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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

Извещение
домашней изоляции 3667 человек.

Напоминаем, для противодействия
распространению COVID-19 необходимо
соблюдать режим минимизации контактов
и максимальную самоизоляцию. Гражданам
следует внимательно относиться к гигиене
и индивидуальной защите. Если же
появились признаки респираторного
заболевания (кашель, температура), то
необходимо срочно вызвать врача на дом.

Телефон горячей линии: +7 800 350
00 63.

По оперативной информации Управ-
ления Роспотребнадзора по РД на 10:00 9
апреля, обстановка с распространением
коронавирусной инфекции в Дагестане
следующая:

- 57 положитель ных результатов
заболевания коронавирусом всего (+13 за
последние сутки);

- 4 человека выздоровело;
- количество обследованных лиц в

республике достигло 4178 человек;
- в настоящее время находятся на

Выходные - до 30 апреля

территории, какие заведения закрывать и т.д.
Как и прошедшую неделю, работу в этот

период продолжат органы власти,
учреждения здравоохранения, а также все
учреждения и службы жизнедеятельности.

"Главный, безусловный приоритет -
безопасность граждан", - заявил глава
государства.

Он попросил граждан предельно
ответственно отнестись к рекомендации
властей и врачей. Соб. инф.

Путин подчеркнул, что, по словам
эпидемиологов, еще не пройдет пик эпидемии,
в связи с чем требуются дополнительные
меры.

Он сообщил, что главы субъектов России
получат дополнительные полномочия,
которые позволят на местах разрабатывать
необходимые меры по недопущению
распространения коронавирусной инфекции.
Они смогут, исходя из обстановки, принимать
решения о том, какой режим вводить на

аптечные; обеспечивающие население
продуктами питания и товарами первой
необходимости; выполняющие неотложные
работы в условиях чрезвычайной ситуации
и (или) при возникновении угрозы
распространения заболевания, в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье
или нормальные жизненные условия
населения; осуществляющие неотложные
ремонтные и погрузочно-разгрузочные
работы; предоставляющие финансовые
услуги в части неотложных функций (в
первую очередь по расчетам и платежам);
иные организации, определенные решениями
региональных властей.

Указ может распространяться на
системообразующие, а также научные и
образовательные организации по
согласованию с правительством.

Федеральные госорганы, органы
управления государственными внебюд-
жетными фондами должны определить
численность госслужащих, работников,
обеспечивающих их функционирование с 4 по
30 апреля. То же самое, соответственно,
относится и к региональным и муниципальным
властям, а также - к организациям,
производящим и выпускающим СМИ.

Соб.инф.

Глава государства установил с 4 по 30
апреля включительно нерабочие дни с
сохранением зарплаты.

Главам регионов поручено исходя из
санитарно-эпидемиологической обстановки и
особенностей распространения COVID-19
разработать и реализовать комплекс
ограничительных и иных мероприятий. В
первую очередь, определить в границах
региона территории, где будут реализованы
мероприятия по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия
населения, в том числе в условиях введения
режима повышенной готовности,
чрезвычайной ситуации. Там должна быть
приостановлена или ограничена
деятельность отдельных организаций
независимо от формы собственности, а
также индивидуальных предпринимателей, и
установлен особый порядок передвижения
граждан и транспортных средств, за
исключением межрегиональных перевозок.

Президент указал, что ограничительные
и иные мероприятия могут реализовываться
в различные периоды времени в пределах
общего срока (с 4 по 30 апреля включительно).

Указ не распространяется на целый ряд
организаций (работодателей и их работников):
непрерывно действующие; медицинские и

Президент России Владимир Путин продлил до конца апреля выходные для
граждан с сохранением заработной платы. Об этом глава государства объявил в
своем обращении к нации 2 апреля

Президент подписал указ о мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением
коронавирусной инфекции, сообщила "Российская газета"

Новые меры

Нужно не забывать, что кроме
аэропорта люди прибывают на же-
лезнодорожном и автомобиль ном
транспорте. Данные группы людей,
перемещающиеся внутри страны, не
подлежат контролю и обследованию на
инфицированность.

И среди них могут быть и есть, как уже
зарегистрировано, лица с признаками
заболевания, а также бессимптомные
носители. И эта категория самая опасная в
плане передачи и распространения
инфекционного процесса. Эти граждане
должны были оставаться дома. Но они не
оценили, всех рисков, которые несут своим
близким.

- Какие рекомендации для пре-
дупреждения заболевания коронави-
русом вы можете дать?

В рамках Указа Президента Российской
Федерации жители должны находиться в
режиме самоизоляции для социального
разобщения и ограничения контактов.

Однако предоставленные нерабочие дни
воспринимаются населением как время для
свободного перемещения и различных видов
общения.

Так как вирус COVID-19 передается
преимущественно капельным путем и
заболевание может протекать бес-
симптомно или в легкой форме, необходимо
отказаться от посещения общественных
мест с массовым скоплением людей. Любой
из нас может быть носителем, не зная об
этом.

Важно понять, что, контактируя с
людьми, вы подвергаете большой опасности
не только себя, но и своих близких.
Пожалуйста, оставайтесь дома! Поза-
ботьтесь о здоровье своих близких!

Всем гражданам, а особенно лицам
"группы риска" (пожилым, людям с
хроническими заболеваниями) необходимо
оставаться дома, не выходить без крайней
необходимости, соблюдать правила личной
гигиены, при ухудшении самочувствия
остаться  дома и обратиться  за
медицинской помощью по телефону.

Желаю всем дагестанцам здоровья и
долголетия!

- Николай Николаевич, расскажите о
текущей ситуации в республике?

- В Республике Дагестан за период с 23
марта по 4 апреля зарегистрировано 25
случаев заражения новой коронавирусной
инфекцией лабораторно подтвержденных
Референс центром в г. Москве.

Еще 22 материала от больных с
подозрением на новую коронавирусную
инфекцию направлены для подтверждения
в Москву.

В эпидемический процесс уже вовлечено
9 муниципальных районов и городских
округов, это Махачкала, Каспийск,
Хасавюрт, Южно-Сухокумск, Ботлихский,
Кизлярский, Левашинский, Хасавюртовский,
Сергокалинский районы.

- По предпринимаемым мерам видно,
что ситуация контролируется, однако Вы
обозначили, что уровень опасности
распространения достаточно высок. Что
это значит?

- Причинами распространения инфекции
является высокая миграционная активность
населения.

За вышеуказанный период на территорию
республики вернулось большое количество
жителей Дагестана из стран, неблагополучных
по новой короновирусной инфекции.

Им вручены постановления о домашней
изоляции. При обследовании данной
категории граждан были выявлены как
заболевшие, так и носители вируса.

В ряде случаев они явились
источниками формирования домашнего
очага инфекции. Все они взяты под
наблюдение медицинскими работниками. В
очагах проводится все необходимые
мероприятия для локализации и ликвидации
очага и дальнейшего нераспространения
вируса.

Но есть подводная часть айсберга. Это
жители республики, в том числе студенты,
вахтовики, лица, которые должны
находиться в режиме самоизоляции, которые
вернулись к себе на родину из других
регионов, неблагополучных по COVID-19.

Только за последнюю неделю через
аэропорт в республику вернулось около 7000
человек.

Глава Роспотребнадзора по Республике Дагестан Николай Павлов дал РИА
"Дагестан" интервью, в котором рассказал о путях распространения коронавируса:

Пожалуйста,
оставайтесь дома!

Суперинтенсивный сад

время здесь рабочие устанавливают шпалеры
в среднем на площади 2 га за день. Нам
привезут из Кабардино-Балкарии серти-
фицированные саженцы и в мае уже начнется
их посадка. Если в первый год на каждом
гектаре в саде селения с.Стальское будет
выращено 2-3 тонны, то во второй год - 10-12
тонн, а на третий - до 22 тонн. Мы рассчитываем
собирать ежегодно не менее 50 тонн с 1
гектара", - отметил Джабраил Малачиев.

Напомним, что в садах суперинтенсивного
типа деревья высаживают значительно
плотнее, чем в классических: в зависимости
от технологии количество саженцев варьирует
в широких пределах и может доходить до 3 200
на 1 га. Сады на стадии закладки оборудуются
системами фиксации стволов и
автоматического полива. Хорошую
урожайность обеспечивает, в частности,
установка оборудования для капельного
орошения. Кронирование и формирование идет
непрерывно, начиная с первого года после
посадки при весенней формирующей обрезке.
Затем в течение всего срока эксплуатации сада
растения ежегодно обрезают и проводят
нормировку. Кроме того, летом прореживают
завязи, удаляя лишние, чтобы получить плоды
лучшего качества.

Нуцалай Испагиева

8 апреля глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов в очередной раз посетил
с. Стальское, где идет закладка
суперинтенсивного сада.

Инвестор Джабраил Малачиев
ознакомил главу района с технологией
формирования интенсивных садов и
будущего урожая. Проект по закладке
суперинтенсивных садов является одним
из крупнейших в сфере сельского хозяйства
по современным европейским стандартам
не только в районе, но и в республике - по
объему вкладываемых средств, по
количеству создаваемых новых рабочих
мест и площади, то есть по размаху
производства продукции в будущем.

Как сообщил инвестор, согласно проекту
предусмотрено также строительство ОРЦ
(оптово-распределительного центра) на
2000 тонн, цехов по переработке плодов и
завода по производству тары.

"Можно говорить сколько угодно об
инвестициях  и инвестиционных площадках,
но если нет фактической реализации - это
ноль. Глава республики нас призывает,
чтобы мы привлекали инвесторов для
решения экономических проблем. У нас в
районе  36 инвестиционных площадок,
которые еще не используются. В селении
Стальское находится одна из таких площадок,
где  сегодня начинается реальная работа.
Инвестор в реализацию проекта выделил более
90 млн рублей, первые 25 га сада формируются
сейчас, остальная часть (столько же)
запланирована на осень. Для грамотного
(профессионального) формирования
суперинтенсивных садов заключено
соглашение с Кабардино-Балкарской компанией
"Базис", перед посадкой деревьев они
проверили земли на пригодность к
выращиванию садовых деревьев, приехав со
своей техникой. Это первый проект
суперинтенсивного сада на территории
Кизилюртовского района. И в целом в
Республике Дагестан не так уж много
суперитенсивных садов. Мы договорились с
инвестором и  жителями села, что в этих садах
будет работать 70 процентов жителей сел
Стальское и Шушановка", - рассказал Магомед
Шабанов.

"В 2017 году мы, как инвесторы, приехали в
Кизилюртовский район по приглашению
Магомеда Шабанова, изучили район, условия,
которые здесь предоставляются. Кстати, мы
уже осуществили несколько проектов на
территории района. Работу начинали с
подрядчиком - компанией "Базис". В данное
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муниципальной собственности для субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Отдельные меры государственной
поддержки будут подготовлены для
организаций, предоставляющих услуги в сфере
туризма и промышленного производства.

Семьи, где воспитываются четверо и более
детей, освобождаются от уплаты
транспортного налога.

Кроме того, ранее в своем комментарии
руководитель объединения работодателей
"Дагестанский союз промышленников и
предпринимателей" Сефер Алиев отметил, что
правительство республики готовит и другие
варианты поддержки предпринимательства.

"Например, в качестве дополнительных мер
предлагается сократить сроки выплат из фонда
ФСС. По банкам также будут подготовлены
предложения. Все эти меры в конечном итоге
сильно помогут МСП в период пандемии", -
сказал Алиев.

РИА "Дагестан"

Глава Дагестана анонсировал меры
поддержки малому и среднему
предпринимательству (МСП) в связи со
сложившейся в республике обстановкой,
связанной с угрозой распространения
коронавируса.

Прежде всего, субъекты малого и среднего
бизнеса получат поддержку за счет двойного
снижения налоговой ставки для упрощенной
системы налогообложения: с 6% до 3% - в сфере
социального предпринимательства, до 1% - в
сфере информационных технологий.

Аграрии и другие предприниматели будут
также платить в два раза ниже обычного - с 6%
до 3%.

С 1,5% до 1% планируется снижение налога
на имущество организаций. Такого рода
рекомендации уже даны муниципальным
образованиям.

В период пандемии также предусмотрена
отсрочка по выплате арендных платежей в
отношении объектов государственной и

Поддержка
предпринимателей

Актуально!

молока и молочной продукции, организации в
области животноводства и рыбодобычи,
обеспечения населения продуктами питания,
оптово-распределительные центры,
осуществляющие хранение и продажу
продуктов питания, товаров первой
необходимости, организации розничной
торговли, ЖКХ и аварийные службы,
транспортно-логистические организации, СМИ
и ряд других жизненно важных организаций,
среди которых и 95 системно-образующих
предприятий", - пояснил премьер-министр
региона. "Нам надо подумать о том, чтобы не
оставить людей без средств к существованию",
- сказал Артём Здунов.

Мурад Далгатов, напомнив о ситуации,
когда у перевозчиков продовольственных
товаров возникали сложности с
передвижением, заметил, что в настоящее
время никаких ограничений с доставкой
продукции нет при наличии необходимых
документов на товар. Что касается работы
такси, то, по словам Артёма Здунова, при
условии регистрации автотранспорта в
компаниях по пассажирским перевозкам,
проблем также не появится - все они будут
беспрепятственно перемещаться.
Единственным исключением станут водители,
которым выданы предписания о самоизоляции.

В рамках ВКС также были подняты вопросы
расширения перечня товаров, которые можно
приобретать в розничной торговле, ускорения
выдачи и оплаты больничных листов,
поддержки предпринимателей, в том числе и в
части временного снижения платежей по линии
ЖКХ, освобождения от арендной платы,
расширения возможностей трудовой
деятельности для предприятий и ряд других.
Предприниматели озвучили свои предложения.

Обо всех мерах поддержки бизнесу можно
узнать на сайте антикризисного штаба.

(Источник - сайт Правительства РД)

Премьер-министр Дагестана Артём Здунов
обсудил  с представителями бизнес-
сообщества 5 апреля формы поддержки
предпринимателей в условиях распрос-
транения новой коронавирусной инфекции.

Среди участников диалога - Уполно-
моченный по защите прав предпринимателей
в республике Мурад Далгатов, руководитель
объединения работодателей "Дагестанский
союз промышленников и предпринимателей"
Сефер Алиев, а также представители
Ассоциации предпринимателей, объединившей
в своих рядах все ведущие бизнес-структуры
Махачкалы.

В рамках ВКС обговорен, в частности,
проект распоряжения Правительства РД,
которым будет утвержден Перечень
организаций, на которые не распространяются
ограничительные меры в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции. "Программа, которую предлагает
Правительство республики, фактически
расширяет сферы деятельности и доступ для
очень большого числа организаций. При этом
ответственность за проведение
санэпидмероприятий должен нести
руководитель предприятия: прежде всего, в
части недопущения к работе тех, кому вручены
постановления о самоизоляции, а также
обеспечения элементарными средствами
гигиены, в том числе масками, большая партия
которых, кстати, уже прибывает в республику
в эти дни", - прокомментировал Здунов.

Как было отмечено, в проекте
распоряжения указано большое количество
видов экономической деятельности, на
которые не будут распространяться
ограничительные меры: в первую очередь, это
организации, осуществляющие строительство
и ремонт объектов, сельхозтоваро-
производители, производители оборудования
для пищевой промышленности, переработки

Обмен мнениями

учреждений в масках.
Главный врач Новочиркейской участковой

больницы Омар Исмаилгаджиев вместе с
главой селения Раджабом Хамуевым провел
для гостей  небольшую экскурсию по больнице
и поликлинике. Он рассказал, что в  стационаре
около 100 коек, а среди обслуживающего
персонала 20 врачей и 65 медсестер.

Главврач участковой  больницы сообщил,
что на 2 апреля общее количество прибывших
из-за границы в село составляет 22 человека,
из них 14  приехали из Казахстана. По его
словам, все  они  находятся под наблюдением,
большая часть уже  сняты с наблюдения, как
прошедшие проверку.

Рамазан Рамазанов напомнил, что в целях
реализации мер по профилактике и снижению
рисков распространения новой корона-
вирусной инфекции в районе необходимо
вести учет всех прибывших  не только из-за
границы, но и из регионов России.

В ходе рейда нарушений выявлено не
было. Каждому главе сельского поселения
были даны  рекомендации по усилению и
соблюдения профилактических мер по
недопущению распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19.

Руководитель оперативного штаба
Рамазан Рамазанов отметил, что подобные
рейды пройдут и в других населенных пунктах
района.

Манаша Магомедова

2 апреля по поручению главы
Кизилюртовского района Магомеда Шабанова
в рамках исполнения Указа Главы РД от 27
марта 2020 года члены оперативного штаба
по борьбе с короновирусом организовали
рейды в сельские поселения Новый Чиркей,
Кульзеб и Стальское с целью осуществления
контроля за соблюдением ограничений.

Напомним, что в районе закрыты
учреждения с массовым посещением людей,
кроме продуктовых магазинов, аптек и
органов исполнительной власти и местного
самоуправления.

В мероприятии приняли участие
заместители главы администрации района
Рамазан Рамазанов, Магомедтагир Тагиров,
начальник отдела ГО и ЧС администрации
района Ахмед Мусаев, главный специалист-
эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по РД в Кизилюрте Раисат
Нурмагомедова и исполняющий обязанности
начальника полиции МО МВД России
"Кизилюртовский" Хайрудин Хайбулаев.

Участники рейда побывали в зданиях
сельских администраций и медицинских
учреждений  поселений, а также  проверили
объекты предпринимательства.

На рабочих местах в сельских поселениях
Новый Чиркей, Кульзеб  и Стальское режим
труда в связи с коронавирусом соблюдается.
На входе используется дезинфицирующее
средство для обработки рук, сотрудники

Соблюдение
ограничительных мер

Мансийском автономном округе - 24 процента.
Также в пятерку лучших по этому показателю
входят Москва и Московская область (по 25
процентов), Татарстан и Мурманская область
(по 26 процентов).

Исследование показало, что за последние
15 лет доля расходов на питание в России
сократилась. Так, если в 2004 году эта цифра
в среднем по стране составляла 42,9
процента, то в 2018 году она снизилась до
33,1 процента.

Аналитики оценивали долю расходов на
питание от всех трат на потребление в
среднем на одного члена домохозяйства.

Возглавляет список регионов с самыми
большими тратами жителей на еду Ингушетия
- 59 процентов. Далее следует Дагестан (55
процентов), Чукотка и Смоленская область
(по 48 процентов), а также Кабардино-
Балкария (45 процентов).

Самая низкая доля расходов населения
на питание зафиксирована в Ханты-

По данным Росстата
В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от

40 процентов и выше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование
Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), основанное на
данных Росстата за 2018 год, пишет РИА Новости.

труда и социального развития РД Изумруд
Мугутдиновой. Как сообщило РИА
"Дагестан", в ходе встречи были обсуждены
вопросы, касающиеся доставки средств,
выделенных сенатором от региона
Сулейманом Керимовым для ветеранов
Великой Отечественной войны.

В администрации города Дербента
отметили, что по просьбе сенатора в список
были включены также бывшие жители
блокадного Ленинграда, проживающие
сегодня в Дагестане.

"Сегодня в республике проживают 80
ветеранов Великой Отечественной войны, 9
"блокадников" и 23 несовершеннолетних
узника концлагерей, гетто и других мест
принудительного заключения. После
консультаций с сенатором Сулейманом
Керимовым и главой Минтруда РД решено,
что по 1 млн рублей поступят на счета
ветеранов войны и по 500 тысяч рублей -
"блокадникам" и узникам концлагерей. Сейчас
идет сбор данных о банковских счетах
получателей средств", - сообщил Абакаров.

Соб. инф.
Глава города Дербента Хизри Абакаров

накануне провел встречу с министром

Подарок ветеранам

понимаем это и пытались учесть все нюансы.
Школам предложены различные методы
проектирования учебного процесса
дистанционно", - подчеркивает вице-премьер -
министр образования и науки РД Уммупазиль
Омарова.

Для педагогов, не имеющих возможности
работать с учащимися из-за отсутствия
подключения к сети Интернет, сформирована
и размещена на сайте Республиканского центра
дистанционного обучения детей-инвалидов
база учебно-методических разработок. Ресурс
будет пополняться разработками кафедр
Дагестанского института развития
образования. Кроме того, региональным
тьюторам предложено дополнять данную
обменную площадку разработками учителей
нашего региона. Эта форма позволит педагогу
скачать на свои электронные носители
необходимые поурочные файлы для
прохождения учебного материала.

Также на данном сайте доступна пошаговая
инструкция по внедрению дистанционного
обучения в школах, использованию
рекомендованных образовательных платформ
и информационных ресурсов, в числе которых
"Российская электронная школа", "Дневник.ру",
"Учи.ру" и многое другое.

Выполнять домашнее задание детям
помогают традиционные школьные тетради и
учебники. Организовать досуг учащихся
помогают занятия по дополнительному
образованию. Полезный контент в
дистанционном режиме ребятам
предоставляют детский технопарк
"Кванториум", Центр цифрового развития
детей "IT-cube" и другие учреждения
доп.образования.

Дошкольные образовательные организации
в республике закрыты.

РИА "Дагестан"

В общеобразовательных организациях
Республики Дагестан прошли первые
дистанционные уроки. 6 апреля педагоги и
учащиеся протестировали новый формат
работы, а уже с 7 апреля, уроки проводятся в
порядке установленного расписания.

Подготовка к переходу на онлайн-обучение
велась в течение последних нескольких недель.
В школы и колледжи были направлены
методические рекомендации.  Для консультации
педагогов и родителей в Минобрнауки РД в
круглосуточном режиме осуществляет работу
служба горячей линии.

За короткое время Министерство
образования и науки РД организовало обучение
тьюторов дистанционного обучения из числа
представителей муниципальных управлений
образования. Программы курсов были
разработаны Дагестанским институтом
развития образования, а лекции и мастер-
классы проводились в течение 10 дней на базе
Республиканского центра дистанционного
обучения детей-инвалидов. Участие в
семинарах приняли более 1000 ответственных
специалистов и педагогов.

"Проделана большая работа. Это было
непросто. Дистанционное обучение - вызов
нового времени для всех нас. Мы столкнулись
с разными сложностями и будем использовать
этот бесценный опыт для дальнейшего
развития цифровых технологий в сфере
образования. Хочу выразить благодарность тем
педагогам, которые, не боясь трудностей и
возникших проблем в работе, творчески
подошли к делу. Нельзя забывать, что 80% школ
Дагестана расположены в сельской
местности. Во многих из них отсутствует
привычный жителям городов широкополосный
интернет. Кроме того, не у всех дома есть
компьютер, и далеко не всем доступны
смартфоны и другие гаджеты. Мы прекрасно

Дистанционное обучение
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В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан
Васильева В.А. от 18 марта 2020г. №17 "О введении режима
повышенной готовности" и в целях недопущения
распространения на территории МР "Кизилюртовский район"
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1.Ввести на территории муниципального района с 19 марта
2020 г. режим повышенной готовности недопущения
распространения на территории МР "Кизилюртовский район"
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

2.Запретить с 19 марта 2020 г. до особого распоряжения
проведение на территории МР "Кизилюртовский район" массовых
мероприятий (спортивных, зрелищных, культурных  и
развлекательных).

3.Руководителям структурных подразделений, учреждений,
организаций и федеральных территориальных органов
исполнительной власти, главам сельских поселений МР
"Кизилюртовский район":

-обеспечить возможность получения населению
государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
организовать разъяснительно - информационную работу среди
населения МР "Кизилюртовский район" о возможности получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

-принять меры по усилению дезинфекционного режима на
всех объектах с массовым пребыванием людей с применением
для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных
в отношении вирусных инфекций, а также с использованием
бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха;

-обеспечить ежедневную дезинфекцию служебных
помещений(учебных классов, аудиторий), рабочих мест и мест
общего пользования;

-обеспечить измерение температуры тела работников с
симптомами респираторных заболеваний на рабочих местах с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой;

-оказывать работникам содействие в обеспечении
соблюдения режима самоизоляции на дому;

-при поступлении запроса управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Дагестан незамедлительно
представлять информацию о всех контактах заболевшего новой

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).
4.Главному врачу Кизилюртовской ЦРБ Гаджиеву М.С.:
-обеспечить ежедневное информирование населения МР

"Кизилюртовский район" о зарегистрированных случаях новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также о симптомах
респираторных заболеваний (или) нарушении функций организма
(отклонения о норм физиологических функций организма), при
наличии которых гражданам необходимо незамедлительно
обращаться за медицинской помощью на дому без посещения
медицинских организаций в амбулаторно - поликлинические
учреждения здравоохранения по месту жительства
(нахождения);

-обеспечить поддержание необходимого запаса
противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных
для лечения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты
в медицинских организациях, оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях и аптечной сети;

-обеспечить возможность оформления листков
нетрудоспособности без посещения медицинских организаций
для лиц;

-организовать работу медицинских организаций с
приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому
больным с повышенной температурой тела с респираторными
симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, для чего
обеспечить усиление выездной амбулаторной службы
дополнительным медицинским персоналом, а также обеспечить
через приемно - смотровые боксы и фильтр - боксы отдельный
прием пациентов с признаками с острой респираторной вирусной
инфекции, внебольничной пневмонии;

- принять меры по своевременному выявлению больных с
респираторными симптомами, обеспечению качественной
медицинской помощи на уровне первичного звена, обратив
особое внимание на лиц из групп риска (лиц старше в возрасте
60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания,
а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями
бронхолегочной, сердечно - сосудистой и эндокринной системы);

-обеспечить готовность медицинских организаций,
осуществляющих медицинскую помощь в стационарных и
амбулаторных условиях, оказывающих скорую медицинскую

помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской
помощи больным с респираторными симптомами, забору
биологического материала от больных для исследования на
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

-организовать медицинское наблюдение в течение 14
календарных дней за всеми лицами прибывшими из других
государств и территорий, где зарегистрированы случаи
возникновения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
по месту их пребывания, при появлении у них симптомов не
исключающих новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV),
обеспечить их незамедлительную изоляцию и госпитализацию
в медицинские организации, осуществляющие медицинскую
помощь стационарно, в условиях, специально созданных для
данного контингента больных.

5.Начальнику МО МВД России "Кизилюртовский" Магомедову
М.Б.:

-обеспечить охрану объектов социального назначения
(инфекционные стационары) в период действия режима
повышенной готовности;

-оказывать необходимое содействие ТО Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан
в г. Кизилюрте, Отделу МО МВД России "Кизилюртовский" в
части обеспечения проведения санитарно - эпидемических
мероприятий.

6. Руководителю МБУ "Пресс-центр" Шехалиеву М.А.:
- организовать информирование населения МР

"Кизилюртовский район" о принимаемых мерах по недопущению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории МР "Кизилюртовский район", активно
используя при этом возможности социальных сетей Вотсапп,
Инстаграм, Фейсбук и другие.

7.Оперативному штабу по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на
территории МР "Кизилюртовский район" обеспечить ежедневный
контроль за ходом проведения предупредительных и
профилактических мер.

8.Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Первый заместитель главы Р.Х. Рамазанов

Состав комиссии администрации МР "Кизилюртовский район" по организации работы
и проведению общественных обсуждений по ОВОС

Приложение

О введении режима повышенной готовности в муниципальном районе

Распоряжение администрации МР “Кизилюртовский район”
№126 от 26.03.2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 23.11.1995 г.
№174-ФЗ "Об экологической экспертизе", Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372 и на
основании обращения ООО "Дорводпроект" (г. Санкт-Петербург),
в целях обсуждения и выявления мнения жителей
Кизилюртовского района оценки воздействия на окружающую
среду запланированных строительно-монтажных работ по
проекту "Реконструкция Аксай-Акташского сбросного тракта,
Республика Дагестан" и в связи с необходимостью подготовки
проектной документации по объекту, включающей материалы
по оценке воздействия на окружающую среду, для прохождения
Экологической экспертизы проекта реконструкции (далее -
ОВОС), администрация МР "Кизилюртовский район"
постановляет:

1.       Создать Комиссию администрации МР "Кизилюртовский
район" по организации работы и проведению общественных
обсуждений по ОВОС (далее Комиссия) и утвердить ее в составе
согласно приложению.

2. Комиссии подготовить и провести общественные
обсуждения по ОВОС.

3.   Общественные   обсуждения   провести   в   актовом
зале   Администрации-Кизилюртовского   района   12   мая   2020
года,   в   14-00     в   соответствии требованиями санитарно-
эпидемиологической ситуации.

4.   Рекомендовать OCX  "Дорводпроект"  обеспечить  участие
в  приеме документирование   замечаний   и   предложений   от
граждан   и   общественных  организаций по проектной
документации на реконструкцию (в том числе по техническому
заданию по ОВОС и материалам ОВОС) по адресу: г. Кизилюрт.ул.
Гагарина, 52 "А", в здании администрации Кизилюртовского
района, кабинет общественной приемной - I этаж. Режим работы:
понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, телефон для справок:

8(87234)2-21-14.
5.  Руководителю МБУ "Пресс центр администрации МР

"Кизилюртовский район" (М..А.. Шехалиеву):
-   опубликовать  информацию  о  проведении  общественных

обсуждений  в СМИ МР "Кизилюртовский район";
-   разместить  настоящее  постановление  и  информацию  о

материалах  на официальном      сайте      Администрации      МР
"Кизилюртовский      район"   в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.mr-
kizilyurt.ru.

6.  Председателю Комиссии представить главе МР
"Кизилюртовский район" протокол проведения с заключением
по результатам общественных обсуждений.

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

8.  Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.

Зам. главы И.М. Ибрагимов

О проведении общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую
среду запланированных строительно-монтажных работ по проекту
"Реконструкция Аксай-Акташского сбросного тракта, Республика Дагестан"

Постановление администрации МР “Кизилюртовский район”
№ 47 от 03.04.2020 г.

Ибрагимов И. М. - заместитель главы администрации
МР "Кизилюртовский район", начальник управления
сельского хозяйства (председатель комиссии);

Магомедов А.О. - государственный инспектор отдела
контрольно-надзорной деятельности Минприроды РД
(заместитель председателя комиссии) (по согласо-
ванию);

Магомедов С. И. - начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений администрации
МР "Кизилюртовский район";

Абдулкадырова У.Т. - главный экономист управления
сельского хозяйства, инвестиций и развития МСП
администрации МР "Кизилюртовский район", секретарь
комиссии;

Мусаев А. М. - начальник отдела ГО и ЧС администрации
МР "Кизилюртовский район";

Кубетов С. В. - главный инженер ООО "Дорводпроект"
(по согласованию);

Ефремов С. Н. - руководитель проекта ООО
"Дорводпроект" (по согласованию);

Газиев С.С. - начальник особо охраняемых природных
территорий Минприроды РД (по согласованию);

Чаниев Б.Ч.- первый заместитель директора ФГБУ
"Минмелиоводхоз РД" (по согласованию);

Яровенко Ю.А. - эксперт по экологии, заместитель
руководителя РОО Эколог Дагестана (по согласованию);

Ордин М. А. - главный инженер проекта ООО
"Дорводпроект" (по согласованию);

Газалиев И. М. - ведущий инженер-эколог ООО
"Дорводпроект" (по согласованию).

ООО "Дорводпроект" информирует, что в соответствии
с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ "Об
экологической экспертизе" и Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающею среду в Российской
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 г. №372, Положением о проведении общественных
слушаний по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой деятельности на территории Кизилюртовского
района, утвержденным постановлением Администрации МР
"Кизилюртовский район" "О проведении общественных
слушаний оценки воздействия на окружающую среду
запланированных строительно-монтажных работ по проекту
"Реконструкция Аксай-Акташского сбросного тракта,
Республика Дагестан" с целью подготовки проектной
документации по объекту, включающей материалы по оценке
воздействия на окружающую среду, для прохождения
Экологической экспертизы проекта реконструкции", от
03.04.2020 г № 47,организуются общественные обсуждения
проектной документации "Реконструкция Аксай-Акташского

сбросного тракта, Республика Дагестан".
На основании постановления Администрации МР

"Кизилюртовский район" от 03.04.2020 г. № 47 общественные
обсуждения состоятся в форме общественных слушаний 12
мая 2020 г. в 14:00 в актовом зале Администрации МР
"Кизилюртовский район" по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина,
52 "А".

Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения:АдминистрацияМР "Кизилюртовский район"
совместно с Заказчиком.

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция Аксай-
Акташского сбросного тракта.

Месторасположение намечаемой деятельности: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, в т.ч. в границах заказника
"Янгиюртовский" (протяженность тракта в границах заказника
2,7 км).

Наименование и адрес Заказчика (заявителя): ООО
"Дорводпроект",

адрес: 194044, город Санкт-Петербург, Большой
Сампсониевский проспект, дом 64 лит.ж, пом. 11-н, офис 306.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду (далее - ОВОС):март 2020 - май 2020г.

Проектная документация, включая материалы ОВОС и
Техническое задание на ОВОС, доступны для ознакомления и
подачи письменных замечаний и предложений с 10 апреля 2020
г. по 10 мая 2020 г. по адресу:

г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52 "А", Администрация МР
"Кизилюртовский район", 5 этаж, 505  кабинет.Режим работы:
понедельник-пятница с 10-00 до 16-00. Также материалы
представлены на сайте Администрации:www.mr-kizilyurt.ru.

Замечания и предложения также принимаются по тел.: 8
(87234) 2-21-83и электронной  почте: kizilyurt-rn@mail.ru.

Принятие от граждан и общественных организаций
письменных замечаний и предложений по проектной
документации (в том числе по техническому заданию по ОВОС
и материалам ОВОС) обеспечивается Заказчиком в течение
30 дней после окончания общественного обсуждения путем
направления почтой по адресу: 194044, город

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом
64 лит.ж, пом. 11-н, офис 306, эл. почта: info@dorvod.ru.

Извещение



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
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План первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2020 года
Приложение

В целях безопасного пропуска весеннего паводка 2020 года
администрация МР "Кизилюртовский район" постановляет:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий на 2020
год по подготовке к пропуску весенних паводковых вод согласно
приложению.

2. Рекомендовать главам  муниципальных образований
сельских поселений района:

-разработать и утвердить до 27.04.2020 г. План перво-
очередных мероприятий по подготовке к пропуску весенних
паводковых вод 2020 года в муниципальном образовании.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой. Зам. главы М.Х Тагиров

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по подготовке
к пропуску весеннего паводка 2020 года

Постановление администрации МР “Кизилюртовский район”
№ 41 от 23.03.2020 г.

О мерах по пропуску паводковых вод в 2020 году

Постановление администрации МР “Кизилюртовский район”
№ 42 от 23.03.2020 г.

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
постановляю:

1.Образовать и утвердить состав оперативной группы по
контролю прохождения паводковых вод:

Ибрагимов И.М. - заместитель главы администрации
Мусаев А.М. - начальник отдела ГО и ЧС

Магомедов С.И. - начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений

Алихмаев С.Г. - директор МУП "УЖКХ-СЕЗ"
Муртазалиев М.Ш. - директор МУП "РСУ"
Абдурахманов Ш.М. - обходчик Гидротехнических

сооружений МУП "РСУ"
2.Оперативной группе с выездом в населённые пункты

возможного затопления в паводковый период провести

обследование и мониторинг зон, наиболее подверженных
воздействию паводковых вод.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.

Зам. главы М.Х Тагиров

Мероприятия Сроки 
исполнения Ответственные за исполнение 

1. Сельские поселения, попадающие под зону затопления   
1.1. Утвердить нормативными правовыми актами планы первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску 
весеннего паводка в 2020 году на территориях сельских поселений  и организовать в плановом порядке выполнение 
превентивных мероприятий: очистку русел малых рек, ручьев, русел водотоков, аварийных каналов на 
гидротехнических сооружениях (далее - ГТС),  в том числе от мусора, нанесенного в период прохождения половодья, 
дноуглубительные и берегоукрепительные работы, проведение инженерных работ по отводу от населенных пунктов 
талых вод 

До 01.05.2020 Председатель противопаводковой 
комиссии МР «Кизилюртовский район»   

1.2. Создать аварийные запасы материалов, в том числе щебень, отсев, песок (мешки с песком),  грунт и др. для 
устройства временных дамб и заграждений, определить порядок их использования, хранения и доставки в места 
подтопления 

До 01.05.2020 Председатель противопаводковой 
комиссии МР «Кизилюртовский район») 

1.3. Провести обследование по территории ответственности для определения глухих плотин, сельскохозяйственных 
переездов с последующим обращением к сельхозтоваропроизводителям с требованием обеспечить технические решения 
для организации беспрепятственного стока вод через соответствующие подпорные сооружения в период паводка 

До 01.05.2020 Главы сельских поселений (по 
согласованию) 

1.4. Завершить работу по постановке бесхозяйных ГТС на учет и обеспечить приобретение права муниципальной 
собственности на бесхозяйные ГТС в установленном порядке 

До 01.05.2020 Главы сельских поселений (по 
согласованию) 

1.5. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения 
аварийно-спасательных работ, организовать их своевременное реагирование 

До 01.05.2020 Председатель противопаводковой 
комиссии МР «Кизилюртовский район»   

1.6. Подготовить пункты временного размещения эвакуируемого населения из зон возможного подтопления в период 
весеннего половодья (далее - ПВР ),  обновить служебную документацию, функциональные обязанности персонала ПВР 
и соответствующие расчеты по организации приема питания,  отдыха и других вопросов жизнеобеспечения 
эвакуируемого населения с проведением дополнительных занятий. Назначить ответственных за вопросы 
жизнеобеспечения эвакуируемых (обеспечение продуктами питания, медицинское обеспечение, предоставление 
транспорта) 

До 01.05.2020 Главы сельских поселений, организации, 
на базе которых создаются ПВР (по 
согласованию) 

1.7. Подготовить оперативные группы КЧС и ОПБ сельских поселениях для работы в местах угрозы возникновения или 
возникновении чрезвычайны х ситуаций, оснащенные надувными лодками, спасательными жилетами, средствами связи, 
мегафонами и другим необходимым имуществом 

До 01.05.2020 Председатель противопаводковой 
комиссии МР «Кизилюртовский район»   

1.8. Выполнить мероприятия по безаварийной работе системы связи,  обеспечению сохранности линейно-кабельных 
сооружений связи и радиофикации 

В течение 2020 
- 2021 гг.  

Председатель противопаводковой 
комиссии МР «Кизилюртовский район», 
организации, предоставляющие услуги 
связи (по согласованию) 

1.9. Произвести осеннее регулирование уровня воды в прудах и водохранилищах с понижением на 1/3 - 1/5 от 
нормального подпорного уровня (далее - НПУ) и поддержанием такого уровня до половодья. По отдельным 
обращениям предусмотреть понижение до 1/2 от НПУ 

В предпавод-
ковый период 

Собственники ГТС, председатель КЧС и 
ОПБ   муниципального района (по 
согласованию) 

1.10. Проверить техническое состояние задвижек донных водовыпусков,  сифонных водосбросов ГТС, при 
необходимости провести их ремонт 

До 01.05.2020 Собственники ГТС, Главы сельских 
поселений (по согласованию 

1.11. Произвести расчистку аварийных каналов ГТС До 01.05.2020 Собственники (эксплуатирующая 
организация) ГТС, Главы сельских 
поселений (по согласованию) 

1.12. Выполнить мероприятия по безаварийной работе газового хозяйства, обеспечению сохранности газопроводов и 
объектов, подверженных размыву 

В течение 2020-
2021 гг. 

Председатель противопаводковой 
комиссии МР «Кизилюртовский район», 
организации, предоставляющие услуги по 
газоснабжению (по согласованию) 

1.13. Обеспечить выполнение требований по ограничению (запрещению) предоставления земельных участков под 
строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по 
предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления (подтопления) в соответствии с действующим 
законодательством 

Постоянно Главы сельских поселений (по 
согласованию) 

1.14. Заблаговременно организовать предварительный отбор поставщиков и заключение контрактов (договоров) с 
собственниками, предприятиями и организациями на поставку материальных ресурсов,  продовольствия и выделение 
инженерной техники и ее доставку к месту возможной чрезвычайной ситуации 

До 01.05.2020 Главы сельских поселений (по 
согласованию) 

1.15. Продолжить работу по совершенствованию системы экстренного оповещения населения, охватывающей,  в первую 
очередь, зоны возможных затоплений (подтоплений) на территории городских округов и муниципальных районов 
области 

Постоянно Главы сельских поселений (по 
согласованию) 

 
 

Постановление администрации МР “Кизилюртовский район”
№ 37 от 23.03.2020 г.

На основании пункта 74 Постановления Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012г № 390 "О
противопожарном режиме", а также в соответствии с
распоряжением МЧС России от 10.10.2016 № 448 "О
реализации мероприятий профилактических операции", в
рамках подготовки к летнему пожароопасному сезону 2020
гада и в целях повышения качества проведения
профилактической работы по предотвращению природных
пожаров на территории МР "Кизилюртовский район"
постановляю:

1.Главам сельских поселений:
- определить постановлением муниципального

образования конкретные места и способы сжигания мусора,

травы, листвы и иных отходов, материалов и изделий
(далее - мусора) на  вверенных им территориях;

- места и способы сжигания мусора согласовать с
органами лесного контроля (надзора), органами
государственного земельного надзора и муниципального
земельного контроля, органами внутренних дел;

- в день проведения сжигания мусора на отведенном
участке, обеспечить выполнение требований пожарной
безопасности, установленные нормативными документами
Российской Федерации, а также привлечь к проведению
мероприятий подразделение пожарной охраны.

- при определении мест сжигания мусора необходимо
руководствоваться пунктом 72.1 Постановления

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №
390 "О противопожарном режиме".

2.Постановление об определении мест и способов
сжигания мусора представать в срок до 25.03.2020г. в
администрацию МР "Кизилюртовский район" , с
дублированием на электронную
почту:kamil_magomedov_89@bk.ru .

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой. Зам. главы М.Х Тагиров

Об определении конкретных мест и способов сжигания мусора
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Из инструкции Роспотребнадзора
по профилактике COVID-19 в офисах

обрабатывают спиртосодержащим кожным
антисептиком, гасят свет и уходят.

О дезинфекции в жилых помещениях для
лиц, находящихся в домашней изоляции

Для обеспечения безопасного
пребывания в квартире, доме, иных
помещениях лиц,  находящихся  на
самоизоляции, необходимо:

- проводить влажную уборку не менее 2
раз в день с применением обычных средств,
предназначенных для уборки помещений.

Особое внимание следует уделить
туалету, ванной, кухне. При проведении
уборки необходимо соблюдать следующую
последовательность: жилая комната - кухня
- ванная - туалет. Салфетки, тряпки после
уборки следует тщательно промыть в
моющем средстве и высушить. Если есть
возможность,  следует использовать
одноразовые салфетки, тряпки, ветошь;

- протирать  дезинфицирующим
раствором 1 раз, в конце дня, поверхности,
к которым прикасаются чаще всего -
дверные ручки, краны, столы, спинки
стульев и т.д.;

- кухонную посуду, утварь вымыть с
использованием обычных моющих средств,
после чего ополоснуть кипятком и

- В офисах организаций, временно
приостановивших деятельность, или
сотрудники которых перешли на
дистанционную форму работы, следует
провести комплекс дезинфекционных
мероприятий, после чего - генеральную
уборку всех помещений.

- Дезинфекция и уборка помещений
могут быть выполнены собственными
силами организацией или клининговой
компанией.

- Дезинфекционные мероприятия
включают обработку дез. средствами
поверхностей в помещениях, мебели,
предметов обстановки, подоконников,
кресел и стульев, дверных ручек,
выключателей, вычислительной,
множительной и иной техники, посуды,
кранов и умывальников, другого санитарно-
технического оборудования.

4) Для дезинфекции следует применять
дез. средства, зарегистрированные в
установленном порядке на основе
хлорактивных и кислородактивных
соединений, а также катионных
поверхностно-активных веществ. Рабочие
растворы дезинфицирующих средств
следует готовить в соответствии с
инструкцией по их применению, выбирая
режимы, предусмотренные для
обеззараживания объектов при вирусных
инфекциях.

- Поверхности в помещениях,
санитарно-техническое оборудование
следует обрабатывать способами
протирания и орошения; посуда, мягкий
инвентарь и уборочный инвентарь
обрабатываются погружением в растворы
дез. средств.

- Генеральная уборка проводится не
ранее чем через 30 минут после проведения
дезинфекционных мероприятий с
использованием обычных чистящих,
моющих средств.  При проведении
генеральной уборки рекомендуется
соблюдать принцип - вначале убираются
холлы, коридоры, рабочие помещения,
затем кухни,  комнаты приема пищи,
туалеты убираются в последнюю очередь
отдельным инвентарем. В ходе уборки из
холодильников, других мест удаляются все
продукты питания, напитки, в том числе
длительного срока хранения, опорожняются
кулеры. Посуду моют с использованием
обычных моющих средств, после чего
ополаскивают кипятком и высушивают,
разместив таким образом, чтобы вода
свободно стекала с вымытых предметов.
Халаты, другая специальная одежда
направляется в стирку.

- Помещение необходимо регулярно
проветривать.

- Мусор собирается и утилизируется как
твердые коммунальные отходы.

- Все виды работ с дез. средствами
следует выполнять в перчатках, халате или
спецодежде.

- Дез. средства хранят в закрытой таре
в специально отведенном сухом,
прохладном и затемненном месте.

- Меры предосторожности при
проведении дезинфекционных мероприятий
и первой помощи при случайном
отравлении изложены для каждого
конкретного дезинфицирующего средства в
инструкциях по их применению.

- После завершения всех работ руки

Специалисты Управления Роспотребнадзора по республике разработали
инструкцию по профилактике COVID-19 в офисах и организациях, где описан
порядок дезинфекционных мероприятий. Об этом сообщило РИА "Дагестан",
ссылаясь на пресс-службу ведомства.

1 часть отбеливателя (грамм, миллилитр)
на 10 частей теплой воды, или одна
столовая ложка на стакан теплой воды.
Раствор тщательно перемешать. Работать
в перчатках, не допускать попадания в глаза!

Не следует готовить сразу большое
количество дезинфицирующего раствора, на
один-два дня достаточно 0,5 - 1 литра.

Приготовленный раствор следует
хранить  в темном месте, в хорошо
закрытой емкости. Проведение дезинфекции
следует проводить в перчатках.
Продезинфицированные поверхности через
5-10 минут нужно протереть салфеткой,
смоченной чистой водой.

При отсутствии кожного антисептика
нужно мыть руки водой с мылом, тщательно
намыливая все руки в течение 15-20
секунд, а затем смывая теплой водой.

После завершения периода домашней
изоляции режим уборки и дезинфекции
можно продолжить,  сократив их
периодичность.

В случае если у лица, находящегося на
домашней изоляции, выявлено
инфекционное заболевание, в помещении
проводится заключительная дезинфекция
силами специализированной организации,
осуществляющей дезинфекционную
деятельность.

С более подробной информацией можно
ознакомиться на официальном сайте
Управления.

высушить, разместив таким образом,
чтобы вода свободно стекала с вымытых
предметов. При исполь зовании
посудомоечной машины дополнительная
обработка посуды не требуется;

- обработать кожным антисептиком руки
после проведения уборки;

- обработать  дезинфекционным
средством, кожным антисептиком
поверхности пакетов, другой упаковки в
случае, если они были доставлены лицу,
находящемуся на самоизоляции, после чего
обработать руки кожным антисептиком;

- проводить  проветривание всех
помещений -  постоянное или
периодическое, в зависимости от погодных
условий.

Стирку белья следует проводить в
обычном режиме, при температуре воды 60
градусов.

Для проведения дезинфекции следует
использовать дезинфекционные средства,
предназначенные для обеззараживания
поверхностей в соответствии с
инструкцией по применению.

При отсутствии дезинфекционных
средств можно использовать отбеливатели
для белья - хлорные и кислородные. На
этикетки отбеливателей есть указание, как
приготовить раствор отбеливателя для
дезинфекции.  При отсутствии такой
информации, для приготовления
дезинфицирующего раствора следует взять

Режим повышенной готовности

на всякий случай. Можно?
- Анализ на коронавирус сдают только по

назначению врача. Обследования проводят в
порядке приоритетности по группам риска. В
первую очередь его сдали те, кто в последние
две недели пересекал границу одной из стран с
неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией, или те, кто контактировал с такими
туристами. Затем анализы сдали пациенты с
симптомами ОРВИ и подтвержденным
диагнозом "пневмония", после них - пациенты с
симптомами ОРВИ старше 60 лет. В последнюю
очередь анализы берут у пациентов с
симптомами ОРВИ и хроническими
заболеваниями и у всех остальных пациентов.

- А результатов долго ждать? Говорят,
что анализы берут несколько раз.

- Диагностика новой коронавирусной
инфекции осуществляется молекулярно-
генетическими методами - полимеразная
цепная реакция. Для исследования берется
мазок из носа и ротоглотки, также врач может

- Каковы симптомы коронавирусной
инфекции? Говорят, если чихаешь - значит
не коронавирус.

- COVID-19 - это острая респираторная
вирусная инфекция, вызываемая новым
штаммом коронавируса, и симптомы у нее
такие же, как и у других ОРВИ: повышенная
температура, чихание, кашель, затрудненное
дыхание. Как и у других ОРВИ, у
коронавирусной инфекции могут быть
осложнения, такие как пневмония, бронхит,
синусит и другие.

- Как распространяется инфекция?
- Точно так же, как и другие респираторные

вирусы - через капли, которые образуются,
когда инфицированный человек кашляет или
чихает. Кроме того, в редких случаях он может
распространяться через прикосновение к
любой загрязненной поверхности, например
дверной ручки. Люди заражаются, когда
касаются грязными руками рта, носа или глаз.

- Хочу сдать анализ на коронавирус

свободно пользоваться мобильными
телефонами для связи с родными.

Родственники также могут передавать
пациентам еду и личные вещи, которые не
входят в перечень ограничений.
Ознакомиться с этим перечнем можно,
позвонив в справочную службу больницы.

- Это правда, что в Москве уже столько
больных, что их некуда госпита-
лизировать?

- Нет, это неправда. В столице
развернуто достаточное количество коек
для госпитализации всех пациентов с
подозрением на коронавирус. Больных
отправляют в городские стационары
инфекционных клинических больниц № 1 и
2, в детскую больницу имени Башляевой и
челюстно-лицевой госпиталь для
ветеранов войн на Шаболовке. 1 марта
открылся новый стационар в Коммунарке -
именно туда сейчас поступает
большинство пациентов. Готовы принимать
больных коронавирусом Институт имени
Склифосовского,  больницы имени
Ворохобова и Филатова. В Новой Москве
строится инфекционный центр на 500 мест,
250 из которых - реанимационные койки.

Алексей Хорошилов

назначить и другие анализы.
Для постановки диагноза одного теста

недостаточно. Если у человека нет
симптомов ОРВИ, ему проводят второй тест.
При наличии симптомов анализ берется не
менее трех раз.

- Чем лечиться, пока ждешь
результатов?

- Лечение назначает врач в зависимости
от симптомов и в соответствии с
российскими и международными
рекомендациями. Главное - не заниматься
самолечением.

- Меня могут положить в больницу?
- Решение о госпитализации принимает

проводящий осмотр лечащий врач в
зависимости от тяжести состояния и
близости контактов с заболевшим.
Медицинская помощь всем пациентам с
подозрением на новую коронавирусную
инфекцию оказывается бесплатно.

- Родственники могут навещать
больных?

- В период, пока пациент находится в
изоляции, родственники посещать его не могут.
Эти меры введены для предотвращения
распространения заболевания. Однако все, кто
находится на лечении в стационаре, могут

Эпидемия коронавирусной инфекции и реализуемые для борьбы с ней
мероприятия продолжают вызывать массу вопросов. Они касаются и режима
самоизоляции, и симптомов, и возможных осложнений. Корреспондент "Вечерней
Москвы" собрал самые популярные вопросы и дает ответы на основании
официальной информации правительства.
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельных участков
с. Нижний Чирюрт                                                                                                 7 апреля 2020 г.

Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,
Положениями  о порядке проведения публичных слушаний
по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального  строительства в МО СП  "село Нижний
Чирюрт" и о порядке организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением Собрания депутатов
МО СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4,  принимая во внимание результаты
публичных слушаний (заключение от 7.04.2020г.):

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

- площадью 3200 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000031:74, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Россия, Республики

Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
ориентир поворот на г. Кизилюрт. Участок находится
примерно в 350 м, по направлению на север от ориентира,
с  вида разрешенного использования земельного участка
"Под строительство СТОА и магазина" на вид разрешенного
использования земельного участка "производственная
деятельность".

2. Изменить вид разрешенного исполь зования
земельного участка:

- площадью 3200 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000031:74, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
ориентир поворот на г. Кизилюрт. Участок находится
примерно в 350 м, по направлению на север от ориентира,
с  вида разрешенного использования земельного участка
"Под строительство СТОА и магазина" на вид разрешенного

использования земельного участка "производственная
деятельность".

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

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

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

Об утверждении результатов публичных слушаний

Постановление администрации МО СП “село Нижний Чирюрт”
№ 34 от 7 апреля 2020 г.

В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по вопросу об изменении
вида разрешенного  использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО СП  "село
Нижний Чирюрт" и о порядке организации и проведения
публичных слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных решением
Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от
27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4,    6 апреля 2020г.
проведены публичные слушания по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка:

- площадью 3200 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000031:74, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
ориентир поворот на г. Кизилюрт. Участок находится
примерно в 350 м, по направлению на север от ориентира,
с  вида разрешенного использования земельного участка
"Под строительство СТОА и магазина" на вид разрешенного
использования земельного участка "производственная
деятельность" (основание - постановление главы

администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД № 25 от 6.03.2020г.).

Информация о месте и времени  проведения публичных
слушаний была опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 11 (236) от 13 марта 2020 года и
размещена на официальном сайте администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Публичные слушания проводились по заявлению
Магомедова О.А.

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

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

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

- площадью 3200 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000031:74, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
ориентир поворот на г.Кизилюрт. Участок находится
примерно в 350 м, по направлению на север от ориентира,
с  вида разрешенного использования земельного участка
"Под строительство СТОА и магазина" на вид разрешенного
использования земельного участка "производственная
деятельность" (основание - постановление главы
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД № 25 от 6.03.2020 г.),
(основание - постановление главы администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт"  Кизилюртовского района РД № 115
от 23 октября 2019г.) состоявшимися.

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

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

1. Утвердить бюджет муниципального образования
сельского поселения "село Гельбах" на 2020г.

По доходам в сумме 3820,0 тыс. рублей
в том числе: дотации в сумме  - 1620,0 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме - 85,0   тыс. рублей
субсидии в сумме - 30,0 тыс. рублей
- .- собственные доходы в сумме  - 2085,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый

из республиканского бюджета в сумме 1735,0 тыс.рублей,;
2.  Общий объем расходов бюджета. МО сельского

поселения "селр Гельбах"   на 2020г. в сумме 3820,0
тыс.рублей.

В том числе дефицит бюджета сельского поселения
составляет в сумме 0 тыс.рублей.

Учесть,  что в  расходах  поселения на 2020 год
предусматриваются субвенция на

осуществление  полномочий   по  первичному
воинскому  учету  на территориях,  где

отсутствуют военные комиссариаты в сумме 85,0 тыс.
рублей

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО
сельского поселения "село Гельбах" на планируемый период
2021 г. в сумме 3860,0 тыс. рублей, в том числе общий
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
республиканского бюджета в сумме 1772,0 тыс.рублей, и
на 2022 г. в сумме 3930,0 рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 1830,0 тыс.рублей.

Общий объем расходов бюджета МО сельского
поселения "село Гельбах" на планируемый период 2021 г. в,
сумме 3860,0 тыс. рублей, 2022 г. в сумме 3930,0 тыс.
рублей.

3. Установить, что зачисление налогов и других
обязательных платежей по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации и
Республики Дагестан в бюджет муниципального
образования "село Гельбах" за 2020 год осуществляется
по следующим видам налогов:

- Налог на доходы физических лиц - по нормативу 2
процента;

- Единого сельскохозяйственного налога - по нормативу
30 процентов;

- Земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- Налога на имущество с физических лиц - по нормативу

100 процентов;
- Налоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
4. Утвердить поступления собственных доходов в

сумме 2085,0 тыс.рублей в бюджет поселения на 2020 год,
и на планированный 2021 г. и 2022 г. по основным
источникам согласно приложению № 1 к настоящему
приложению.

5. Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета МО сельского поселения "село Гельбах"
на 2020 год согласно приложению № 2а и 26 к настоящему
Решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета МО
сельского поселения "село Гельбах"   на 2020 год согласно
приложению № 3 к настоящему Решению.

7.Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета
МО СП "село Гельбах" на 2020 год согласно приложению №
4 к настоящему Решению.

8.Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субвенции, субсидии) бюджета МО СП "село Гельбах" на
2020 год согласно приложения № 5 к настоящему Решению.

9.   Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета МО сельского поселения "село Гельбах"   на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению № 6   к настоящему Решению.

10.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований
на 2020 год и на плановый период 2021   и   2022   годов   по
разделам   и   подразделам,   целевым   статьям   и   видам
расходов классификации расходов бюджета согласно
приложению № 7 к настоящему Решению.

11.  Утвердить Программу муниципальных гарантий МО
сельского поселения "село Гельбах" на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению
№ 8.

12. Утвердить Программу муниципальных внутренних
заимствований гарантий МО сельского поселения "село
Гельбах" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

13. Установить, что кассовое обслуживание исполнения
местного бюджета осуществляется органом,
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения
местного бюджета на основании соглашения и на
безвозмездной основе. Установить, что составление и
организация  исполнения бюджета поселения
осуществляется с использованием лицевого счета
бюджета поселения открытого в Управлении федерального
казначейства по городу Кизилюрт в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

14. Установить, что в ходе исполнения бюджета
сельского поселения "село Гель бах"  на 2020 год
соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации орган, исполняющий бюджет
поселения, имеет право вносить изменения в сводной
бюджетной росписи бюджета поселения в Следующих
случаях:

1) На сумму направления средств резервных фондов в
соответствии с распоряжениями  главы администрации;

2) На сумму иных безвозмездных перечислений
бюджету поселения  из  вышестоящего бюджета в порядке

взаимных расчетов;
3) Оплата судебных издержек, связанных  с

предоставлением интересов МО  сельского поселения
"село Гельбах", исполнения судебных решений о взыскании
средств с бюджета МО сельского поселения "село Гельбах";

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета
МО сельского поселения "село Гельбах" на 202Й год
экономии по отдельным разделам,  подразделам, видам
расходов и    статьям экономической классификации
расходов Российской Федерации;

5)  Другие основания,   предусмотренные  в
соответствии  с  действующим законодательством.

15. Администрации МО сельского поселения "село
Гельбах" принять меры к эффективному и целевому
расходованию бюджетных средств.

16. Администрации МО сельского поселения "село
Гельбах" совместно с налоговой инспекцией и другими
заинтересованными органами добиться полноты и
своевременного поступления запланированных
поступлений налогов и сборов в бюджет поселения .

17. Администрации МО сельского поселения "село
Гельбах" ежеквартально представлять в сельское
Собрание сведения об исполнении бюджета.

18. Нормативные и иные правовые акты органов
местного самоуправления муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета на 2020 год, а также сокращающие его
доходную базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении
расходов по конкретным статьям местного бюджета на
2020 год, а так же после внесения соответствующих
изменений в настоящее постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не
полной) мере обеспечена источниками финансирования в
местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в местном бюджете на 2020 год.

19.  Неиспользование по состоянию на 1 января 2020
год остатки межбюджетных трансфертов предоставленных
из вышестоящего бюджета местному бюджету в форме
субвенций , субсидий и  иных  межбюджетньгх
трансфертов  имеющие  целевое  назначение  подлежат
возврату  в райбюджет в течении 15 рабочих дней.

20. Настоящее решение  вступает в силу со дня
принятия  бюджета и  его официального опубликования.

21. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник
Кизилюртовкого районам и разместить на официальном
сайте Администрации МО СП "село Гельбах" в сети
"Интернет".

Председатель сельского Собрания
МО СП "село Гельбах" С.А.Дадаев

О принятии бюджета МО СП “село Гельбах” на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов

Решение Собрания депутатов МО СП "село Гельбах"
№ 7/1 от 30.12.2019 г.
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов учреждений
и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов на 01.04.2020 г.
Учреждение: администрация МО СП"село Нижний Чирюрт"
Главный распорядитель
Периодичность:   месячная
Единицы измерения: руб.

1. Доходы

2. Расходы

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

Глава МО СП З.А Абдулазизов
Главный бухгалтер Б.К. Гаджиева

Наиме нование текущего счета Код 
строки 

Остаток 
на начало 

года  Профинансировано Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода 

 
 
 

10 

 
 

 
     учреждениям, находящимся 

в ведении главного 
распределителя, и на другие 

мероприятия 

    327832,00 732318,59 507094,02 553056,57 
     
       

 

Наимен ование кода доходов 
  

План 
 

Уточн.план Фактически 
Налоги              
18210102010011000110 подох.налог   27000,00   7368,30 
18210102020011000110         
182101020100011000110 подох.налог   27000,00 0,00 7368,30 
18210503000011000110 

  
        

18210503000014000110             
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог       
18210601030101000110   налог на имущество 107000,00   20849,24 
18210606033101000110   зем.налог с организ.     26566,86 
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган     955,39 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.     222037,26 
18210606043102100110   Пеня с зем.налог из.лиц     7461,54 
18210600000000000000   зем.нал.   Итого   1650000,00   257021,05 
18211105010100000120 аренда       545000,00   1980,00 
00111105025100000120   аренда Итого: 545000,00   1980,00 
00111406025100000430 Доход от продажи зем.участ     93600,00 
00111701050100000180 невыясненые        
20805000100000150       
00111702020100000180 Зона затопл. 427000     
Итого:   2756000,00 0,00 380818,59 
00120215001100000150   дотация     1319000,00   330000,00 
00120215009100000150             
00120235118100000150   субвен.ВУС   86000,00   21500,00 
00120229999100000150  субсидии бюджетам сель.       
00120235930100000150   субвен.ЗАГС         
00120203024100000150 субвенции на передан.полномочия 33000,00     
Итого:       1438000,00 0,00 351500,00 
Всего:       4194000,00 0,00 732318,59 

 
Наим енование видов 

расходов и статей 
эконом. классиф.  

расходов 

по 
ФКР 

по 
ППП 

по 
КЦСР 

по 
КВР 

План на 
отч. 

период 

проф инанси- 
рованно 

кассовые 
расходы 

Глава админ истрации 001 0102 8810020000 121 364000 76518,00 76518,00 
     129 110000 15562,00 15562,00 
Итого:     474000 92080,00 92080,00 
Администрация 001 0104 8830020000 121 792000 209976,00 209976,00 
     129 240000 32186 -68238,32 
  

   244 656000 59148,00 58173,00 
     852    
  

   
242 0        853 40000   

Итого:     1728000 301310,00 199910,68 
Резервный  фон д 001 0111 9990020680 870 30000 0,00 0,00 
Выборы 001 0107 9900010050 244 100000   Итого: 

    100000 0,00 0,00 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 437000 103814,00 88166,00 
  

   
119 132000 20919,00 20919,00 

     244 0 0,00 0,00 
Итого:     569000 124733,00 109085,00 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 289000 71282,00 71282,00 
     119 88000 13128,00 -16282,55 
  

   853 50000        244    
Итого:     427000 84410,00 54999,45 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 580000 9561,89 9561,89 
    1480000180 244 100000 21800,00 21800,00 
  

  
9996000590 244 

   
Итого:     680000 31361,89 31361,89 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244    
Итого:       0,00 
ВУС 001 0203 9980051180 121 66000 16335,00 16335,00 
     129 20000 3322,00 3322,00 
Итого:     86000 19657,00 19657,00 
разграничение земель  001 0412 9998000590 244 100000   
    9997000590 244    итого:     100000 0,00 0,00 
Всего:     4194000 653551,89 507094,02 

 

Административный штраф является
самой распространенной административной
санкцией и выполняет сразу несколько
функций: карательную, превентивную и
компенсационную. Однако обязанные лица
зачастую злостно уклоняются от уплаты
штрафа.

В соответствии с КоАП РФ
административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не
позднее 60 дней со дня вступления
постановления о наложении
административного штрафа в законную силу
либо со дня истечения срока отсрочки или
срока рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный срок в
соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ
предусмотрена административная
ответственность в виде наложения
административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного адми-
нистративного штрафа либо адми-
нистративный арест на срок до 15 суток либо
обязательные работы на срок до 50 часов.
Какое бы суд не принял решение о назначении
административного наказания в пределах
санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ,
первоначальный штраф, назначенный
постановлением о привлечении к
административной ответственности, также
должен быть оплачен.

Неуплата административного штрафа не
относится к длящимся правонарушениям, в
связи с чем, деяние считается совершенным
и оконченным на следующий же день по
истечении установленного срока (в обычных
случаях на 61 день).

После этого суд или надзорный орган,
вынесший постановление за 1-е
правонарушение направляют соответст-
вующие материалы судебному приставу-
исполнителю для взыскания суммы
административного штрафа в порядке,
предусмотренном федеральным законо-
дательством.

Кроме того, должностное лицо
государственного органа, уполномоченного
осуществлять производство по делам об
административных правонарушениях,
составляет протокол уже об
административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в
отношении лица, не уплатившего
административный штраф. Копия этого
протокола направляется судье в течение 3 дней
со дня его составления указанного протокола.

Протокол об административном
правонарушении может быть составлен и в
отсутствие правонарушителя (должника),
если этому лицу было надлежащим образом
сообщено о времени и месте его составления,
разъяснены права и обязанности. Решение по
данному делу принимает только суд.

Таким образом, должник, не уплативший
в установленный срок административный
штраф, попадает под юрисдикцию судебного
пристава-исполнителя.

Процедура взыскания административных
штрафов не имеет существенных отличий от
других исполнительных производств и
осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона "Об
исполнительном производстве". Приставом-
исполнителем проводится весь комплекс
предусмотренных законом мер по
принудительному взысканию задолженности.
Одним из неприятных моментов для должника
(неплательщика штрафа) является право
судебного пристава-исполнителя временно
ограничивать должнику выезд за пределы
Российской Федерации.

Как указывалось выше, в случае
привлечения лица к административной
ответственности, предусмотренной ч.1 ст.
20.25 КоАП РФ, судом может быть принято
решение о назначении наказания в виде
административного ареста. Порядок
исполнения постановления об
административном аресте следующий:

1. Постановление судьи об админис-
тративном аресте исполняется органами
внутренних дел немедленно после вынесения
такого постановления.

2. Лицо, подвергнутое адми-
нистративному аресту, содержится под
стражей в месте, определяемом органами
внутренних дел. При исполнении
постановления об административном аресте
осуществляется личный досмотр лица.

3. Срок административного задержания
засчитывается в срок административного
ареста. Административный арест не может
превышать 15 суток.

4. Отбывание административного ареста
осуществляется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

В законе существуют определенные
нюансы и ограничения, позволяющие
правозащитникам обжаловать привлечение
граждан к подобной ответственности, а также
добиваться прекращения административного
преследования.

Межмуниципальный
отдел МВД России
“Кизилюртовский”
напоминает
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Утерянный аттестат N0076516 об
основном общем образовании, выданный в
2012 году МКОУ "Зубутли-Миатлинская
СОШ" на имя Ахмеда Абдурахмановича
Сафарова, считать недействительным.

На сайте “Мой Дагестан”
ведомства или в личном кабинете сайта
государственных услуг. К примеру, для того,
чтобы направить налоговую декларацию
физического лица (3-НДФЛ), достаточно
заполнить соответствующую форму на сайте
госуслуг.

- По остальным же услугам посетить
ведомство все же придется, услуга так или
иначе предусматривает личное присутствие
заявителя. Однако, прежде чем планировать
посещение ведомства, уточните, готовы ли
вас принять в ведомстве в связи со
сложившейся ситуацией с коронавирусной
инфекцией.

На сайте "Мой Дагестан" республиканским
Министерством связи и массовых
коммуникаций опубликован список
государственных услуг и сервисов для
граждан и юридических лиц, предос-
тавляемых в электронном виде.

Как пояснило РИА "Дагестан", ссылаясь
на пресс-службу ведомства, услуги,
размещенные на сайте, подразделяются на 2
вида:

- 38 услуг и сервисов вообще не
предусматривают посещение органов власти
и учреждений. Результаты услуги заявитель
получает непосредственно на сайте

Берегите себя и близких!
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Просим особое внимание уделить
эксплуатации электроприборов,
отопительного и газового оборудования.
Проверить исправность электропроводки и
не подвергать себя и своих близких риску.

Уважаемые родители, просим не
оставлять детей без присмотра, отдельно
напомните правила пожарной безопасности
и последствия шалости с огнем вашим
детям. Трагедии, связанные с пожарами
впоследствии детской шалости, находятся
на третьем месте по частоте несчастных
случаев.

При обнаружении пожара сообщите в
пожарную охрану по номеру "101" или в
единую службу спасения по номеру "112".

Соблюдайте элементарные правила
пожарной безопасности, берегите себя и
своих близких от беды!

Насрудин Насрудинов,
старший инспектор ОНД

и ПР №6 по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому

районам, капитан внутренней службы

Уважаемые жители и гости г. Кизилюрта
и Кизилюртовского района!

В связи с Указом Главы республики "О
введении режима повышенной готовности"
призываем вас максимально
самоизолироваться и провести санитарно-
эпидемиологические мероприятия.

На основании вышеизложенного,
призываем вас оставаться  дома и
отказаться от выезда на природу, в леса и
лесополосы с разведением открытого огня.
Ввиду раннего начала весенне-летнего
пожароопасного периода опасность
распространения пожаров увеличилась в
разы.

Также напоминаем об ответственности
за нарушение требований пожарной
безопасности, 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

Роспотребнадзор
информирует

придется уплатить штраф на сумму 200-500
тыс. руб. Кроме того, деятельность ИП и ЮЛ
может быть приостановлена на 3 месяца.

Также КоАП РФ был дополнен ст. 20.6.1
(об административной ответственности за
невыполнение правил поведения при
введении режима повышенной готовности на
территории при угрозе возникновения ЧС).
Согласно этой статье, штрафы для граждан
могут дойти до 30 тыс. руб., для должностных
лиц и ИП до 50 тыс. руб., а для ЮЛ до 300 тыс.
руб.

Также должностные лица, ИП и ЮЛ могут
получить сроки лишения свободы до трех лет.
А если допущенные нарушения повлекут за
собой смерть одного человека или двух и
более людей, то нарушитель отправится
отбывать срок на 5 либо 7 лет, соот-
ветственно.

Управление Роспотребнадзора по
республике оповещает: согласно внесенным
поправкам в КоАП РФ за нарушения
санэпидрежима в условиях повышенной
опасности в связи с распространением
опасного заболевания (COVID-19) и
подвержением опасности здоровья
окружающих людей, для нарушителей
предусмотрен штраф от 15 000 до 40 000
рублей. За те же проступки, ставшие
причиной заражения здоровых людей, размер
штрафа может достигать 300 тыс. рублей (от
150 тыс).

Аналогичные меры воздействия будут
применяться за невыполнение предписаний
или требований о проведении санитарных и
противоэпидемических мероприятий. Для ИП
и должностных лиц сумма штрафа составит
50-150 тыс. руб. Юридическим лицам

Осторожно, газ!

но и соседей", - сообщили в пресс-службе
компании.

Газовики напомнили о перечне правил,
которые необходимо соблюдать  при
использовании газового оборудования.

Так, пользователям голубого топлива
рекомендуется при включении газовых
приборов открывать форточки, следить за
нормальной работой газовых приборов, при
неисправности газового оборудования
вызвать работников предприятия газового
хозяйства.

Если почувствуете запах газа или
обнаружите повреждение газопроводов,
немедленно сообщайте в аварийную службу
по телефону 04 или по сотовой связи на
номер 104.

"Природный газ требует к себе
повышенного внимания. Нарушение правил
использования газового оборудования
может привести к самым печальным
последствиям.

Особую опасность представляет
несертифицированное газовое
оборудование, в том числе иранские
отопительные камины, которые не
оснащены автоматической системой
безопасности, оборудование с высокой
степенью изношенности, отработавшее
нормативный срок  и шланговые
соединения. Эксплуатация подобного
оборудования, а также отсутствие тяги в
дымовых и вентиляционных каналах ставит
под угрозу жизни не только самих жильцов,

В связи с угрозой распространения коронавируса граждане Дагестана
находятся в самоизоляции. Компания ООО "Газпром газораспределение Дагестан"
напоминает абонентам о необходимости строго соблюдать правила безопасного
использования газа в быту.

“Горячая линия”
для предпринимателей

"Кроме того, они могут вносить свои
предложения, оставлять обратную связь", -
сказал первый вице-премьер.

Телефон горячей линии: 8 (800) 700-
99-00 и для абонентов России он
бесплатный.

По словам первого зампредседателя
Правительства Гаджимагомеда Гусейнова,
постоянный телефон горячей линии
поможет бизнесменам получить
актуальную информацию в период сложной
экономической ситуации.

Субъекты малого и среднего бизнеса, позвонив по номеру горячей линии,
могут получить всю информацию о мерах господдержки, пишет РИА "Дагестан"

Волонтерские отряды

семьям, особенно сейчас, когда все на
карантине, не все могут работать и получать
зарплату. Надеемся на ваше дальнейшее
продвижение. Желаем вам помочь многим
нуждающимся семьям", - отозвался житель
с. Шушановки Умар Туйлаев.

Напомним, названный  штаб был создан
по поручению главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова. В каждом сельском
поселении имеются отряды добровольцев.

Воспользоваться услугами штаба вы
можете, создав предварительную заявку,
позвонив по телефонам:

- телефон "горячей линии" Кизи-
люртовского района +7 (988) 465 64 95;

- ДРОО "Мой народ", председатель Исмаил
Магомедов +7 (928) 865 39 16;

- координатор республиканского Штаба
волонтеров +7 (988) 465 68 45.

Нуцалай Испагиева

6 апреля волонтерский штаб  по оказанию
помощи нуждающимся семьям Кизи-
люртовского района (гражданам старше 65 лет,
ветеранам Великой Отечественной войны,
инвалидам и людям, оказавшимся в тяжелой
жизненной ситуации) во главе с руководителем
волонтерского штаба администрации района
Магомедрасулом Абдулахидовым и
Дагестанской региональной общественной
организацией "Мой народ" доставили
посылки еще в два селения.

Так, двум семьям селений Гельбах и
Шушановка были доставлены продукты
питания и товары первой необходимости. Обе
семьи поблагодарили главу Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова и общественную
организацию "Мой народ" за своевременную
организацию помощи.

"Спасибо за то, что помогаете таким

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!

Реальная помощь
центра города Кизилюрта оказали им
медицинские и психологические услуги на
дому, рассказали о необходимости
соблюдения гигиены, чтобы не заразиться
коронавирусным заболеванием", - сообщила
директор Центра Светлана Алибекова.

Акция Минтруда прошла при содействии
благотворительных фондов "Инсан" и
"Чистое сердце"".

"Семьи Кизилюртовского района
получили помощь от  Фонда "Чистое сердце",
- отметила Светлана Ильинична.

Соб.инф.

Малоимущие семьи Республики
Дагестан в рамках акции Минтруда РД
получили бесплатные продуктовые наборы.
Продуктами питания на сегодня обеспечены
свыше 3 тысяч семей. В том числе две из
селения Зубутли-Миатли, одна семья из
Мацеевки,  по три  -  из селений
Комсомольское и Султанянгиюрт.

"Помимо продуктов питания, семьи,
попавшие в трудную жизненную ситуацию,
получили лекарства и товары первой
необходимости. Кроме того, в ходе акции
работники Социально-реабилитационного

Сообщите работодателю
и оставайтесь дома!


