование строительного материала,
захламленность  территории.

"Составлены соответствующие акты,
нарушителям выданы предписания", -
заверил он. Манаша Магомедова

Рабочая группа по инвентаризации
объектов недвижимого имущества и
земельных  участков администрации
Кизилюртовского района проверила более 50
объектов, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность вдоль феде-
ральной трассы "Кавказ".

Как сообщил главный специалист отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений администрации Кизилюртовского

На полях у соседей
площади более 10 гектаров, где активно
ведутся сезонные работы.

В селе Кокрек ИП Гасан Магомедов одним
из первых в республике наладил
механизированное выращивание картофеля.
Площади посадок доходят до 50 га, шла
активная посадка картофеля перспективного
сорта "Ривьера". Весь посадочный материал
был подготовлен в соответствии с
технологическими требованиями: сортировка,
прогревание, проращивание, протравливание.
Как рассказал предприниматель, при
соблюдении составляющих технологий можно
получать картофеля до 50 тонн с гектара, что
значительно превышает среднероссийский
уровень урожайности.

Подводя итоги поездки, первый
заместитель министра отметил, что опыт
передовых хозяйств заслуживает
распространения. В рамках решения задачи по
переводу агросектора республики на
технологическую основу, Минсельхозпрод
займется созданием на базе таких передовых
хозяйств центров по различным направлениям
АПК. РИА "Дагестан"

9 марта первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия РД
Шарип Шарипов и начальник отдела
растениеводства и садоводства Минсель-
хозпрода РД Ахмед Расулов в сопровождении
начальника райсельхозуправления Идриса
Загалова ознакомились с ходом осу-
ществления весенне-полевых работ в
Хасавюртовском районе.

Первым объектом посещения стал СПК
"Гранит" в с. Аксай, который располагает
самыми большими площадями посевов
озимых зерновых культур в республике.
Глава предприятия рассказал, что на полях
хозяйства проведена ранневесенняя
подкормка озимых азотными удобрениями на
всей площади сева. В хозяйстве соблюдается
севооборот, введены новые сельхозкультуры
- лен и нут. Была достигнута договоренность
об организации посева кабачков в качестве
эксперимента на площади 5 гектаров.

Далее побывали в КФХ "Арсланханов".
Фермер Байтази Арсланханов ознакомил с
введенным недавно тепличным комплексом,
а также показал плантации клубники на

Сельхозобозрение
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Чествование женщин
воспитатель детского сада" Малыш"
(Чонтаул) Умразият Алханова и секретарь
МО СП "сельсовет Стальский" Патимат
Магомедова", - сказала Зубайриева.

От имени мужской половины района
слова поздравления и искренней
признательности женщинам выразили
ведущий специалист отдела куль-
туры,физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма
Магомедрасул Абдулахидов, директор
межпоселенческого культурно - досугового
центра Насрула Расулов и артист аварской
эстрады Юсуп Синдиков.

"Милые, дорогие женщины, спасибо вам
за ваш труд, за вашу красоту и за умение
сочетать роль хранительницы домашнего
очага и работу", - подчеркнул Насрула
Расулов.

Далее слушатели узнали много
интересного о вышеперечисленных
гостях.Ученики школ  зачитали биографию о
каждой женщине, сопроводив его
видеослайдом. Дети также читали стихи,
посвященные прекрасной половине
человечества.

От имени главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова гостям торжественного
приема были вручены подарки и цветы.

А в завершении мероприятия для всех
присутствующих был устроен небольшой
концерт живым исполнением  народных песен
Насрулы Расулова и Юсупа Синдикова.

Манаша Магомедова

В преддверии  Международного женского
дня  8 Марта в централизованной библиотеке
Кизилюртовского района прошел праздник "Я
верю, что все женщины прекрасны!".

На мероприятие были приглашены
женщины, внесшие достойный вклад в
развитие района, представители районной
администрации, учителя, работники сельских
библиотек и учащиеся школ и другие.

Словами поздравлений сотрудники
библиотеки приветствовали всех гостей.

"Всех нас сегодня собрала весна-пора
года, которая стала символом женской
красоты!", - сказала ведущая, заведующая
отделом абонемента Муслимат Зубуханова.

Открывая встречу, заведующая
библиотекой Марина Зубайриева в своем
выступлении  отметила, что ежегодно в
стенах библиотеки в рамках программы "От
всей души" проводятся праздничные
мероприятия, где школьникам и жителям
района  рассказывают о тружениках,
внесших свой вклад на благо и развитие
села и района.

"В этом году мы выбрали по одной
труженице села девяти сельских поселений,
таких, как  Нечаевка, Гельбах, Нижний Чирюрт,
Акнада, Стальское, Миатли, Чонтаул, Кульзеб,
Кироваул. Среди них педагоги школ района  с
большим стажем работы Раисат
Писирханова, Хадижат Мукумагомедова,
Людмила Абдулаева, Сахибат Махачева,
Багжат Гаджиева, социальные работники
Гульназ Татарханова, Раисат Магомаева,

Консультация
сохранение доли сельского населения в общей
численности населения не менее 25%.
Приоритетными направлениями программы
являются газификация, электрификация,
водоснабжение и дороги.

"Эта программа реализуется для того,
чтобы жители могли чувствовать себя
комфортно в той среде, которая их окружает.
Глава каждого села должен дать ответ, по
какому направлению нам нужно работать,
чтобы мы могли дальше развивать то или
иное село", - сказал Магомед Абдулаев.

Реализация программы предусмотрена с
2020 по 2025 годы. Нуцалай Испагиева

5 марта в конференц-зале администрации
Кизилюртовского района  состоялось
совещание, в котором приняли участие
представители Минсельхозпрода РД,
ответственные за реализацию программы
"Комплексное развитие сельских территорий
на период 2020-2025 г.г." в Дагестане, Магомед
Абдулаев, Абдурахман Зайнулабидов и
Гитинмагомед Магомедгасанов.

Они рассказали о программе и ее целях.
Комплексное развитие сельских территорий
на период 2020-2025 гг." - это программа,
разработанная Минсельхозом Российской
Федерации. Целью программы является

Отчёт ветслужбы

без наличия соответствующих ветеринарно-
сопроводительных документов может
серьезно осложнить эпизоотическую
ситуацию в районе.

Существуют вопросы, решение которых не
зависит от ветеринарной службы, т.е. такие
вопросы, которые выходят за рамки
ответственности ветслужбы. Это готовность
баз и расколов  населенных пунктов,
бесконтрольный завоз и вывоз поголовья
скота в населенные пункты, СПК, КФХ,
отсутствие адресного учета скота,
обеспечение привода скота владельцами на
ветобработку. Согласно статье 16 Закона РФ
"О ветеринарии" ответственность за
здоровье, содержание и использовании
животных несут владельцы, а за выпуск
безопасных в ветеринарно-санитарном
отношении продуктов животноводства -
производители этих продуктов.

Ветеринарная служба района не снимает
с себя ответственность за эпизоотическое
благополучие района и города. Согласно
инструкции по применению вакцин против
особо опасных болезней на всех привитых
животных должны составляться описи, где
указываются ФИО владельца животного,
инвентарный номер, масть, возраст и особые
приметы животного.

На 2020 год издано постановление "О плане
ветеринарно-профилактических меро-
приятиях" по району и городу, а также
составлены планы ветмероприятий в разрезе
каждого муниципального образования
сельских поселений и сельхозпредприятий
всех форм собственности. Они через
заведующих ветучастков и ветпунктов будут
доведены до каждого руководителя хозяйств
и глав сельских поселений.

Заместитель главы администрации
Ибрагим Ибрагимов поручил собственникам
скота обеспечить биркование поголовья  до 1
июля, главам сельских поселений -
представить предложения по созданию
убойных площадок для убоя сельхозживотных
до 1 апреля.

Нуцалай Испагиева

5 марта в администрации Кизи-
люртовского района подвели итоги работы
ветеринарной службы за 2019 год и
определили задачи на 2020 год. В совещании
приняли участие представитель Минис-
терства сельского хозяйства Республики
Дагестан, заместитель Председателя
Комитета по ветеринарии Республики
Дагестан Магомед Иманшапиев,начальник
отдела контроля и организации проти-
воэпизоотических мероприятий Минсель-
хозпрода РД Зубайру Нурмагоме-
дов,начальник районного ветеринарного
управления Ахмед Гидатлиев и заместитель
главы администрации -  начальник УСХ
Ибрагим Ибрагимов.

Начальник районного ветеринарного
управления Ахмед Гидатлиев в своем отчете,
в частности, отметил:

- Основными задачи ветслужбы являются:
- предупреждение и ликвидация  заразных

массовых болезней;
- защита населения от болезней общих для

человека и животных (антропозоонозов);
- обеспечение безопасности продуктов

животноводства в ветеринарно-санитарном
отношении.

В целях обеспечения выше указанных
задач ветслужбой района проведена
определенная работа. Ветслужба района
успешно справилась с основными своими
задачами - не допущены вспышка
инфекционных и массовых незаразных
заболеваний, пищевые отравления и
чрезвычайные происшествия.

Далее он вкратце охарактеризовал работу
сельских ветеринаров сельских
администраций:

- В Акнаде всегда оказывается помощь
ветслужбе при проведении ветмероприятий.

В Кировауле в течение ряда лет не могут
привести в порядок базы и расколы.

В Чонтауле глава села реагирует на все
отзывы ветслужбы, претензий к нему со
стороны заведующего ветучастком нет.

В Зубутли-Миатли необходимо построить
базы и расколы в селении и в нижней части
села со стороны пос. Сулак города Кизилюрта.

В Старом Миатли также нет базы и раскола.
В Султанянгиюрте работники сельской

администрации оказывают помощь при
проведении ветмероприятий.

В Нечаевке необходимо построить базы и
раскол.

В Гельбахе  также требуется
строительство базы и раскола на новых планах
Гельбаха, т.к. большое поголовье находится
именно там.

В Нижнем Чирюрте требуется
строительство баз и раскола.

Комсомольское активно участвует во
всех проводимых мероприятиях.

Новый Чиркей с новым главой селения
запустили работу.

В Стальском люди не приводят свой скот
на ветобработки.

 В Шушановке необходимо строительство
баз и раскола.

Кульзебский глава поселения оказывает
содействие при проведении ветмероприятий.

Бесконтрольный завоз, вывоз, продажа
скота как внутри, так и за пределами района

Охрана труда
сельхозпредприятий провели специальную
оценку условий труда", - заявил он.

По словам Г. Усманова, на 01.01.2020 года
"на территории МР "Кизилюртовский район"
действуют 76 коллективных договоров и 1
соглашение".

Он отметил, что при посещении
предприятий и организаций района, встречаясь
с руководителями, постоянно напоминает о
необходимости заключения коллективных
договоров. "Периодически проводятся
семинары по составлению коллективных
договоров, при этом должное внимание
уделяется разделам оплаты и охраны труда", -
подытожил он свою работу.

И. Ибрагимов призвал всех руководителей
уделить особенное внимание сфере охраны
труда. ЦЗН

3 марта в УСХ администрации Кизи-
люртовского района подвели итоги работы
сельхозпредприятий по охране труда за 2019
год и проведению специальной оценки условий
труда.

В обсуждении приняли участие главный
специалист УСХ М. Омаров, начальник ГБУ РД
"Кизилюртовское РВУ" А. Гидатлиев,
представитель районного Центра занятости
населения Г. Усманов, председатель СПК
"Какаюртовский" Г. Богатырев и другие. Вел
заседание межведомственной комиссии
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагим Ибрагимов.

Как отметил в своем выступлении М.
Омаров, специальная оценка условий труда
способствует профилактике профзабо-
леваний. "В районе 65 процентов

Координационное совещание по обеспечению правопорядка
Он подчеркнул, что в этой части не хватает
системы профилактики, которая имеет свои
особенности: опасность, которую
представляет рецидив, состоит в том, что лица
не боятся совершать повторные преступления
и этим представляют угрозу для окружающих.

Для того, чтобы предупредить рецидив,
считает Васильев, необходимо работать над
профилактикой и целенаправленно устранять
условия, способствующие его возникновению.
Здесь, по его мнению, большую роль должен
играть воспитательный процесс, организуемый
в исправительных учреждениях.  "Составной
частью профилактики рецидива должны быть
меры по социальной адаптации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы.
Одна из основных проблем, с которыми
сталкивается большинство осужденных после
выхода на свободу, - это возможность
трудоустройства. Они сталкиваются с
предвзятым отношением, им сложнее, чем
обычному человеку найти работу", -отметил
Васильев и поручил ответственным органам
власти взять данный вопрос на особый
контроль.

Далее о принимаемых органами власти
Дагестана мерах по профилактике
правонарушений, в том числе по
предупреждению рецидивной преступности,
рассказали в своих выступлениях
руководители ряда министерств и ведомств.

Так, министр юстиции республики
Казимагомед Сефикурбанов доложил о том, как
реализуется в Дагестане государственная
программа РД "Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в
Республике Дагестан". Было отмечено, что в
рамках госпрограммы в 2019 году был
реализован ряд профилактических
мероприятий: выкуп у населения добровольно
сдаваемого огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ;
изготовление и издание агитационных

Глава Дагестана Владимир Васильев 10
марта провел заседание координационного
совещания по обеспечению правопорядка в
республике.

В своем вступительном слове
руководитель Дагестана подчеркнул, что в 2019
году правоохранительными органами и
органами власти республики проделан большой
объем работы по стабилизации оперативной
обстановки, обеспечению общественной
безопасности и правопорядка, профилактике
преступлений. "Мы наблюдаем тенденцию
оздоровления криминогенной ситуации в
республике, сокращение количества
общеуголовных преступлений. В 2019 году их
зарегистрировано 13 тысяч 627, что почти на
одну тысячу меньше, чем в 2017 году. Это
хорошая динамика", - подчеркнул Васильев.

Вместе с тем, сказал он далее, в
рассматриваемом периоде отмечается рост
преступности в 12 муниципальных районах. В
этой связи глава республики обратил внимание
глав муниципалитетов на необходимость
усилить профилактическую работу на местах.

Говоря о реализации в республике
государственных и муниципальных программ
правоохранительной направленности,
Владимир Васильев отметил, что они нацелены
на "улучшение оперативной обстановки путем
оказания комплексного профилактического
воздействия на преступность". При этом,
подчеркнул он, особое беспокойство вызывают
качество и эффективность проводимых
профилактических мероприятий, которые
порой не соответствуют остроте ситуации на
местах.

Глава Дагестана констатировал, что
отмечается повышение криминальной
активности со стороны ранее судимых лиц:
"Рецидивная преступность отличается тем, что
люди, которые совершили преступление, не
чувствуют неизбежность, неотвратимость
наказания и вновь совершают преступления".

региональных ведомств: Минмолодежи,
Минспортом, Минкультом, а также Муфтиятом
и Русской православной церковью. Кроме того,
осужденным прививаются трудовые навыки.
Для этого в исправительных учреждениях
действует Центр трудовой адаптации для
осужденных и производственные мастерские.
Помимо этого, разработана и реализуется
программа социально-психологической работы
в отношении лиц, имеющих алкогольную и
наркотическую зависимости.

Мехтиев сообщил, что в целях успешной
социальной адаптации после освобождения в
исправительных учреждениях созданы
условия для получения осужденными общего
среднего образования. А в профессиональных
училищах осужденные обучаются наиболее
востребованным профессиям и
специальностям.

Глава Дагестана подчеркнул, что власть
будет всячески поддерживать данную работу.

"Мы будем брать на контроль рабочие
места, которые создаются для их граждан по
совместной договоренности. Нам надо
анализировать ситуацию и находить решения
для помощи оступившимся, а таких много.
Нужно вернуть осужденных к нормальной
жизни, чтобы у них была возможность получить
профессию, работать", - сказал Васильев,
подчеркнув при этом, что для решения этих
вопросов нужен неформальный подход.

По итогам обсуждения он еще раз
акцентировал внимание всех
заинтересованных структур на необходимости
реализации основных направлений
профилактики правонарушений, принятия мер
по устранению причин и условий,
способствующих совершению преступлений.
Также, по его словам, следует плотно
заниматься трудоустройством лиц, уже
отбывших наказания, чтобы не допустить
рецидива.

(Источник - сайт Главы РД)

материалов; проведение мероприятий по
повышению безопасности дорожного движения
и другие. Также министр рассказал, что в целях
расширения участия граждан в охране
общественного порядка во всех
муниципалитетах республики сформированы
и действуют народные дружины.

Министр труда и социального развития
Дагестана Изумруд Мугутдинова в своем
выступлении рассказала о проводимой работе
по социальной адаптации лиц, освобожденных
из мест лишения свободы, а также о проблемах
трудоустройства, с которыми сталкиваются
бывшие осужденные после выхода на свободу.
По ее словам, в истекшем году в органы
государственной службы занятости населения
Дагестана в поисках работы обратился 31
гражданин, освобожденный из исправительных
учреждений. При этом оказано содействие в
трудоустройстве 18 гражданам данной
категории, 2 человека направлено на
профессиональное обучение.

Глава ведомства рассказала, что за
полгода до освобождения представители
Минтруда по договоренности с УФСИН РФ по
РД встречаются с осужденными, которым
рассказывают об имеющихся вакансиях. Для
осужденных проводятся специализированные
ярмарки вакансий и Дни открытых дверей.
Кроме того, ведется постоянное
взаимодействие с комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав в части
профилактики беспризорности и
правонарушений со стороны
несовершеннолетних граждан.

В рамках обсуждения выступил также врио
начальника Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Дагестану Расим
Мехтиев. Он рассказал, что в вопросах
проведения культурно-массовых и спортивных
мероприятий, бесед по духовно-
нравственному воспитанию осужденных
УФСИН по Дагестану взаимодействует с рядом
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В соответствии с Законом Республики Дагестан от 1
декабря 2011 года № 76 "О государственном регулировании
торговой деятельности на территории Республики Дагестан",
приказом Агентства по предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан от 28.10.2019 года № 147-ОД "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения органами
местного самоуправления схем размещения нестационарных
торговых объектов на территории Республики Дагестан",
Уставом муниципального района "Кизилюртовский район" в
целях обеспечения единого порядка размещения
нестационарных торговых объектов, достижения
установленных нормативов минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов, создания условий

для обеспечения жителей муниципального района
"Кизилюртовский район" качественными и безопасными
товарами, постановляю:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок разработки и
утверждения схем размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального района
"Кизилюртовский район"  (далее Порядок).

2.  Рекомендовать главам  сельских поселений
муниципального района "Кизилюртовский район" провести
публичные обсуждения схем размещения нестационарных
торговых объектов с участием жителей и
предпринимательского сообщества на подведомственных
территориях согласно Порядку.

3. Признать утратившими силу: постановление
администрации МР "Кизилюртовский район" от 03.09.2018г.
№99 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
схем размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального района "Кизилюртовский район"
на 2018-2023 годы".

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

5. Контроль  исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации  И.М.
Ибрагимова. Заместитель главы И.М. Ибрагимов

1.Общие положения
Порядок разработки и утверждения органами местного

самоуправления схем размещения нестационарных торговых
объектов на территории Республики Дагестан (далее -
Порядок) разработан в соответствии с "Федеральным
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации" и Законом Республики Дагестан от 1
декабря 2011 года № 76 "О государственном регулировании
торговой деятельности на территории Республики Дагестан"
и устанавливает процедуру разработки и утверждения
органами местного самоуправления в Республике Дагестан
схем размещения нестационарных торговых объектов на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности на территории Республики Дагестан (далее-
Схема).

1.1.При разработке Порядка используются следующие
понятия:

- нестационарный торговый объект - торговый объект,
представляющий собой временное сооружение или
временную конструкцию, не связанные прочно с земельным
участком вне зависимости от наличия или отсутствия
подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в том числе
передвижное сооружение;

- бахчевой развал - нестационарный торговый объект,
представляющий собой специально оборудованную
временную конструкцию в виде обособленной открытой
площадки или установленной торговой палатки,
предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур;

- елочный базар - нестационарный торговый объект,
представляющий собой специально оборудованную
временную конструкцию в виде обособленной открытой
площадки для продажи натуральных хвойных деревьев и
веток хвойных деревьев;

- схема - документ, состоящий из двух частей,
графической и текстовой, содержащий сведения о размещении
нестационарной торговой сети на территории муниципального
района "Кизилюртовский район".

1.2. Включение объектов в Схему размещения
осуществляется в следующих целях:

- обеспечение единого порядка размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального района "Кизилюртовский район";

- необходимость обеспечения устойчивого развития
территорий;

- достижение нормативов минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов на территории
муниципального района "Кизилюртовский район";

- создание условий для обеспечения жителей
муниципального района "Кизилюртовский район"
качественными и безопасными товарами и услугами;

- обеспечение равных возможностей для реализации прав
хозяйствующих субъектов на осуществление торговой
деятельности на территории муниципального района
"Кизилюртовский район".

1.3. Порядок применяется в отношении размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в муниципальной собственности.

Включение в Схему нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в государственной
собственности, осуществляется в соответствии с
Правилами включения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в государственной
собственности, в схему размещения нестационарных
торговых объектов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010
года № 772.

1.4. Требования, установленные Порядком, не
распространяются на отношения, связанные с:

- размещением и использованием нестационарных
торговых объектов в стационарных торговых объектах, в
иных зданиях, строениях, сооружениях или на земельных
участках, находящихся в частной собственности;

- размещением нестационарных торговых объектов,
находящихся на территориях розничных рынков, ярмарок, а
также при проведении праздничных и иных массовых
мероприятий, имеющих краткосрочный характер.

2. Требования, предъявляемые к разработке Схемы и
нестационарному торговому объекту.

2.1. Размещение нестационарных торговых объектов на
территории муниципального района "Кизилюртовский район"
должно соответствовать градостроительным,
строительным, архитектурным, пожарным, санитарным,
экологическим требованиям законодательства Российской

Федерации.
2.2. При разработке Схемы органы местного

самоуправления руководствуются следующими принципами:
- особенности развития торговой деятельности

конкретного муниципального образования сельского
поселения;

- необходимость размещения не менее чем шестидесяти
процентов нестационарных торговых объектов,
используемых субъектами малого или среднего
предпринимательства, осуществляющими торговую
деятельность, от общего количества нестационарных
торговых объектов;

- обеспечение беспрепятственного развития улично-
дорожной сети;

- обеспечение беспрепятственного движения транспорта
и пешеходов;

- обеспечение комфортных и безопасных условий
проживания граждан;

- специализация нестационарного торгового объекта;
- обеспечение соответствия деятельности

нестационарных торговых объектов санитарным,
противопожарным, экологическим требованиям, правилам
продажи отдельных видов товаров, требованиям
законодательства по защите прав потребителей,
требованиям безопасности для жизни и здоровья людей,
соблюдения ограничений, установленных законодательством,
регулирующим оборот табачных изделий, алкогольной
продукции;

- результат мониторинга текущего состояния торговой
деятельности и востребованности нестационарных торговых
объектов хозяйствующими субъектами и потребителями.

2.3. При разработке Схемы органы местного
самоуправления используют следующие критерии:

2.3.1. Обеспечение свободного движения пешеходов и
доступа потребителей к торговым объектам, в том числе
безбарьерную среду жизнедеятельности для инвалидов и
иных маломобильных групп населения, беспрепятственный
подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.

2.3.2. Соответствие внешнего вида нестационарных
торговых объектов архитектурному облику сложившейся
застройки муниципального образования.

2.3.3. Благоустройство площадок для размещения
нестационарных торговых объектов и прилегающей
территории в соответствии с правилами благоустройства
территории муниципального образования.

2.3.4. Нестационарные торговые объекты, составляющие
инфраструктуру дорожного сервиса, включаются
уполномоченным органом местного самоуправления в Схему
в соответствии с Порядком.

2.3.5. Осуществление хранения бахчевых культур,
хвойных деревьев непосредственно на бахчевом развале
или елочном базаре соответственно.

2.3.6. Размещение торгового оборудования (столы, стулья,
прилавки и другие подобные объекты) в пределах
нестационарного торгового объекта.

2.3.7. Размещение нестационарных торговых объектов в
соответствии с региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования с учетом их размещения:

- вне посадочных площадок остановок общественного
транспорта; вне полос отвода автомобильных дорог;

- вне арок зданий, газонов, цветников, клумб, площадок
(детских, для отдыха, спортивных), дворовых территорий
жилых зданий, мест, не оборудованных подъездами для
разгрузки товара;

- не ближе 5 метров от окон жилых и общественных зданий
и витрин стационарных торговых объектов;

- вне железнодорожных путепроводов и автомобильных
эстакад, мостов;

- вне надземных и подземных переходов, а также в 5-
метровой охранной зоне от входов (выходов) в подземные
переходы;

- не ближе 25 метров от мест сбора мусора и пищевых
отходов, дворовых уборных, выгребных ям;

- обеспечивающего подъезд пожарной, аварийно-
спасательной техники или доступ к объектам инженерной
инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения,
колодцы, краны, гидранты и другие).

2.3.8. Размещение нестационарных торговых объектов на
инженерных сетях и коммуникациях, а также в охранных зонах
инженерных сетей допускается в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, и при условии
согласования такого размещения с собственниками
(владельцами, эксплуатирующими организациями) сетей и
коммуникаций.

2.4. Схема носит бессрочный характер.
3. Порядок разработки и утверждения Схемы, внесение в

нее изменений.
3.1. Схема разрабатывается и утверждается органом

местного самоуправления муниципального района,

определенным в соответствии с уставом муниципального
образования (далее - уполномоченный орган местного
самоуправления), с учетом предложений органов местного
самоуправления сельских поселений, входящих в состав
муниципального района.

Схема разрабатывается уполномоченным органом
местного самоуправления по каждому сельскому поселению,
входящему в его состав, в срок до 1 октября года,
предшествующего году начала срока действия Схемы.

3.2. Схема состоит из двух частей: графической части с
условными обозначениями и приложения, содержащего
описательную (текстовую) часть.

Графическая часть - графическое изображение на
административной карте муниципального образования
сведений о размещении нестационарных торговых объектов
с указанием порядкового номера нестационарного торгового
объекта и условного обозначения в зависимости от типа
нестационарного торгового объекта и ассортимента
реализуемой продукции (вида оказываемых услуг).

Приложение - текстовая часть (в виде таблицы),
разработанная по форме согласно приложению к настоящему
Порядку, с указанием:

- сведений об общем количестве мест торговли;
- порядковой нумерации каждого места;
- сведений об использовании нестационарного торгового

объекта субъектами малого и среднего
предпринимательства;

- адресных ориентиров, типа нестационарного торгового
объекта, срока его функционирования, ассортимента
реализуемой продукции (вида оказываемых услуг);

- площади земельного участка, выделенного для
осуществления торговой деятельности;

-  площади нестационарного торгового объекта,
количества рабочих мест.

3.3. Проект Схемы направляется на согласование в органы
осуществляющее следующие полномочия:

- в области градостроительной деятельности;
- в области использования и распоряжения земель;
- в области организации благоустройства на территории

муниципального образования;
- в области обеспечения благоприятной окружающей

среды;
- в области организации дорожной деятельности и

обеспечения оказания транспортных услуг населению;
- в области создания условий для обеспечения жителей

муниципального образования услугами торговли;
- в области охраны объектов культурного наследия (если

Схема предусматривает размещение нестационарных
торговых объектов на территориях объектов культурного
наследия и зон их охраны (при наличии таковых).

3.4. Органы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка,
рассматривают в течение 14 календарных дней
представленный им на согласование проект Схемы, по итогам
рассмотрения принимают решение о согласовании или отказе
в согласовании проекта Схемы.

Решение об отказе в согласовании проекта Схемы
принимается при ее несоответствии требованиям
законодательства Российской Федерации,
регламентирующим сферу деятельности органов местного
самоуправления, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка.

Согласование, отказ в согласовании, замечания
(предложения) оформляются письменно.

3.5. Замечания (предложения) к проекту Схемы,
поступившие от органов, указанных в пункте 3.3 настоящего
Порядка, рассматриваются уполномоченным органом
местного самоуправления, который по результатам
рассмотрения принимает одно из следующих решений:

- внести изменения и (или) дополнения в проект Схемы;
- не учитывать замечания при доработке Схемы

(предложений) с направлением письменного
мотивированного ответа в адрес органа (органов),
направившего (направивших) соответствующие замечания
(предложения).

3.6. Измененный, с учетом поступивших замечаний
(предложений), проект Схемы подлежит в течение 14
календарных дней повторному согласованию с органами,
представившими замечания (предложения).

3.7. Схема утверждается муниципальным правовым
актом, который подлежит обязательному опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования
муниципального правового акта, а также размещается на
официальном сайте местной администрации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в
течение 10 календарных дней после утверждения.

3.8. В течение 5 рабочих дней после опубликования
муниципальный правовой акт, которым утверждена Схема, а
также копия официального печатного издания, в котором
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опубликована Схема, представляются в Агентство по
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан
(далее - Агентство).

3.9. В Схему могут быть внесены изменения в порядке,
установленном для ее разработки и утверждения,
предусматривающие:

3.9.1. Увеличение количества нестационарных торговых
объектов (кроме объектов, осуществляющих деятельность
в определенный сезон (время года) по мере необходимости,
но не чаще одного раза в квартал.

При этом количество нестационарных торговых
объектов, уже включенных в Схему и функционирующих на
законных основаниях, не сокращается.

3.9.2. Размещение нестационарных торговых объектов,
осуществляющих деятельность в определенный сезон (время
года), не чаще одного раза в год.

3.9.3. Изменение места нахождения нестационарного
торгового объекта, ранее включенного в Схему, или его
исключение из Схемы, которое возможно с обязательным
предоставлением компенсационного места размещения
такого нестационарного торгового объекта не чаще одного
раза в год.

3.10. Основаниями для внесения изменений в Схему
являются:

новая застройка районов, микрорайонов, иных территорий
населенных пунктов муниципальных образований, иных
элементов, повлекшая изменение нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов;

размещение на территориях муниципальных образований
новых стационарных торговых объектов, повлекшее
превышение норматива минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов;

прекращение, перепрофилирование деятельности
стационарных торговых объектов, повлекшее снижение
обеспеченности населения площадью торговых объектов до
уровня ниже установленного норматива минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов;

поступление мотивированных предложений от
исполнительных органов государственной власти Республики
Дагестан, органов местного самоуправления, обращений
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а
также от некоммерческих организаций, представляющих
интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства;

изъятие земельных участков для государственных или
муниципальных нужд;

ремонт и реконструкция автомобильных дорог.
3.11. Предложения и обращения, указанные в пункте 3.10

настоящего Порядка, направляются в уполномоченный орган
местного самоуправления, который в течение 30 дней со дня

поступления рассматривает их и принимает мотивированное
решение о внесении либо невнесении изменений в Схему.

3.12. Изменения, внесенные в Схему, утверждаются
муниципальным правовым актом, который подлежит
официальному опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых
актов, и размещаются на официальном сайте органа местного
самоуправления, утвердившего Схему, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10
календарных дней после его принятия.

3.13. В течение 5 рабочих дней после официального
опубликования муниципальный правовой акт, которым
утверждены внесенные в Схему изменения, а также копия
официального печатного издания, в котором опубликован
такой муниципальный правовой акт, представляются в
Агентство.

3.14. Утверждение Схемы, а также внесение в нее
изменений, не может служить основанием для пересмотра
мест размещения нестационарных торговых объектов,
строительство, реконструкция или эксплуатация которых
были начаты до утверждения указанной Схемы.

3.15. Схема размещения, а также изменения и
дополнения Схемы подлежат публичному обсуждению
органами местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов с участием жителей и
предпринимательского сообщества.
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Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района
“Кизилюртовский район” по состоянию на ______2020 г.

№ 
п/п 

Адрес 
расположения 

(место расположения 
нестационарного торгово го 

объекта (фактический адрес) 

Вид нестационарного 
торгового объекта 

(палатка, павильон, 
киоск, автолавка, лоток  

и другое) 

Специализация 
нестационарно го 

торгового  объекта 
(ассортимент реализуемой 
продукции, оказываемой 

услуги) 

Площадь 
нестационар ного 

торгового объекта, 
кв.м/ количество 

рабочих мест 

Собственник 
земельного 

участка 

Срок размещения 
нестационарного 
торгового объекта 

(по стоянно или сезонно 
с_____ по _____) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Соблюдайте правила
противопожарного режима!

своевременную очистку территорий от
горючих отходов, мусора, тары, опавших
листьев и сухой травы. Не допускается
сжигать  отходы и тару в местах,
находящихся на расстоянии менее 50
метров от зданий и сооружений. Также
запрещается на территориях поселений
устраивать свалки горючих отходов. На
период устойчивой сухой, жаркой и
ветреной погоды, а также при введении
особого противопожарного режима на
территориях поселений вводится запрет на
разведение костров,  проведение
пожароопасных работ на определенных
участках, на топку печей, кухонных очагов
и котельных установок.

К сожалению, как показывает практика,
в ряде случаев пожары обусловлены и
недостаточной культурой производства.
Это, прежде всего, касается содержания
территории объектов. Риск возникновения
пожаров усугубляется тем, что
предпосылки для возникновения пожаров
создают сами должностные лица,
ответственные за противопожарное
состояние.

Осенью сельхозпредприятия не везде
успевают убрать с полей солому. А весной
поднять ее сложно, техника ломается. Как
вариант - запахивание, однако эта работа
требует дополнительных затрат. Дешевле
-  поджечь.  В итоге целые районы
задыхаются  в дыму.  Отдель ные
руководители,  несмотря  на запрет,
санкционируют проведение сельхозпалов.

Многие жители в выходные дни проводят
время на природе воле водоемов и рек,
выезжают на рыбалку и на отдых. Часто
такой досуг сопровождается разведением
костров, а это вполне может послужить
причиной природных пожаров.  Их тушение

Наступление весенне-летнего по-
жароопасного периода всегда отмечается
резким ростом пожаров, связанных с
выжиганием сухой растительности.
Повсеместно вдоль автомобильных дорог,
на лугах осуществляется выжигание сухой
травы.  На полях сжигается  стерня ,
пожнивные остатки, разводятся костры и
сжигается  мусор как на территории,
прилегающей к домовладениям граждан,
так  и на объектах различных форм
собственности. Весенние палы ста -
новятся обыденностью, как для хозяйств,
так  и для владель цев личных
приусадебных участков.

Существует ошибочное мнение, что
жечь весной прошлогоднюю траву полезно
для природы и что после палов зелень
растет лучше. В действительности, нет
ничего более вредного для природы, чем
огонь.  Конечно, через некоторое время
после палов сквозь черноту пожарища
начинает пробиваться зелень, но здесь уже
не увидишь прежнего разнотравья. А вот
многолетние сорняки с мощной развитой
корневой системой легко переносят палы и
потом захватывают боль шие
освободившиеся территории.

С наступлением весны люди спешат
привести в порядок свои владения и
прилегающую территорию, при этом, забыв
о требованиях пожарной безопасности,
сжигают бытовой мусор и сухую
растительность, не задумываясь о том, что
могут причинить вред не только своему
имуществу, но и рискуют получить
серьезные травмы и потерять самое
дорогое - жизнь.

В соответствии с Правилами
противопожарного режима в Российской
Федерации необходимо обеспечивать

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации МО СП  "село Нижний Чирюрт"
№ 25 от 6 марта 2020г.

В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
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,  и
на основании заявления  Магомедова О.А. об изменении
вида разрешенного использования земельного участка на
другой вид разрешенного использования:

1.Назначить на 06.04.2020 г. в 10 час. 00 мин. по адресу:
368121, Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, ул.Вишневского, 2 (здание
администрации села) публичные слушания по изменению
вида разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000031:74 с  "Под строительство
СТОА и магазина" на "Производственную деятельность",
площадью 3200 кв.м, расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт,  ориентир - поворот на г.Кизилюрт. Участок находится
примерно в 350м по направлению на север от ориентира.

Категория земли: земли населенных пунктов.
2.Комиссии по вопросам об изменении вида разрешенного

использования земельных участков и объектов
капитального строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт"
обеспечить проведение публичного слушания по изменению
вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт.

3.Секретарю (заместителю) администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт"  Булатовой Д.А. опубликовать настоящее
постановление в газете "Вестник Кизилюртовского района"
и разместить на официальном сайте администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт"  в сети "Интернет"

Глава администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" З.А. Абдулазизов

огромный труд многих людей и су-
щественные материальные затраты.

Напоминаю об ответственности за
нарушение требований пожарной безо-
пасности, согласно части 1 статьи 20.4
КоАП РФ нарушение требований пожарной
безопасности влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на должностных лиц - от
шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.А те же
действия, совершенные в условиях
особого противопожарного режимасогласно
части 2 статьи 20.4 КоАП РФ, влекут
наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных лиц
- от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от четырехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.

Особую тревогу вызывают случаи,
когда виновниками, а иногда и жертвами
пожара становятся дети. С наступлением
весны дети большую часть времени
проводят на улице, пользуясь отсутствием
должного внимания со стороны родителей,
нередко с друзьями жгут костры, сухую
траву и сено, все это вполне может
обернуться крупным пожаром.

При обнаружении пожара незамед-
лительно сообщите по номеру 101 или
112!

Насрудин Насрудинов,
старший инспектор ОНД и ПР №6

по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам,

капитан внутренней службы

Профилактическое
мероприятие

целях усиления профилактической
работы, направленной на снижение

количества и тяжести дорожно-
транспортных происшествий, связанных
с наездами на пешеходов, на территории
обслуживания ОГИБДД МО МВД РФ
"Кизилюртовский" в период с 5 по 14
марта проводится  оперативно-

профилактическое мероприятие
"Осторожно - Пешеход!".

Госавтоинспекция в очередной раз
напоминает о том, что пешеходы также
обязаны помнить о дополнительных
мерах предосторожности при переходе
проезжей части,  не игнорировать
правила перехода проезжей части и
переходить проезжую часть в
установленных для этого местах.

В темное время суток необходимо
предпринять дополнительные меры
предосторожности,  оборудовать
верхнюю одежду светоотражающими
элементами, по статистике ношение
светоотражающих приспособлений
снижает риск попасть в ДТП в 6,5 раз.

Водители при подъезде к
пешеходному переходу обязаны снизить
скорость. Если перед пешеходным
переходом остановился или замедлил
движение другой автомобиль,
продолжать движение можно, только
убедившись в отсутствие пешеходов,
переходящих дорогу.

Будьте внимательны и взаимно
вежливы!

Камалудин Юсупов,
инспектор по пропаганде ГИБДД

МО МВД РФ "Кизилюртовский"
старший лейтенант полиции

В



Извещение о проведении земельного аукциона
1. Сведения об аукционе
Организатор аукциона -  Администрация МР

"Кизилюртовский район" сообщает о проведении
торгов на право заключения договоров аренды
земельных участков.

Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: 368120, Республика

Дагестан, г. Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание
администрации; ИНН 0546020985  КПП 054601001 ОГРН
1100546000147,тел. +79280455996,  адрес электронной почты:
kizilyurt-rn@mail.ru

Решение о проведении аукциона - Распоряжение Главы
администрации МР "Кизилюртовский район" №50 от
04.03.2020г.

2.Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот №1- право на заключение договора аренды

земельного участка, находящегося в неразграниченной
государственной собственности, относящегося к категории
земель населенных пунктов,  с кадастровым №
05:06:000000:2978, площадью 4438 кв.м., расположенного по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, ул.
Бекмурзаева, с видом разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства.

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

Допустимые параметры разрешенного строительства:
1. Коэффициент застройки: от 10% до 50 %; 2. Площадь
застройки: от 438 кв. м до 2219 кв. м; 3. Площадь здания: от
438 кв. м до 4438 кв. м. 3.Количество этажей: от 1-го до 2-х.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость годовой арендной платы земельного участка):
39621 руб. "Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета
аукциона): 1188руб. Размер задатка для участия в аукционе
по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены
предмета аукциона 7924 руб. НДС не облагается.

Срок аренды: 20 лет.
Лот №2 - право на заключение договора аренды

земельного участка, находящегося в неразграниченной
государственной собственности, относящегося к категории
земель населенных пунктов,  с кадастровым №
05:06:000000:2979, площадью 4272 кв.м, расположенного по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, ул.
Бекмурзаева, с видом разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства.

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

Допустимые параметры разрешенного строительства:
1. Коэффициент застройки: от 10% до 50 %; 2. Площадь
застройки: от 443 кв. м до 2219 кв. м; 3. Площадь здания: от
443 кв. м до 4438 кв. м. 3. Количество    этажей: от 1-го до 2-
х.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость годовой арендной платы земельного участка):
38139 руб. "Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета
аукциона): 1144 руб. Размер задатка для участия в аукционе
по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены
предмета аукциона 7627 руб. НДС не облагается.

Срок аренды: 20 лет.
Лот №3 - право на заключение договора аренды

земельного участка, находящегося в неразграниченной
государственной собственности, относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения,  с кадастровым
№ 05:06:000000:2977, площадью 3660 кв.м, расположенного
по адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Комсомольское,
ул. Бекмурзаева, с видом разрешенного использования -
для ведения личного подсобного хозяйства.

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

Допустимые параметры разрешенного строительства:
1. Коэффициент застройки: от 10% до 50 %; 2. Площадь
застройки: от 427 кв. м до 2136 кв. м; 3. Площадь здания: от
427кв. м до 4272 кв. м. 3. Количество    этажей: от 1-го до 2-
х.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость земельного участка):  32676 руб. "Шаг аукциона"
(3% от начальной цены предмета аукциона): 980 руб. Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены предмета аукциона 6535 руб. НДС
не облагается.

Срок аренды: 20 лет
Параметры технических условий на подключение к

инженерным сетям для Лота№ 1,2,3.
Предельная свободная мощность существующих

газораспределительных сетей - 15 куб.м/ч.
Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям

инженерно-технического обеспечения - 5 куб.м/ч.
Предельная свободная мощность существующих

электрических сетей-45 кВт.
Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям

инженерно-технического обеспечения - 15 кВт.
3. Технические условия подключения (технологического

присоединения) к сетям инженерно- технического
обеспечения, сроки действия и плата за подключение
(технологическое присоединение) по лотам № 1,2,3

1. Технические условия на подключение к
электрическим сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения -   Сведения  от11.03.2020г.

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

2. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - Сведения от   11.03.2020

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

3. Технические условия на подключение к
водопроводным сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется. (Сведения, имеющиеся в распоряжении
Администрации МР "Кизилюртовский район".)

Технические условия на подключение к канализационным
сетям.

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

Технические условия на подключение к тепловым сетям.
Возможность технологического присоединения -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 260,48 руб. с НДС.
Размер платы за технологическое присоединение к

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок:
13.03.2020 г. с 09 час. 00 мин.

 (Здесь и далее указано московское время.) Прием
Заявок осуществляется в рабочие дни: понедельник -
четверг с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. пятница и
предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14час. 00 мин.

4.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
13.04.2020 г. в 17 час. 00 мин.

4.4.Место, дата и время начала и окончания
рассмотрения Заявок: Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул.
Гагарина 52 "а", здание администрации 2 этаж, кабинет 225,
Администрация  МР "Кизилюртовский район" 14.04.2020 г. с
10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.5.Дата и время регистрации Участников: 15.04.2020 г.
с 10 час. 30 мин. по 11 час. 00 мин.

4.6.Место, дата и время проведения аукциона:  Республика
Дагестан, г. Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание
администрации 2 этаж, кабинет 204, 15.04.2020 г. в 11 час. 00.

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

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

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

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

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

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

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

-наименование юридического лица (для юридического
лица);

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

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

6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо

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

(Продолжение на 6 стр.)
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7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок,
срок отзыва Заявок и состав Заявок

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

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

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-заполнены разборчиво на русском языке и по всем
пунктам.

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

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

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

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

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

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

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

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством

иностранного государства в случае, если Заявителем
является иностранное юридическое лицо.

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

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

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

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

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

следующих случаях:
-непредставление необходимых для участия в аукционе

документов или представление недостоверных сведений;
-не поступление задатка на дату рассмотрения заявок

на участие в аукционе, насчет, указанный в Извещении о
проведении аукциона;

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

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

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

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

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

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

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

Получатель платежа: УФК по РД (Администрация МР
"Кизилюртовский район") л/с 05033913010ИНН  0546020985
КПП 054601001 ОКТМО  82626000  ОГРН 1100546000147, БИК
048209001, Отделение Национального Банка Республики
Дагестан Банка России Р/сч. 40302810900003000388
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по
приобретению права аренды земельного участка.  КБК   001
1 11 05025 05 0000 120.

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

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

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

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

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

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

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

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

9.13. В случае отказа Администрации от проведения
аукциона, поступившие задатки возвращаются
Администрацией Заявителям в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты принятия решения об отказе в проведении
аукциона.

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

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

постановлением главы администрации от 31.12.2015г. №174
10.2. Комиссия по земельным торгам рассматривает

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

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

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

10.5. Заявителям, признанными Участниками и
Заявителям, недопущенным к участиюв аукционе,
направляются (либо выдаются) уведомления о принятых
Комиссией  по земельным торгам в отношении них решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания Протокола
рассмотрения (приема) Заявок. Уведомление может быть
направлено в виде          SMS-сообщения (посредством
мобильной связи) на номер телефона Заявителя, указанный
в заявке на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Продолжение. Начало на 5 стр.)
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-по завершении аукциона Аукционист объявляет
Победителя аукциона, номер его карточки и называет цену
предмета аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.3.Договор аренды земельного участка подлежит
заключению в срок не ранее, чемчерез10 (десять) дней со

дня размещения информации о результатах аукциона на
Официальном сайте торгов.

12.4.Если договор аренды земельного участка в течение
30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора
аренды земельного участка Победителю аукциона не был
им подписан и представлен Администрации,
Администрация предлагает заключить указанный договор
Участнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем
аукциона.

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

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

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

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

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях,
если:

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

Участник (Участник, единственно принявший участие в
аукционе);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Окончание. Начало на 5, 6 стр.)

Заявка на участие в аукционе
на заключение договора аренды земельного участка

"______"___________________2020  г.
В аукционную комиссию администрации  МР "Кизилюртовский район"

1.Заявитель __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием

организационно-правовой формы)
в лице _______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании1____________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия….......…№ …………дата выдачи "….".. …………….….г.
кем выдан…………………………………………………………………………………
Место жительства ………………………………………………………………………
Контактный телефон ……………………………………………………………………
Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя): от

"…......." ……….........…г. №…………………………
(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения, адрес Заявителя …………………………………………………………………
Контактный телефон….…..……………………………………………………………………………
Представитель Заявителя2 …………………………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от "….."……20.….г., № ….
Паспортные данные представителя: серия ………№ ……., дата выдачи "…..." …… .…....г.
кем выдан..……………………………………..…………………………………
Место жительства ………………………………………………………………
Контактный телефон……………………………………………………………
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на Объект (лот)

аукциона:
Дата аукциона:……… …. № Лота… общая площадь Объекта (лота)..............,
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ………………………………
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______ руб. ________(сумма

прописью),
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный лот.
2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о

проведении аукциона.
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Администрацией,

подписать акт приема-передачи  в соответствии с порядком, сроками и требованиями,
установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды.

2.3. Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным использованием,
указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды.

3. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона.
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта (лота)
аукциона (п.1.) и он не имеет претензий к ним.

4. Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до
установленных даты и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, в порядке,
установленном в Извещении о проведении аукциона.

5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду
по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет
Заявитель.

7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона
и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим
образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион
Объекта (лота) аукциона в результате осмотра, который осуществляется по адресу нахождения
Объекта (лота) аукциона.

8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Администрация не несет ответственности
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в
извещение о проведении аукциона или снятием с аукциона Объекта (лота) аукциона, а также
приостановлением организации и проведения аукциона.

9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения
договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача
Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ " О персональных
данных", подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных
в представленных документах и информации.

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

ИНН3 Заявителя

КПП4 Заявителя

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

банк)
р/с или (л/с)

к/с

БИК

ИНН отделения Банка(для физических лиц - клиентов ОАО Сбербанк России)
__________________________________________________________________________________

(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО Сбербанк
России)

Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности):
_________________________________________________________________________________

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

М.П. (при наличии)

_________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
3 ИНН для физических лиц (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10 знаков.

Заявители - физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке
на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Извещение о проведении земельного аукциона
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Реклама, объявления

Утерянный аттестат В №0084578 об
основном общем образовании, выданный в
2005 году Стальской СОШ №2 на имя
Мариям Ахмедовны Атраналиевой, считать
недействительным.

Утерянный аттестат 05-АА 0039461 о
среднем общем образовании, выданный  в
2007 году Стальской СОШ №2 на имя
Мариям Ахмедовны Атраналиевой, считать
недействительным.

Утерянный диплом ВСГ-5743356,
выданный в 2013 году Социальным-
педагогическим институтом г. Дербента на
имя Тагира Хабибовича Джанаева, считать
недействительным.
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Конкурс чтецов
на республиканском этапе конкурса в
Махачкале.

Стоит отметить, что Дагестан вошел в
список 30 регионов-победителей онлайн-
голосования Всероссийского конкурса
"Живая классика", которые получили право
на проведение профессиональ ных
прослушиваний финалистов регионального
тура. Об этом сообщили в Минобрнауки РД.

Конкурс юных чтецов "Живая классика"
проводится в России девятый год подряд.
По количеству участников Дагестан
является одним из самых активных
регионов. На протяжении последних
нескольких лет школьники республики
демонстрируют мастерство декламации и
становятся победителями суперфинала
конкурса на Красной площади в Москве.

Манаша Магомедова

На базе  Гельбахской СОШ  27 февраля
состоялся муниципальный этап Все-
российского конкурса юных чтецов "Живая
классика".

В чтении наизусть приняли участие 52
ученика 5-11-х классов из 20 школ района.
Дети читали полюбившиеся отрывки из
прозаических произведений, которые не
входят в школьную программу.

По результатам конкурса победителями
муниципального этапа стали Батули
Мусакаева (ученица 11 класса Султа-
нянгиюртовской СОШ 2), Самира Магомаева
(ученица 5 класса Зубутли-Миатлинской
СОШ), Хаким Абдурахманов (ученик 6
класса  Султанянгиюртовской СОШ №1).

Победителей и призеров конкурса
наградили дипломами, грамотами
Управления образования Кизилюртовского
района. Они в скором будущем выступят

Они сражались за Родину
продуктами. Выгрузили коробки, сели кушать,
чего только там не было - и шоколадное масло,
которое ни разу он не видел. Солдаты
намазывали его на хлеб и кушали, дедушка
смотрел, с каким удовольствием они его ели,
и решил попробовать - оказалось очень
вкусно.

Другой раз, когда их на корабле
переправляли через Азовское море, немецкий
самолет начал сбрасывать снаряды. Корабль
загорелся и стал тонуть. Солдаты падали в
воду. А Юсуп Ханмагомедов не умел плавать,
и поэтому он быстро начал взбираться на
корму корабля, который еще торчал из воды.
Потом ему помогли, солдаты, сделав плот,
выбрались на берег.

В 1943 году они были в окружении врага и
попали в плен. Немцы вели их через деревню.
Им очень хотелось пить. Жители деревни, где
они проходили, ставили еду, ведра с водой. Но
немцы не давали им брать еду, опрокидывали
ведра с водой. А когда шли через речку,
дедушка хотел наполнить фляжку водой, но
немецкий солдат не дал ему набрать воды -
толкнул его. Юсуп упал в воду и не поднялся,
пока не утолил свою жажду. Видя, как он жадно
напивается водой, немец рассмеялся.

Их загнали в теплушки, чтобы угнать в
Германию. С Юсупом были односельчане
Абдулкерим и Насиб. Они предложили ему на
границе с Украиной выпрыгнуть с поезда. Но
потом сами не решились, больше о них никто
ничего не слышал, а Ханмагомедов выпрыгнул.

Немцы стреляли ему вслед. Он был ранен,
поломана ключица, перебиты ноги. Терял
сознание, когда приходил в себя - полз, не
помнил сколько времени. Дополз до одной
деревни, украинка нашла его, забрала домой.
Позвала соседку, и они вместе железной
проволокой завязали ему ключицу. Украинка
лечила его и прятала, в деревне были немцы.
Вместе с ним она прятала и свою молодую
дочку, молодых немцы угоняли в Германию.
Украинка прятала их ночью в погребе, а днем
в стоге сена.

Когда русские освободили деревню, Юсуп
Ханмагомедов был уже здоров, и потому
пошел опять воевать. А местных женщин за
его спасение командование наградило
орденами.

На войне мой дед получил несколько
ранений, на лице, на руке и на теле у него
были шрамы. Лежал на лечении в ташкентском
госпитале.

Юсуп Ханмагомедов  был награжден
боевыми орденами и медалями.

Вернувшись с войны, Юсуп женился на
девушке из селения Ангида - Манаевой Хати.
У них родилось девять детей, трое умерли еще
в младенчестве - шестеро живы. Двадцать
пять внуков увидел он. Умер в 1999 году,
похоронили  в селении Комсомольское, где
проживал с семьей с    восьмидесятых годов.

Амина Ханмагомедова,
с. Комсомольское

О Великой Отечественной войне я знаю
не только из учебников истории, но и из
рассказов моего деда. Сейчас я
пересказываю его воспоминания своим
детям

Мой дедушка - Юсуп Сагитович
Ханмагомедов ушел на войну добровольцем
со своими земляками из высокогорного села
Хвайни Цумадинского района.

Из Ростова их отправили в украинскую
стрелковую дивизию. На Украине были очень
тяжелые бои, немцы наносили сильные
удары, хотели идти в глубь России. Русские
бесстрашно воевали, казалось, никто не
выживет в этом аду.

Из рассказа дедушки: после одного боя он
оглянулся, смотрит - рядом с ним от солдата
осталось только ноги в сапогах.

Однажды дедушка сидел в окопе и вдруг
увидел, что на сопке появились немцы. Он не
растерялся и давай своим пулеметом
стрелять по немцам. Его пулемет стрекотал,
немцы куда-то исчезали, а когда исчез
последний немец, пошли смотреть…Там, в
расщелине, лежало более ста вражеских
мертвых солдат. За этот бой Ханмагомедова
наградили орденом.

Дедушку удивляло, что после боя, во
время затишья, русские начинали петь песни.
Дедушка не знал русского языка, он мечтал,
что вернется с войны - будут у него дети - и
он научит их русскому языку.

Еще рассказывал, как им дан был приказ
остановить поезд, идущий из Германии. Бойцы
быстро сняли несколько рельсов и
спрятались за деревьями. Поезд остановился,
солдаты побежали к вагонам и стали их
открывать. Каково было их удивление, когда
они увидели, что вагоны оказались полные

ООО “Газпром
межрегионгаз Махачкала”

информирует
лицевого счета, проверять наличие (или
отсутствие)задолженности за газ,
передавать показания прибора учёта газа,
оплачивать поставленный газ путем
безналичных расчётов, осуществлять
печать квитанций, формировать выписки
взаиморасчетов и многое другое.

Для тех, кто привык не расставаться с
гаджетами, достаточно зарегистрироваться
в "Личном кабинете абонента" на сайте
www.mkala-mrg.ru либо  скачать мобильное
приложение "Мой ГАЗ", доступное для
пользователей мобильных операционных
систем iOS и Android.  Личный кабинет
доступен также по ссылке: https://
мойгаз.смородина.онлайн.

Воспользуйтесь предоставленной
услугой безналичных платежей и оплата за
газ станет простой и удобной!

С каждым месяцем всё больше и больше
абонентов в Дагестане  оплачивают
потреблённый газ не выходя из дома. В 2020
году свыше двух тысяч дагестанских
потребителей газа стали пользователями
"Личного кабинета абонента", а с момента
начала работы сервиса в нём
зарегистрировалось более 33 тысяч
потребителей газа.

Увеличение спроса на удобный
платежный онлайн-сервис объясняется
многочисленными преимуществами,
главный из которых значительная экономия
времени. Процесс оплаты за газ занимает
максимум три минуты.В случае успешной
оплаты электронный чек приходит на адрес
электронной почты, указанный абонентом.

"Личный кабинет" позволяет абонентам
получать полную информацию о состоянии

Культурная хроника

Поэзия нашего края
не узнать, кто же был первым народным
дагестанским поэтом. Записи об ашугах
начали появляться лишь в 18-м столетии.

Поэты Дагестана всегда говорят со
своими читателями искренне и делятся с
ними чувствами, мыслями и тревогой о
будущем Кавказа. Прочитайте, к примеру:

Сулейман Стальский - "Свобода -
Счастье";

Муса Магомедов - "Костер на снегу";
Расул Гамзатов - "Мой Дагестан";
Кичибег Мусаев - "Если ты человек";
Абу-Бакар Ахмедхан - "Повести";
Аткай Аджаматов - "Горящий камень";
"Молитвы в дагестанском небе" - стихи

аварских, табасаранских, ногайских,
рутульских, лакских, кумыкских поэтов.

Марина Зубайриева

В централизованной  библиотеке
Кизилюртовского района с 3 марта работает
книжная выставка "Поэзия нашего края".

Как известно, Кавказ всегда был щедр на
фольклор, песни, танцы.  Кавказская культура
привлекательна не только для российских
поклонников, но и далеко за пределами страны.
Поэты Дагестана вносили свою лепту в
культурное наследие всей страны, начиная
еще со времен Российской империи,
заканчивая нашими днями.

О том, какими поэтами была богата
дагестанская земля в стародавние времена,
известно очень мало. Как правило, это были
народные певцы-ашуги, которые исполняли
свои песни и былины по селениям и аулам. В
старину фольклор практически не отражался
в летописях и хрониках,  поэтому сегодня нам

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!

Обращение к молодёжи
научно-практическую конференцию

студентов, аспирантов и молодых ученых
"Противодействие наркоугрозе: поиск новых
путей и подходов" (1-3 апреля 2020 года);

конкурс инновационных проектов и
стартапов "Нам не нужны наркотики" (2 -3
апреля 2020 года);

научно-популярный лекторий (1-3 апреля
2020 года);

конгресс молодых ученых (1-3 апреля
2020 года).

Все желающие принять участие в форуме
представляют в организационный комитет
тезисы докладов для отбора к участию. Тезисы
должны быть представлены до 25 марта 2020
года (включительно) с помощью системы
электронной регистрации на странице
конференции.

Целями проведения форума являются:
взаимодействие интеллектуальной
молодежи, обсуждение и реализация
современных форматов научного
сотрудничества, презентация и запуск
совместных проектов и стартапов.

Контактная информация оргкомитета
Форума:

Кухтяева Елена Алексеевна, препода-
ватель юридического колледжа Северо-
Кавказского института (филиала) ВГУЮ (РПА
Минюста России)

+79604127790, k111_2019@mail.ru

Уважаемые школь ники, студенты,
аспиранты, сотрудники правоохра-
нительных органов, представители
общественных организаций, иные заин-
тересованные лица!

Приглашаем вас принять участие в
межрегиональном молодежном форуме
"Противодействие распространению
наркомании в подростково-молодежной
среде: новые подходы", который состоится
1 апреля в г.Кизляре, и 3 апреля - в г.
Кизилюрте с 10.00.

Регистрация участников с 9.00 до 10.00.
Организаторы форума - Министерство

внутренних дел по РД, Общественный совет
при МВД по РД, Общественный совет при
ГУ МВД России по СКФО, Северо-
Кавказский институт (филиал) ВГУЮ (РПА
Минюста России).

К участию в форуме приглашаются
учащиеся 10-11 классов, молодые ученые,
студенты средних профессиональных
образовательных учреждений, магистранты
и аспиранты. Язык форума: русский и
английский.

Межрегиональный форум "Противо-
действие распространению наркомании в
подростково-молодежной среде: новые
подходы" включает следующие основные
мероприятия:

встреча с руководством МВД по РД;

Спорт

Волейбол
В с. Комсомольское прошел турнир по

волейболу среди женщин в рамках
празднования Международного женского дня  и
75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.

Открывая турнир, заместитель главы
администрации села Дибир Дибиров от имени
главы сельского поселения Казбека
Абдуразакова и депутатов сельского Собрания
поздравил  всех женщин с весенним праздником
и напутствовал их добрыми пожеланиями.

 Первое место и звание победителя турнира
досталось команде девушек из ЗАО "Эркенлъи",
на втором - учителя Комсомольской СОШ, на
третьем -   сборная команда учителей и учениц
школы.

 Все  победители награждены медалями,
грамотами и денежными призами
администрации села Комсомольское.

Манаша Магомедова


