
Правнуки шагают впереди
выковав долгожданную победу, без
которой как настоящее, так и будущее
нашего народа было бы попросту
обречено.

В День Победы, 9 Мая, жители сел
Кизилюртовского района склонили
головы в память о всех погибших в годы
Великой Отечественной войны. По-
летнему солнечная и теплая погода
позволила провести празднование Дня
победы 9 Мая с торжественным
размахом. У администрации
Кизилюртовского района в 9 часов
собрались представители сел,
школьников и молодежи, в их руках -
флаги, портреты земляков-участников
Великой Отечественной войны, цветы.

После торжественного возложения
цветов к Вечному Огню Памяти,
делегация,  возглавляемая полковником
в запасе, председателем Совета
ветеранов труда и войны
Кизилюртовского района Шарудином
Магомедалиевым, направилась к зданию
администрации города Кизилюрта и
влилась в колонну, шествующую на
площадь Героев, где находится обелиск
Славы, чтобы возложить цветы к его
подножию. Лейтмотив акции: "Честь и
слава  солдатам из Кизилюртовского
района, погибшим за Победу.  Спасибо
всем, кто приближал Победу на фронте и
в тылу".

И завершили кизилюртовцы
празднование Дня Победы в Махачкале,
куда была делегирована делегация
молодежи,  принявшая участие в шествие
"Бессмертный полк"  по центральной
площади столицы Дагестана и по
центральным проспектам и улицам
Махачкалы до парка на Родопском
бульваре.

 День Победы - это боль и слезы
радости, это память сердца. Это то, что
объединяет россиян и делает
непобедимыми перед лицом любых
испытаний. Взрослые, дети стали
участниками творческих площадок в
сельских поселениях, школах, в детских
садах, в библиотеках, на которых звучали
стихи и песни военных лет, они смотрели
тематические фильмы и кинохронику  и
даже кружились в вихре танца 1940-х
годов. Это и многое другое позволило
кизилюртовцам в полной мере ощутить
атмосферу 1940-х -1950-х годов, а также
снова пережить искреннюю радость от
Победы в Великой Отечественной Войне.
И это была не просто радость, не только
переживания. Это еще и  гордость за себя
и страну. И осознание, что нет ничего
важнее почитания своих предков,
традиций и земли.

Пресс-группа газеты "ВКР".

Вниманию руководителей СПК, КФХ, владельцев
личных подсобных хозяйств!

В Кизилюртовском районе к
празднованию 71-ой годовщины Дня
Победы готовились с утра и до позднего
вечера. Дыхание приближающегося
праздника кизилюртовцы ощутили уже 22
апреля, когда добровольцы из Центра
"Бумеранг добра" начали акцию "Я
помню, я горжусь" с распространением
георгиевской ленты и посещением
ветеранов Великой Отечественной на
дому.  Масштабное празднование
началось 6 мая.

В этот день официальная делегация
Кизилюртовского района вместе с
Полномочным представителем Главы
Дагестана в Центральном
территориальном округе Шамилем
Зайналовым по давно сложившейся
доброй традиции посетили ветеранов
Великой Отечественной войны
Кизилюртовского района Абдурахманова
Дада, Мацалханова Муцалхана, Шабанова
Шарипа и Гаджимагомедова Магомеда.

Первым большую группу гостей
принял ветеран Великой Отечественной
войны Дада Абдурахманов у себя дома, в
селении Султанянгиюрт. Ему
торжественно  вручили персональные
поздравления от главы Дагестана
Рамазана Абдулатипова и главы
администрации Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова  с 71-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне.

В составе делегации - Полномочный
представитель Главы РД в Центральном
территориальном  округе Шамиль
Зайналов, заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Ибрагим Муталибов, начальник
Управления социальной защиты
населения района Мухтар Магомедов,
заместитель главы селения
Султанянгиюрт Тимур Кандалаев,
председатель Совета старейшин района
Пирахма Гитинов, директор районного
социального - реабилитационного центра
для несовершеннолетних Калцум
Мирзаалиева,  начальник отдела
культуры, физкультуры и спорта, туризма
и молодежной политики Магомедгаджи
Кадиев,  представители  общественности
и администраций муниципального
района и сельского поселения.

Абдурахманов Дада, который совсем
недавно отпраздновал свой столетний
юбилей, выразил огромную
признательность главе администрации
Кизилюртовского района Магомеду
Шабанову, как он выразился: "За
огромную человечность и сдержанное
слово". По поручению М.  Шабанова, улицу
Батырая в селении Султанянгиюрт, где
проживает наш ветеран, наконец-то
заасфальтировали. Этого события Дада

Абдурахманович  долго ждал. Казалось
бы, такая мелочь, обустройство улицы
около дома,  но сколько слов
благодарности в ответ было произнесено
ветераном!

"И будем вечно помнить мы, ваш
подвиг, деды и отцы!" - под таким лозунгом
в Кизилюрте 6 мая прошло шествие детей
в рамках акции "Бессмертный полк".

По инициативе заведующей  детским
садом "Райские птички" Магомедовой
Зазай и при активном участии учеников

Комсомольской СОШ, волонтеров  центра
"Бумеранг добра" , общественной
организации "Инсан" и городского
социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних  праздничным
парадным шествием, с множеством
транспарантов, восхваляющими Великую
Победу, по улицам города Кизилюрта к
зданию администрации Кизилюртовского
района подошли и здесь, во дворе, у
Вечного Огня, дали концерт маленькие
дошколята со своими воспитателями и
учащиеся Комсомольской СОШ.

Приветствуя и поздравляя всех
присутствующих от имени главы
администрации района Магомеда
Шабанова и от себя лично, заместитель
главы администрации Кизилюртовского
района Алисултанова Мадина выразила
огромную признательность
руководителям и организаторам данного,
общественного, мероприятия, которое
вряд ли оставило кого-либо
равнодушным. Она подчеркнула
важность воспитания детей с раннего
возраста в патриотическом духе, чтобы и

в будущем их сердца были полны
гордостью за подвиг, совершенный их
предками, чтобы они знали о тех, на кого
стоит равняться.  По завершении
праздничного мероприятия состоялась
церемония возложения цветов гостей к
мемориалу Вечного Огня около здания
администрации района.

В с. Зубутли-Миатли 7 мая состоялась,
ставшая поистине всенародной, акция
"Бессмертный полк". Шествие по главной
улице села, как и в прошлом году,

возглавляла директор местной школы
Патимат Кадиева. В этом году в ней
приняли участие  более 300 учащихся
плюс немалое число самих жителей,
среди которых активисты-труженики и
общественные деятели поселения. После
церемонии возложения цветов к
Мемориалу павшим Героям и участникам
Великой Отечественной войны Патимат
Абдуварисовна объявила об открытии
торжественного митинга, посвященного
71-й годовщине Великой Победы
советского народа над фашистским
проклятием.  Затем слово было
предоставлено ветерану боевых
действий, отставному полковнику
внутренней службы, председателю
районного Совета ветеранов войны и
труда, заместителю директора Зубутли-
Миатлинской СОШ по безопасности
Шарудину Магомедалиеву. Как обычно,
чеканной эмоциональностью отличалась
речь доблестного ветерана, ибо касалась
легендарной роли советского солдата,
сумевшего большой ценой, не щадя своей
жизни, разгромить заклятого врага,

Ветслужба Кизилюртовского района
информирует о создавшейся на
территории обслуживания
эпизоотической обстановке по
заболеванию крупного рогатого скота
(далее КРС). Речь идет о, так называемой,
вирусной диарее, возникшей в некоторых
населенных пунктах РД.

Прежде всего, надо отметить, что
болезнь характерна для крупного рогатого
скота, хотя в некоторых случаях она
выявляется и у мелкого рогатого скота.
Заболеваемость животных чаще
регистрируется весной, осенью и зимой.
Особенно восприимчив к вирусной диарее

молодняк КРС до двухгодичного возраста.
Болезнь может поражать до 100%

животных, обитающих в едином стаде.
Научно установлено: возникновению
болезни способствуют антисанитария,
плохие погодно - климатические  условия,
неполноценное и недостаточное
кормление (особенно при бедности
рационов минеральными веществами и
витаминами), отсутствие полноценного
выгула, особенно в стадах, содержащих
большое количество КРС (в СПК и КФХ).

Важно знать, что болезнь протекает в
острой, средней и хронической форме.
Летальный исход в приведенных случаях

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

составляет от 10 до 90%.
Как подчеркнул эпизоотолог

Кизилюртовского РВУ А.Махмудов,
дифференцируется данное заболевание
от известной чумы КРС, инфекционного
ринотрахеита, злокачественной
катаральной горячки, паратуберкулеза,
ящура и т.д. "Особенно следует отметить
дифференциацию вирусной  диареи от
ящура, поэтому в населенных пунктах (в
СПК и КФХ) района ветеринарная служба
на местах проводит плановую вакцинацию
против ящура. Надеемся на серьезную
ответственность и понимание со стороны
как руководителей СПК и КФХ, так и глав

сельских поселений (СП)". - отметил он.
Для решения проблемы:
1. Не приобретать скот без ведома

ветслужбы района и ветеринарно -
сопроводительных документов.

2. Не проводить перегруппировку скота
без согласования с вышеозначенной
службой на местах.

3. При малейшем подозрении
заболевания КРС обращаться к
ветеринарным специалистам или
участковым на местах.

4. Соблюдать элементарные охранно
- карантинные мероприятия на МТФ
(молочно - товарные фермы).
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК



 "Чернобыль - подвиг во имя жизни" -
так назвали памятное собрание,
организованное отделом культуры,
физкультуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
Кизилюртовского района в ЦРБ.

В мероприятии приняли участие
председатель Союза "Чернобыль"
Кизилюртовского района А.  Исрапов,
ликвидаторы аварии на Чернобыльской
АЭС,  председатель райсовета ветеранов
войны, труда и правоохранительных
органов Ш.Магомедов,  заместители главы
администрации района М. Алисултанова, И.
Муталибов, начальник отдела культуры,
физкультуры и  спорта, туризма и
молодежной политике М.Кадиев,
начальник отдела Военкомата по РД в
городе Кизилюрте, Кизилюртовском и
Кумторкалинском районе Ш.  Магомедов.

Открыла  мероприятие заместитель
главы администрации МР "Кизилюртовский
район"  Алисултанова Мадина. Она
подчеркнула: "Прошло 30 лет, а черный
день Чернобыльской трагедии продолжает
волновать людей: и тех, кого он зацепил
своим черным крылом, и тех, кто позднее
родился далеко от искалеченной земли.
Этот день не прошел бесследно, он
расплодил по миру много трагедий; он
будет всегда объединять всех одним
воспоминанием, одной печалью, одной
надеждой".

Военком г. Кизилюрта,  Кизилюртовского
и Кумторкалинского районов Магомедов
Шейхсаид в своем выступлении отметил,
что  страшнейшая катастрофа в истории
человечества по  сей  день заставляет
вновь и вновь задумываться о возможных
последствиях деятельности человека, о
неоплатном долге перед теми, кто, рискуя
собственной жизнью, спасал мир от
радиоактивной катастрофы. Память о
трагедии незаживающей раной остается в
душе  народа. Подвиг, который осуществили
ликвидаторы аварии на Чернобыльской
АЭС, никогда не будет забыт.  "Нельзя
допустить, чтобы оборвалась память
сердца, чтобы потомки, забыв прошлое,
ещё раз пошли по пути ошибок", - отметил
он в заключение своей речи.

Маргарита Тишковская, заведующая
школьной библиотекой Комсомольской
СОШ  и  Патимат Сираева вместе с
учащимися подготовили тематическую
литературно - музыкальную композицию.

Тему патриотизма и
самоотверженности советского народа
продолжили работники
межпоселенческого культурно - досугового
Центра Магомедова Зухра, Абдулаева Хурия,
Бегишиева Айшат, Абдулкадырова
Шахрузат, Майндуров Магомед, Магомедов
Абдула, ансамбль "Хадум" под
руководством Нугаева Ага и хореографа
Нугаевой Салимат, ученик
Султанянгиюртовской СОШ №1 Бамматов
Абдул и учитель  гимназии поселка Новый
Сулак  города Кизилюрта Тимур
Габибулаев.

Чернобыльская катастрофа (взрыв на
АЭС) произошла 26 апреля 1986-го года в
01:23, именно в это время четвертый
энергоблок оказался в эпицентре аварии.
От взрыва на Чернобыльской АЭС погибли
два человека, однако после ликвидации
огня на АЭС жертвы не закончились: по
итогам первых трёх месяцев погиб от
полученного облучения ещё 31 человек, а
последующие 15 лет после чернобыльской
катастрофы унесли жизни ещё около 80
человек по причинам сильного облучения.

Страшная авария на Чернобыльской
АЭС затронула весь мир ввиду своей
масштабности. В первые дни после
взрывов в четвертом энергоблоке люди в
радиусе 30 км от АЭС были вынуждены
покинуть свои дома - по данным
официальных источников, эвакуации
подлежали свыше 115 тысяч человек.
Огромное количество людей и спецтехники
было задействовано в ликвидации
последствий взрыва - силы более 600 тысяч
человек понадобились, чтобы
минимизировать последствия
произошедшего. В результате аварии на
АЭС из-за горящего реактора
образовалось радиоактивное облако,
которое выпало в виде осадков по
огромной территории Европы, России,
Белоруссии и Украины. До сих пор нет
единственного мнения по поводу того, что
стало причиной катастрофы на АЭС в
Чернобыле - эксперты до сих пор теряются
в догадках.

Марина Зубайриева

В День местного самоуправления, 21
апреля, глава администрации
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов на аппаратном совещании
объявил благодарность лучшим
работникам муниципальной службы в
Кизилюртовском районе и вручил им
награды.

 За активное участие в развитии
местного самоуправления и
межмуниципального сотрудничества в РД
Грамотой Ассоциации Совета
муниципальных образований РД
награждены и.о. начальника отдела
экономики, прогнозирования и
инвестиций Марьям Алиева, заместители
главы администрации района
Салимгерей Салимгереев и Ибрагим
Муталибов, начальник отдела ЗАГС
Зумрат Мусаева, начальник отдела
культуры, физкультуры и спорта, туризма
и молодежной политики Магомедгаджи
Кадиев и начальник  отдела социальной
политики,опеки и попечительства по
делам несовершеннолетних Патимат
Шугаипова. На долю последней выпало
вручение сразу трех поощрений. Помимо
вышеуказанной Грамоты, П. Шугаиповой
Магомед Гаджиевич вручил еще две -
Министерства образования и науки РД и

Общественной Палаты Дагестана за
значительные успехи в профилактике
социального сиротства, эффективную
деятельность по семейному устройству

Не секрет, что одной из главных проблем
для женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком, - является длительный
перерыв в работе, который часто приводит
к потере квалификации. Особые трудности
испытывают женщины именно при выходе
из отпуска по уходу за ребенком: из-за
потери профессиональных навыков,
снижения уровня профессиональной
квалификации, отвечающего требованиям
работодателей. Поэтому женщине,
имеющей перерывы в работе, связанные
с рождением и воспитанием детей,
приходится не просто совмещать ведение
домашнего хозяйства и профессиональную
деятельность, но и искать пути успешной
самореализации и способы повышения
уровня своей квалификации.
Чтобы помочь женщинам во время
вынужденного отпуска найти работу, Центр

занятости населения в Кизилюртовском
районе предлагает им принять участие в
программе по профессиональному
обучению.
Участницами программы могут стать
женщины, имеющие детей в возрасте до
трех лет,  состоящие в трудовых отношениях
и находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком, желающие вернуться на свое
рабочее место или приступить к трудовой
деятельности по новой профессии
(специальности).
Цель профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования -  создание условий для
успешной профессиональной адаптации,
повышения профессионального уровня,
восстановление квалификации женщин,
утративших профессиональные навыки за
время отсутствия на рабочем месте по

Профессиональное обучение  женщин
причине рождения и воспитания детей.
Профессиональное обучение женщин
проводится по профессиям
(специальностям), востребованным на
региональном рынке труда, с учетом уровня
имеющихся у женщин профессиональной
подготовки и квалификации, рекомендаций
о противопоказаниях и доступных условиях
и видах труда, пожеланий женщин в выборе
профессии (специальности) и
профессионального обучения.
Окончание отпуска по уходу за ребенком
или его части не является основанием для
прекращения профессионального
обучения.
Желающие пройти профессиональное
обучение могут обращаться в Центр по
адресу: ул.Ленина, 101"а", телефон для
справок: 8 (234) 2-11-51.

К. Магомедова,
инспектор по профобучению и

профориентации

детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Глава муниципалитета напомнил
всем о большой ответственности. Во всем
и везде. Не смотря ни на что.
Муниципальные сотрудники работают
среди поселений, среди огромного
количества людей, где множество
проблем. И именно работники местного
самоуправления решают все эти
проблемы, выполняют неисчисляемое
количество дел, которые улучшают  жизнь
всего населения. М. Шабанов пожелал
всем успешной работы.

Для тех, кто не в ведении: по указу
Президента РФ от 10.06.2012 N 805 "О
Дне местного самоуправления", День
работника местного самоуправления
отмечается на территории РФ 21 апреля.

Одна из самых важнейших систем в
демократической организации и
эффективной деятельности граждан -
местное самоуправление. Вся работа
направлена на принятие
самостоятельных решений населением,
как в вопросах местного значения, так и в
вопросах управления муниципальной
собственности, которая ориентируется на
интересы местных жителей региона или
территориальной единицы.

Соб. инф.

с населением села Султанянгиюрт на
оказание услуг: отпуск воды, вывоз и
утилизация ТБО, чистка канализации
"___"___________г. с. Султанянгиюрт
МУП "ЖКХ" МО СП "село Султанянгиюрт" в
лице  начальника,  действующего на
основании Устава, именуемый в
дальнейшем "Исполнитель" с одной
стороны и гражданин, использующий для
личных нужд услуги,  предлагаемые МУП
"ЖКХ": отпуск холодной воды и полив, вывоз
и утилизация ТБО, чистка канализации,
именуемый в дальнейшем "Потребитель"
с другой стороны, совместно именуемые
"Стороны" заключили настоящий Договор
о нижеследующем;  (оплата услуг) приведен
в приложении к настоящему договору.
Данный документ является официальным
предложением (публичной офертой)
Предмет договора
Потребитель заказывает, а Исполнитель
принимает выполнение работ по
оказанию услуг: отпуск холодной воды и
полив, вывоз и утилизация ТБО, чистка
канализации, согласно установленным
стандартам качества.
Контроль за соблюдением графика по
оказанию услуг осуществляется МУП "ЖКХ"
село Султанянгиюрт.
Порядок расчетов и оплаты услуг
Потребитель производит оплату по
настоящему договору по тарифам,
рассчитанным учетом норм и
утвержденным Решением Собрания
депутатов МО СП "село Султанянгиюрт"
№____ от ____ _________г.
Расчеты за оказание услуг производится
из числа зарегистрированных, согласно
паспортному учету.
Расчетный период для оплаты за оказание
услуг устанавливается в один календарный
месяц.
Оплата за услуги осуществляется
ежемесячно до десятого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем в кассу
Исполнителя или контролерам МУП "ЖКХ"
село Султанянгиюрт.
Потребитель может производить
предварительную оплату в счет будущих
месяцев. В случае увеличения или
уменьшения тарифов, Потребитель обязан
произвести расчет по новому тарифу.
Обязанности сторон
Исполнитель обязан:
Оказывать услуги в установленные сроки,
т.е. ежедневно, по графику.
Представить по запросу потребителя

необходимую и достоверную информацию
об услугах, выдавать все необходимые
справки для расчетов субсидий.
Информировать Потребителя  об
изменении тарифов на услуги через
средства массовой информации, местах
приема оплаты коммунальных услуг.
Устранять недостатки в оказанных услугах
в течение пяти дней со дня предъявления
требований потребителя.
Потребитель обязан:
Своевременно производить оплату за
потребляемые услуги и соблюдать порядок
расчетов и оплаты услуг согласно "разделу
2" настоящего договора.
Оказывать Исполнителю содействие в
представлении услуг.
В случае изменении количества
зарегистрированных, согласно
паспортному учету лиц незамедлительно
сообщить об этом Исполнителю.
Права сторон
Исполнитель имеет право:
Пересматривать в одностороннем порядке
действующие тарифы на оказание услуг в
связи изменением действующих тарифов в
соответствии с решением
уполномоченного органа.
Публиковать списки должников в средствах
массовой информации при задержании
оплаты за предоставленные услуги свыше
трех месяцев.
Принимать меры по взысканию
задолженности,  т.е. передавать
материалы в судебные органы при
задержке  Потребителем оплаты за
предоставленные услуги.
Потребитель имеет право:
Проверять качество работ, выполняемых
исполнителем, не вмешиваясь в
деятельность.
Устанавливать разумные сроки для
устранения недостатков, обнаруженных в
ходе предоставления Исполнителем услуг.
5.Ответственность сторон
 5.1. При неисполнении или
ненадлежащим исполнением
предусмотренных настоящим Договором
Обязательств Исполнитель несет
ответственность в объеме
предоставленных полномочий и принятых
на себя обязательств по настоящему
Договору.
5.2. Стороны несут ответственность за
исполнение или ненадлежащее
исполнение взаимных обязательств по
настоящему Договору согласно,

Публичный договор
действующему законодательству и условию
настоящего Договора.
5.3. К причинам, из-за которых обе стороны
не несут ответственность, относятся форс-
мажорные обстоятельства, независящие
от сторон.
Перерасчет оплаты за неоказание услуг в
этих случаях не производится.
7. Прочие условия
7.1. Стороны признают, что изменения
тарифов, правил предоставления услуг
утверждаемые в соответствии с
действующим законодательством,
являются основанием для изменений
условий Договора.
7.2. Возникновение споров между
Сторонами при исполнении договора не
является основанием для отказа от
выполнения договорных обязательств.
7.3.В случае неоказания или оказания
услуг ненадлежащего качества
Исполнителем по настоящему Договору
Потребитель в течение двух дней должен в
письменной форме уведомить об этом
Исполнителя (нарочно или почтой) . В
случае отсутствия подобного обращения в
адрес Исполнителя услуга будет считаться
надлежаще оказанной.
7.4. Договор подлежит изменению
независимо от согласия Сторон в случае
принятия закона или другого нормативного
акта, устанавливающего обязательные для
Сторон иные правила, чем те которые
действовали при заключении настоящего
Договора.
7.5. По всем вопросам, не нашедшим
отражения в договоре, Стороны
руководствуются действующим
законодательством.
7.6. Исполнитель несет ответственность по
настоящему Договору с учетом реальных
возможностей в части наличия
обеспеченности материально -
техническими и финансовыми условиями.
7.7 Настоящий Договор вступает в силу со
дня его опубликования и действует до даты
следующего опубликования в средствах
массовой информации.
7.8.Реквизиты Сторон:
МУП "ЖКХ" МО СП "село Султанянгиюрт"
ИНН/КПП 0516009737/051601001
ООО КБ "Кредитинвест":
40602810700000000883.

Начальник МУП "ЖКХ"
МО СП "село Султанянгиюрт"

Муртазалиев Б.М.
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В память
о трагедии

Награды - лучшим



2. Р А С Х О Д Ы

Наименование кода доходов План  Уточн. 
план Фактически 

Налоги     
18210102010011000110 подох.налог 186000  186000 183866,39 
18210102021011000110 подох.налог     
18210500000000000110 Един, сельхоз. налог 30000  5000 6159,18 
18210601030101000110 налог на имущество 500000  500000 602253,27 
18210606043101000110 зем.налог с организ.    361547,15 
18210606043102000110     
18210606033101000110 зем.налог с физич.лиц. 600000  613000 421196,14 
18210600000000000000 зем.нал. Итого 1100000 0 1113000 1384996,56 
18211105010100000120 аренда     
00111105025100000120 проч.пост.- аренда. 364000  108000 97153 
00111701050100000180     
00120805000100000180     
05011690050100000140    0 
00111702020100000180 - возмещение потерь   0 -209080 
00121905000100000151     
Итого: 1680000 0 1412000 1463095,13 
00120203015100000151 дотация 4349000  3789200 3789200 
00120203015100000151 субсидии   0 0 
00120203015100000151 субвен.ВУС 203000  203000 181000 
00120203003100000151 субвен.ЗАГС 36000  32000 32000 
00120203999100000151 субвенция за скот     
00120204999100000151 стихия   0  
Итого: 4588000 0 4024200 4002200 
Всего: 6268000 0 5436200 5465295,13 

 
Наименование 
видов расходов 

и статей 
эконом.клас. 

расходов 

 Утверждено 
бю джетных 

ассигно-
в аний на 
отчетный 

период 

Уточнен-
ный план 

Профинан-
сировано 

Кассовые 
расходы 

 
по 

Ф КР 

по 
ппп по КЦСР по  КВР по 

ЭКР 

Администрац
ия 

001 0104 0020400 121 211  947000 1113100 1113050 1113050 

    121 213  286000 250500 250481 250481 

    242 221  60000  0 0 

    244 223  25000 43900 43882,48 43882,48 

    244 224  50000    

    244 225  275000  0  

    244 226  90000 81900 81900 81900 

    852 290  100000 11000 11000 11000 

    244 310  200000    

    244 340  249000 162200 162116 162116 

Итого:      2282000 1662600 1662429,48 1662429,48  

Сельское 
собрание  

001 0103 0021100 121 211  298000 309400 309363 309363 

    121 213  90000 49100 49044 49044 

    244 310      

    244 340      

Итого:      388000  358500  358407 358407  

Обес.пров. 
выборов 

001 0107 0200003 244 290    0  0  

Резервный 
фонд 

001 0111 0700500 870 290  100000     

ЗАГС 001 0304 3315930 244 340  36000 32000  32000  32000 

Разграни-
чение земель 

001 0412 3400300 244 226  150000  129000  129000 129000  

Прочие 
расходы 

001 0113 0920300 123 226  2043000 2529000 2528835,02 2528835 

 

    244 226 50000  0  

    244 340 77000 34600 34518 34518 

    244 310 50000    
Итого:      2220000 2563600 2563353,02 2563353 
Культура 
СДК 

001 0801 4409900 111 211 207000 245700 245631 245631 

    111 213 63000 152100 152083,87 152083,87 
    244 226 91000    

    244 290 30000    

    244 340 10000    

Итого:      401000 397800 397714,87 397714,87 

Музей 001 0801 4419900 111 211 132000 132000 131964 131964 

    111 213 40000 33100 33078 33078 

    244 226 12000    

    244 290 10000  0  
    244 340 5000    

Итого:      199000 165100 165042 165042 

ВУС 001 0203 9995118 131 211 156000 156000 139016 139016 

    131 213 47000 47000 41984 41984 

    244 340     

Итого:      203000 203000 181000 181000 

Дор. 
строительство 

001 0409 5230400 414 310  146200 146200 146200 

Благо-
устройство 

001 0503 6000100 244 223 300000 121200 121163,56 121163,56 

 001 0503 6000500 244 340     

Итого:      300000 121200 121163,56 121163,56 

ФК спорт 001 1102 5129700 244 226 100000 9400 9350 9350 

 001 1102 5129700 244 290 100000 68800 68800 68800 

Итого:      200000 78200 78150 78150 

Всего:      6479000 5857200 5834459,93 5834459,93 
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов учреждений
и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов на 1 января 2016 г.

1. Д О Х О Д Ы

Учреждение      М.О. "село Комсомольское"
Главный распорядитель Отделение по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому району УФК по РД
Периодичность: месячная. Единица измерения: руб.

Руководитель Абдуразаков К.А.
Главный бухгалтер Абасова А.А.
11 января 2016 г.

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

Наимен ование тек ущего сч ета Код 
строки Остаток на нач ало года Профи нансирован о Кассовые расходы Остаток на к онец 

отчетного периода 

1  2  3  4  5 6 
Средства для перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного  
распределителя, и на другие мероприятия 

10 421009,18  5465295,13  5834459,93 51844,38  

 



2. Р А С Х О Д Ы

Наим ено вани е кода доходов  
  

План 
  

Уточн.план Ф актически 
На логи                
182 1010 2010 011 0001 10 п одох .налог   18 0000  3 683 4,28 
182 1010 2021 011 0001 10 п одох .налог   
182 1050 0000 000 0001 10   Е дин. сельхоз . н алог 6 000 180 
182 1060 1030 101 0001 10   н ало г на им ущ ест во 45 0000  1753 9,22 
182 1060 6013 101 0001 10   з ем.на лог  с ор ган из.  

   
3501 5,41 

182 1060 6013 102 0001 10 
182 1060 6043 101 0001 10   з ем.на лог  с ф изи ч.л иц . 65 0000  1596 5,16 
182 1060 6023 102 0001 10     
182 1060 0000 000 0000 00   зем.н ал.   Итого  1 1000 00 6851 9,79 
182 1110 5010 100 0001 20   а ренд а     
001 1110 5025 100 0001 20  проч.пост .- ар енд а. 10 8000  
600 1170 1050 100 0001 80 

  
  

     001 0105 0201 100 0005 10   
001 1170 2020 100 0001 80   
001 1170 1050 100 0001 80   
001 2190 5000 100 0001 51   
И того :   1 3940 00 0  10 5534 ,0 7 
001 2020 3015 100 0001 51   д ота ция    2 8970 00 

  
7240 00 

001 2020 2999 100 0001 51 субсидия    
     001 2020 3015 100 0001 51   субвен .В УС    22 6000  

001 2020 3003 100 0001 51   субвен .ЗАГ С   1500 0 
001 2020 3999 100 0001 51  суб венц ия  з а ск от 
001 2020 4999 100 0001 51  ст ихия   
И того :       3 1380 00 0  7240 00 
Вс его :       4 5320 00 0  

 
82 9534 ,0 7 

 

Наименование видов 
расходов и статей  
эконом.классиф. 

расходов  

    Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 
на отчетный 

период 

Профинан- 
сировано 

Кассовые 
расходы по 

ФКР 
по 

ППП 
по 

КЦСР 
по 

КВР 

Администрация 001 0104 8830020000 121 1018000 241718 239954 
  

   
129 317000 73000 66006 

  
   

242 35000 
    

   
243 25000 

    
   

244 254000 56400 34000 
  

   
852 50000 

  Итого: 
    

1699000 371118 339960 
С/собрание 001 0103 9120020000 121 272000 38864 34592 
  

   
129 82000 11736 10617 

Итого: 
    

354000 50600 45209 
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 50000 
Резервный фонд 001 0112 9990020680 870 10000 

  ЗАГС 001 0304 9980059300 244 15000 0 0 
Итого: 

    
15000 0 0 

Прочие расходы 001 0114 9960000590 121 989000 211616 173542 
  

   
129 358000 51104 -28192,51 

  
   

244 84000 
  Итого: 

    
1431000 262720 145349,49 

Культура СДК 001 0801 2020100590 111 361000 56488 39544 
  

   
119 110000 17060 -30162,78 

Итого: 
    

471000 73548 9381,22 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 110000 77732,27 77732,27 
  001 0503 1480000180 244 97000 

    
  

9996000590 
 

50800 
  Итого: 257800 77732,27 77732,27 

ФК спорт 001 1101 2460120000 244 70000 
Итого: 

    
70000 0 0 

ВУС 001 0203 9980051180 121 174000 
    001 0203 9980051180 129 52000 
  Итого: 

    
226000 0 0 

Всего: 
    

4583800 835718,27 617631,98 
 Сведения о движении средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на счетах учреждений

Наименование 
текущего счета 

 Код 
Остаток на 

начало года 
 Профинансировано Кассовые Остаток на 

 строки   расходы 
конец 

    
отчетного 

  периода 
1 2 3 4 5 6 

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

  
  
  

10 
  
  

51844,38 
  

829534,07 
  

617631,98 
  
  

263746,47 
  
          

 Руководитель   Абдуразаков К.А.
Главный бухгалтер Гаджиев С.Г.
7 апреля 2016 г.

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 19  (36)  13 мая  2016 г.4

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов учреждений
и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов на 1 апреля 2016 г.

1. Д О Х О Д Ы

Учреждение      М.О. "село Комсомольское"
Главный распорядитель Отделение по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому району УФК по РД
Периодичность: месячная. Единица измерения: руб.



№ 

п/п 
Правообладатель Местоположение Площадь 

(кв. м.) 
Срок 

аренды Категория земель 
Разрешенное 

использование 
земельного участка 

Кадастровый 
номер 

Обременение 
(ограничение) 
использования 
предмета торга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  Муниципальное 

образование «сельсовет 
Стальский»Кизилюртовско
го района Республики 
Дагестан 

 Российская 
Федерация, Республика 
Дагестан, 
Кизилюртовский район 
с. Стальское 

97628 49лет Земли 
сельскохозяйствен
ного  назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
использования  

05:06:000024:163 
Учетный номер 
части земельного 
участка в 
кадастровом 
паспорте - 16 

 Нет 

 

ЛОТ 2:
№ 

п/п  
Правообладатель М естоположение  Площ адь 

(кв. м.) 
Срок 

аренды Категория земель 
Р азрешенное 

использование 
земельного участка 

К адастровый 
номер  

Обременение 
(ограничение) 
использования 
предмета торга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  Муниципальное 

образование «сельсовет 
Стальский»Кизилюртовско
го района Республики 
Дагестан 

 Российская 
Федерация, Республика 
Дагестан, 
Кизилюртовский район 
с. Стальское 

87057 49лет Земли 
сельско хозяйствен
ного  назначения  

Для 
сельскохозяйственного 
использования  

05:0 6:000024:163
Учетный номер 
части земельного 
участка по 
кадастровому 
паспорту -35.  

 Нет 

 

ЛОТ 3:
№ 

п/п  
Правообладатель М естоположение  Площ адь 

(кв. м.) 
Срок 

аренды Категория земель 
Р азрешенное 

использование 
земельного участка 

К адастровый 
номер  

Обременение 
(ограничение) 
использования 
предмета торга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  Муниципальное 

образование «сельсовет 
Стальский»Кизилюртовско
го района Республики 
Дагестан 

 Российская 
Федерация, Республика 
Дагестан, 
Кизилюртовский район 
с. Стальское 

87057 49лет Земли 
сельско хозяйствен
ного  назначения  

Для 
сельскохозяйственного 
использования  

05:0 6:000024:163 
Учетный номер 
части земельного 
участка по 
кадастровому 
паспорту -36.  

 Нет 

 

ЛОТ 4:
№ 

п/п  
Правообладатель М естоположение  Площ адь 

(кв. м.) 
Срок 

аренды Категория земель 
Р азрешенное 

использование 
земельного участка 

К адастровый 
номер  

Обременение 
(ограничение) 
использования 
предмета торга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  Муниципальное 

образование «сельсовет 
Стальский»Кизилюртовско
го района Республики 
Дагестан 

 Российская 
Федерация, Республика 
Дагестан, 
Кизилюртовский район 
с. Стальское 

50000 49лет Земли 
сельско хозяйствен
ного  назначения  

Для 
сельскохозяйственного 
использования  

05:0 6:000024:163 
Учетный номер 
части земельного 
участка по 
кадастровому 
паспорту -37.  

 Нет 

 

-  Начальный размер годовой арендной платы- 20 500 рублей 00 копеек.
- Шаг аукциона 3  % от начального размера годовой арендной платы, что составляет615 рублей 00 копеек.
- Размер задатка:  20%  от начального размера годовой арендной платы и составляет 4100 рублей  00 копеек.

-  Начальный размер годовой арендной платы- 4 950рублей 00 копеек.
- Шаг аукциона 3  % от начального размера годовой арендной платы, что составляет148,5 рублей 00 копеек.
- Размер задатка:  20%  от начального размера годовой арендной платы и составляет 990 рублей  00 копеек.

- Начальный размер годовой арендной платы- 4950 рублей 00 копеек.
- Шаг аукциона 3  % от начального размера годовой арендной платы, что составляет148,5 рублей 00 копеек.
- Размер задатка:  20%  от начального размера годовой арендной платы и составляет 990 рублей  00 копеек.

- Начальный размер годовой арендной платы- 2843рублей 00 копеек.
- Шаг аукциона 3  % от начального размера годовой арендной платы, что составляет85,29 рублей 00 копеек.
- Размер задатка:  20%  от начального размера годовой арендной платы и составляет 568,6 рублей  00 копеек.

№ 

п/п  
Правообладатель М естоположение  Площ адь 

(кв. м.) 
Срок 

аренды Категория земель 
Р азрешенное 

использование 
земельного участка 

К адастровый 
номер  

Обременение 
(ограничение) 
использования 
предмета торга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  Муниципальное 

образование «сельсовет 
Стальский»Кизилюртовско
го района Республики 
Дагестан 

 Российская 
Федерация, Республика 
Дагестан, 
Кизилюртовский район 
с. Стальское 

10000 49 лет  Земли 
сельско хозяйствен
ного назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
использования 

05:0 6:000024:163
Учетный номер 
части земельного 
участка в 
кадастровом 
паспорте  –3 8. 

 Нет 

 

ЛОТ 5:

- Начальный размер годовой арендной платы- 570 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона 3 % от начального размера годовой арендной платы, что составляет17,1 рублей 00 копеек.
- Размер задатка:  20%  от начального размера годовой арендной платы и составляет 114   рублей  00 копеек.

Начальный размер годовой арендной платы
определен по результатам рыночной оценки в
соответствии с Федеральным законом "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации".

Дата и время проведения осмотра участков на
местности: в любой рабочий день с 09.00 до 17.00
часов по московскому времени до даты окончания

подачи заявок.
Для проведения осмотра земельного участка на

местности заинтересованным лицам необходимо
явиться по адресу организатора аукциона. Осмотр
обеспечивает организатор аукциона без взимания
платы. Доставка претендента к месту расположения
земельного участка осуществляется за счет

претендента.
5.Торги проводятся в форме аукциона и являются

открытыми по составу участников.
Заявка подается в письменной форме по адресу:РД,

Кизилюртовский район, с. Стальское,ул.им.Шамиля, д.22.

(Продолжение на 6 стр.)

ЛОТ 1:

Извещение о проведении открытого аукциона
ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА

№ 19  (36)  13 мая  2016 г. 5

1.Организатор аукциона -  Администрация сельского
поселения "Сельсовет Стальский" Кизилюртовского
района Республики Дагестан сообщает о проведении
торгов на право заключения договора аренды
земельного участка.

Данные организатора:
Наименование: Администрация сельского

поселения "Сельсовет Стальский" Кизилюртовского
района Республики Дагестан;

Юридический адрес: 368105, Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Стальское, ул.им. Шамиля, д.
22

Почтовый адрес: 368105, Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Стальское, ул.им.Шамиля,
д.22

ИНН 0516011207  КПП 051601001 ОГРН
1120546000222

тел. +79282538094       е-маил: Adm.stalskoe@mail.ru
2.Органпринявший решение о проведении аукциона

- Администрация сельского поселения "Сельсовет
Стальский" Кизилюртовского района Республики
Дагестан. Решение принято постановлением
(распоряжением) Главы администрации №55-Р от "04"
мая 2016г.

3. Место, дата и время проведения аукциона -  РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, ул.им.Шамиля,
д.22; 15.06.2016 г., 09:00

Дата и время начала приема  заявок на участие в
аукционе -16.05.2016г 09:00

Дата и время окончания приема заявок на участие в
аукционе -10.06.2016г 17:00

4.Предмет аукциона - на право  заключения
договоров аренды земельных участков из земель на
территории муниципального образования "Сельсовет
Стальский"Кизилюртовского района Республики
Дагестан по следующим лотам:



Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом

наименования, основных характеристик и начального размера
арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы и каждого очередного
размера арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим размером арендной
платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист
назначает путем увеличения текущего размера арендной платы
на "шаг аукциона". После объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий
размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названным аукционистом
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
права на заключение договора аренды земельного участка,
называет размер арендной платы и номер билета победителя
аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок

на участие в аукционе, который должен содержать сведения о
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукциона не позднее чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий день после
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении
них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписанияпротокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного

проекта  договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы или размер первого арендного
платежа по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона.   Протокол о результатах аукциона
размещается на официальном сайте в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.

Победителем торгов признается участник, предложивший
максимально высокую цену предмета торгов. Уполномоченный
орган направляет победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного платежа по договору
аренды земельного участка определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Задаток оплачивается перечислением денежных средств
на следующие реквизиты:

 Администрация сельского поселения "Сельсовет Стальский"
Кизилюртовского района Республики Дагестан (ИНН
0516011207КПП 051601001).

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Рас четный 
с че т 

Корр еспо ндентский 
счет БИК Наиме нование банка 

Дополнитель ные реквизиты для л/с, открытых в  
финансов ых органах 
Наименов ание 
финансов ого органа Лицевой с чет 

1 4030281070
0003000627  048209001 ГРК ЦНБ Р ес публики Дагестан  ба нка 

Р оссии 
О тде л №6 УФК по 
Ре спублике Дагестан 05033913130 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем, задатки возвращаются путем перечисления на банковские
реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы
за земельный участок.

6.Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);

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;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Представление документов, подтверждающих внесение

задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Организатор аукциона не вправе требовать представление
иных документов, за исключением документов, указанных в
пункте 6 извещения.

Организатор аукциона в отношении заявителей -
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения
сведений о заявителе в единый государственный реестр
юридических лиц (для юридических лиц) или единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств.

7. Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе.

8. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока ее приема, возвращается в день ее поступления
заявителю.

9. Заявитель не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести земельный
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, реестре недобросовестных участников аукциона.

10. Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный
задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.

Д.К.Алилмагомедов,
глава администрации сельского

 поселения "Сельсовет Стальский"
Кизилюртовского района Республики Дагестан

Извещение о проведении открытого аукциона
1.Организатор аукциона -  Администрация сельского

поселения "Сельсовет Стальский" Кизилюртовского района
Республики Дагестан сообщает о проведении торгов на право
заключения договоров купли-продажи земельныхучастков.

Данные организатора:
Наименование: Администрация сельского поселения

"Сельсовет Стальский" Кизилюртовского района Республики
Дагестан;

Юридический адрес: 368105, Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Стальское, ул. Им. Шамиля, д. 22

Почтовый адрес: 368105, Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Стальское, ул.им.Шамиля, д.22

ИНН 0516011207  КПП 051601001 ОГРН 1120546000222
тел. +79282538094       е-маил: Adm.stalskoe@mail.ru
2.Органпринявший решение о проведении аукциона -

Администрация сельского поселения "Сельсовет Стальский"
Кизилюртовского района Республики Дагестан. Решение
принято распоряжениемГлавы администрации №55-Р от "04"
мая 2016г.

3. Место, дата и время проведения аукциона -  РД,

Кизилюртовский район, с. Стальское, ул.им.Шамиля, д.22;
15.06.2016 г., 09:00.

Дата и время начала приема  заявок на участие в аукционе
-16.05.2016г 09:00

Дата и время окончания приема заявок на участие в
аукционе -10.06.2016г 17:00

4.Предмет аукциона -право заключения договоров купли-
продажи земельных участковиз земель  муниципального
образования "Сельсовет Стальский"Кизилюртовского района
Республики Дагестан по следующим параметрам:

ЛОТ 1:
№ 

п/п 
Правообладатель Местоположение Площадь 

(кв. м.) 
Срок 

аренды Категория земель 
Разрешенное 

использование 
земельного участка 

Кадастровый 
номер 

Обременение 
(ограничение) 
использования 
предмета торга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  Муниципальное 

образование «сельсовет 
Стальский»Кизилюртовско
го района Республики 
Дагестан 

 Российская 
Федерация, Республика 
Дагестан, 
Кизилюртовский район 
с. Стальское 

2000+/-
16 

 Земли населенных 
пунктов 

Для промышленных 
целей  

05:06:000006:320
9  

 Нет 

 - Начальная стоимость земельного участка- 11211 рублей 00 копеек.
- Шаг аукциона 3  % от начальной стоимости земельного участка, что составляет336,33 рублей 00 копеек.
-  Размер задатка:  20%  от начальной стоимости земельного участка,что составляет 2242,2 рублей  00 копеек.

ЛОТ 2:
№ 

п/п 
Правообладатель Местоположение  Площадь 

(кв. м.) 
Срок 

аренды Категория земель 
Разрешенное 

использование 
земельного участка 

Кадастровый 
номер  

Обременение 
(ограничение) 
использования 
предмета торга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  Муниципальное 

образование «сельсовет  
Стальский»Кизилюртовско
го района Республики 
Дагестан 

 Российская 
Федерация, Республика 
Дагестан, 
Кизилюртовский район 
с. Стальское 

6100 49 лет Земли населенных 
пунктов 

Для промышленных 
целей  

 
05:06:000006:319
4 

 Нет 

 -Начальная стоимость земельного участка- 20620 рублей 00 копеек.
-Шаг аукциона 3 % от начальной стоимости земельного участка, что составляет618,6рублей 00 копеек.
- Размер задатка:  20%  от начальной стоимости земельного участка, что составляет 4124   рублей  00 копеек.

Начальная стоимость земельного участка определена по
результатам рыночной оценки в соответствии с
Федеральным законом "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации".

Дата и время проведения осмотра участков на
местности: в любой рабочий день с 09.00 до 17.00 часов по

московскому времени до даты окончания подачи заявок.
Для проведения осмотра земельного участка на

местности заинтересованным лицам необходимо явиться по
адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает
организатор аукциона без взимания платы. Доставка
претендента к месту расположения земельного участка

осуществляется за счет претендента.
5.Торги проводятся в форме аукциона и являются

открытыми по составу участников.
          Заявка подается в письменной форме по адресу:РД,

Кизилюртовский район, с. Стальское,ул.им.Шамиля, д.22.
(Окончание на 7 стр.)

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 19  (36)  13 мая  2016 г.6

Порядок проведения аукциона (Продолжение. Начало на стр. 5)



Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом

наименования, основных характеристик и начального
размера стоимости земельного участка, "шага аукциона"
и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера стоимости земельного
участка и каждого очередного размера стоимости
земельного участка в случае, если готовы заключить
договор купли-продажи участка в соответствии с этим
размером стоимости.

г) каждый последующий размер стоимости земельного
участка аукционист назначает путем увеличения текущего
размера стоимости земельного участка на "шаг аукциона".
После объявления очередного размера стоимости
земельного участка аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер стоимости земельного
участка в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи в соответствии с
названным аукционистом размером стоимости
земельного участка, аукционист повторяет этот размер
стоимости земельного участка 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного
размера стоимости земельного участка ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;

По завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже права на заключение договора купли-продажи
земельного участка, называет размер стоимости

земельного участка и номер билета победителя
аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе
и признанных участниками аукциона, датах подачи
заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукциона не позднее чем
в течение одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте не позднее чем на
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписанияпротокола
рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.В
случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о проведении

аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта  договора купли-продажи
земельного участка. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом,
который составляет организатор аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.   Протокол о
результатах аукциона размещается на официальном
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.

Победителем торгов признается участник,
предложивший максимально высокую цену предмета
торгов. Уполномоченный орган направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по цене, предложенной
победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником по начальной цене предмета
аукциона.Не допускается заключение указанных
договоров ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Задаток оплачивается перечислением денежных
средств на следующие реквизиты:

 Администрация сельского поселения "Сельсовет
Стальский" Кизилюртовского района Республики Дагестан
(ИНН 0516011207КПП 051601001)

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Расчетный 
счет 

Корреспо ндентский 
счет БИК Наименование банка 

Дополнительные реквизиты для л/с, открытых в  
финансовых органах 
Наименование 
финансового органа Лицевой счет 

1 
4030281070
0003000627  048209001 ГРКЦНБ Республики Дагестан банка 

России 
О тдел №6 УФК по 
Республике Дагестан 05033913130 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем, задатки возвращаются путем перечисления на
банковские реквизиты счета, указанные в заявке на
участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона. Задаток,
внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
засчитывается в счет оплаты стоимости за земельный
участок.

6.Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);

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;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Представление документов, подтверждающих

внесение задатка, признается заключением соглашения
о задатке.

7. Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.

8. Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока ее приема, возвращается в день ее
поступления заявителю.

9. Заявитель не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона,

покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом, реестре
недобросовестных участников аукциона.

10. Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.

Д.К. Алилмагомедов,
глава администрации сельского

 поселения "Сельсовет Стальский"
Кизилюртовского района Республики Дагестан

с. Стальское"____"__________20__г.
Заявитель___________________________
(Ф.И.О. физического лица и его паспортные данные

либо полное наименование
юр. лица и его данные о гос. регистрации)
в лице 1 _____________________, действующего
(фамилия, имя, отчество, должность)
на основании

__________________________________, именуемый
          (наименование документа)
далее - Претендент, ознакомившись с

информационным сообщением о проведении торгов,
опубликованным в _________ от "___"_________20__г.
(наименование печатного издания)
№ ____а также на официальном сайте в сети интернет,

просит допустить к участию в аукционе с открытой формой
подачи предложений о цене по продаже права на
заключения договора аренды (купли-продажи)земельного
участка, из земель населенного пункта, с кадастровым
номером ____________ номер части земельного
участка______________,расположенного по адресу:
Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский район с.
Стальское, общей площадью ______кв. м.

Заявитель ознакомлен и полностью согласен с
условиями договора аренды (купли-продажи).

В случае признания победителем аукциона заявитель
обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона,
установленный законодательством и нормативно-
правовыми актами, и выполнять условия его проведения,

содержащиеся в информационном сообщении;
3) заключить с  Администрацией сельского поселения

"Сельсовет Стальский"  договор аренды  (купли-продажи)
земельного участка не позднее пяти дней со дня
отправления подписанного проекта договора аренды
(купли-продажи) земельного участка, уполномоченным
органом, организатора аукциона.

4) оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки,
установленные  договорам аренды (купли-продажи).

 Мне известно, что в случае отказа Победителя
аукциона от заключения договора аренды (купли-
продажи), сумма внесенного им задатка не возвращается.

Сведения о Претенденте:
Адрес:

________________________________________
(адрес по месту регистрации - для физических лиц,

юридических лиц и почтовый адрес - для юридических
лиц)

ИНН _____________, Телефон, факс:
_______________

Счет в банке:
_________________________________

(номер счета в банке, на который перечисляется
сумма возвращаемого задатка)

Реквизиты банка:
_______________________________

Подпись претендента
(либо доверенного лица)_____________________

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
час.___ мин. "___"__________20__г.

Входящий номер заявки по журналу приема заявок на
участие в торгах _______________

Документы приняты:
____________________ ________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица) (подпись)
1 Данные указываются в случае подачи заявки

доверенным лицом

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представленных для участия

в торгах

Настоящим Претендент: _______________________
(Ф.И.О. физического лица и его паспортные данные)
проживающий по адресу:,
подтверждает, что для участия в торгахпо продаже

права на заключения договора аренды(купли-продажи)
земельного участка, из земель населенного пункта, с
кадастровым номером ___________, расположенного по
адресу: Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский
район с. Стальское, общей площадью _____ кв. м.,
направляет ниже перечисленные документы:

Подпись Претендента

Заявка
на участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения

договора аренды (купли-продажи) земельного участка

№  
п/п Наименование Кол-во 
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Порядок проведения аукциона
(Окончание. Начало на стр. 5, 6)



Комиссия муниципального
образования "Кизилюртовский район" по
вопросам градостроительства и
землеустройства  информирует
население  о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, а
именно об изменении вида
разрешенного использования
земельного участка из земель
населенных пунктов    площадью   2500
кв.м.,  расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район,  с. Султанянгиюрт,
ул. Дербентская, между
Шамхалянгиюртовским каналом и
строящейся школой  с "под
многофункциональный центр"  на "под
личное подсобное хозяйство".

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации МР
"Кизилюртовский район" (5 этаж, актовый
зал)   10.06.2016 г. в 14.00 час.

Комиссия по вопросам
градостроительства

и землеустройства

Отдел культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики
администрации района организовал открытый
турнир по шашкам среди инвалидов по зрению.
В соревновании приняли участие все
желающие инвалиды по зрению.

Судейская коллегия в этот же день
объявила победителей. Среди мужчин первое
место занял  Османов Осман из с.
Комсомольское. На втором месте - Шамхалов
Хочбар (с. Султанянгиюрт) и на третьем -

Омарасхабов Загир (с. Стальское).
Среди женщин победителем турнира стала

Гитинова Айзанат (с. Комсомольское). Второе
и третье места заняли соответственно
Курбаналиева Патимат (с. Комсомольское) и
Абдулаева Ирайганат (с. Нижний Чирюрт).

Все участники, занявшие призовые места,
награждены грамотами, медалями и ценными
призами отдела культуры, физической культуры
и спорта, туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского района.

 Гебек Убаханов

Над Сулакским каньоном - одной из самых
популярных среди туристов
достопримечательностей Дагестане -
открыли смотровую площадку.

Обзорная территория в поселке Дубки
площадью 100 квадратных метров была
обустроена за счет внебюджетных средств.
В скале прорубили лестницу, провели
сварочные работы, установили поручни,
залили основание площадки и декорировали
ее местным горным камнем. Теперь
любоваться красотой речной долины с
крутыми и отвесными склонами стало
безопасно, сообщает туристический
информационный центр "Дагестан".

На официальном открытии обзорной
площадки министр по туризму республики
Магомед Исаев отметил, что Сулакский
каньон всегда посещает масса туристов, это
один из самых востребованных маршрутов,
разработанных министерством. Михаил
Кожухов будет возить туристов в Дагестан

Известный путешественник презентовал
новый туристический маршрут "Возвращение
в Дагестан с Михаилом Кожуховым",
разработанный совместно с республиканским
министерством туризма. Первыми смотровой
объект оценили туристы из клуба Михаила
Кожухова, посетившие Дагестан на майских
праздниках.

Сулакский каньон - глубокая речная
долина с крутыми и отвесными склонами и
узким дном, по которому протекает река
Сулак. Находится между хребтами
Гимринским и Салатау, достигает глубины
около 1900 м и длины около 53 км и является
одним из крупнейших каньонов в мире по
глубине. Здесь находится крупнейший на
Северном Кавказе искусственный водоем -
Чиркейское водохранилище, образованное в
результате строительства Чиркейской ГЭС.
На берегах расположен аул Чиркей и посёлок
Дубки.

Айдемир Даганов

Сулакский каньон

Извещения

В соответствии с пунктом 3.2.8. плана
мероприятий ("дорожная карта") по
организации предоставления
государственных и муниципальных услуг
по принципу "одного окна" в Республике
Дагестан на 2014-2015 годы,
утвержденного Правительством
Республики от 17 ноября 2014 года,
администрация МР "Кизилюртовский
район" постановляет;

1. Утвердить  прилагаемую
технологическую схему  предоставления
муниципальной услуги "Выдача копий и
выписок архивных документов по
тематике  обращений",
предоставляемой   в

многофункциональном  центре
предоставления      государственных      и
муниципальных      услуг      МР
"Кизилюртовский район".

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

3.  Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить
на заместителя     главы
администрации     МР     "Кизилюртовский
район" Салимгереева С.М.

Глава   М.Г. Шабанов

Рассмотрев материалы,
представленные Абдулганиевым Г.А., на
основании протокола публичного
слушания, заключения комиссии МО СП
"село Султанянгиюрт" по вопросам
градостроительства и землеустройства от
26.04.2016г. и в соответствии со ст. 39
Градостроительного кодекса РФ от
29.12.2004г. № 190-ФЗ:

1. Изменить вид разрешенного
использования земельного участка,

расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт,
с кадастровым номером 05:06:000001:
2968, площадью 200000 кв. м, с "для
сельскохозяйственного использования"
на   "для разработки гравийно- песчаной
массы". Категория земли - земли
населенных пунктов

Р. Магомедов,
глава МО СП

"село Султанянгиюрт"

Распоряжение
от 26.05.2015 г. № 58- Р

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка

В ГКУ РД "Центр занятости населения
в МО "Кизилюртовский район" имеются
сведения о вакансиях в ООО "Дон Агро"
(Ростовская область, г.Миллерово) по
специальностям:

ветеринарный врач - 2 человека,
оператор по искусственному

осеменению -2 человека,
оператор машинного доения - 10

человек,
животновод - 9 человек,

заведующий молочно-товарной
фермой,

слесарь-ремонтник,
старший слесарь электрик,
водитель грузового транспорта,
водитель автомобильного крана.
За дополнительной информацией

обращаться в ГКУ ЦЗН в МО
"Кизилюртовский район" по адресу: РД,
г. Кизилюрт, ул. Ленина, 101 "а" с
документами.

К сведению безработных и ищущих работу

Объявления

Турнир по шашкам

30 апреля в физкультурно-
оздоровительном комплексе города Избербаша
прошел финал Республиканского военно-
спортивного смотра-конкурса "А ну-ка, парни!",
посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне.

Организатором мероприятия
выступилДагПатриотЦентр Министерства по
делам молодежи РД.

В играх принимали участие 12 лучших
команд из 4 зон республики.

В своем приветственном слове
заместитель главы администрации  Магомед
Гарунов отметил, что финал республиканского
конкурса не впервые проводится в Избербаше
и проходит в преддверии Дня  Великой Победы.
Он пожелал участникам здоровья, успехов,
любить и защищать отчизну.

К участникам также обратился директор
"ДагПатриотЦентра" Гамзат Муслимов. Он
поздравил команды с выходом в финал,
отметив, что допризывники в течение двух
месяцев проходили очень жесткий отбор на
муниципальном и зональном этапах.

"Чувство патриотизма - основа всех
лучших духовных качеств российских воинов.

Это чувство олицетворяет любовь к своей
Родине, неразрывность с ее историей,
культурой, достижениями, проблемами.
Патриотизм и верность воинскому долгу
проявляются в глубоком осознании каждым
военнослужащим личной ответственности за
защиту Родины и необходимости
добросовестно и честно выполнять свои
служебные обязанности. Все эти качества
нужно воспитывать в себе ещё с юных лет. В
свою очередь, хочу пожелать всем участникам
воспитать в себе эти чувства и быть
достойными сынами своей Родины, всегда
готовыми защитить её", - добавил он.

Программа соревнований включала в себя
строевую подготовку, военный компонент
(разборку и сборку автомата в противогазе),
комплексную эстафету и перетягивание каната.

По итогам соревнований первое место
заняла команда города Избербаша, второе
присудили ребятам из Кизилюртовского района
и третье заработала команда из Хунзахского
района.

Победители и призеры награждены
грамотами и призами.

Муайзат Абдулаева

Комиссия муниципального
образования "Кизилюртовский район" по
вопросам градостроительства и
землеустройства  информирует
население  о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, а
именно об изменении вида
разрешенного использования
земельного участка из земель
населенных пунктов    площадью   1610
кв.м.,  расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район,  с. Султанянгиюрт,
ул. Дербентская, между
Шамхалянгиюртовским каналом и
строящейся школой  с "для строительства
медресе"  на "под общественное
питание".

Публичные слушания будут проведены
в  актовом зале здания администрации
МР "Кизилюртовский район"   10.06.2016
г. в 15.00 час.

Комиссия по вопросам
градостроительства

и землеустройства

Утерянный аттестат №0022207, выданный Новочиркейской СОШ № 1 в 2010 году
на имя Шахбановой Айшат Ибрагимхалиловны, считать недействительным.

Утерянный аттестат №0022208, выданный Новочиркейской СОШ № 1 в 2010 году
на имя Шахбановой Марьям Ибрагимхалиловны, считать недействительным.

Утерянный аттестат №05 БВ 00076646 об окончании 8 классов, выданный
Мацеевской СОШ на имя Махачевой Макки Магомедхабибовны, считать
недействительным.
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Постановление администрации МР "Кизилюртовский
район"  № 47 от 06.05.2016 г.

Об утверждении технологической схемы предоставления
муниципальной услуги "Выдача копий и выписок
архивных документов по тематике обращений"

В честь праздника Информационное сообщение
22 мая с 8.00 до 20.00 по всей стране пройдет предварительное голосование по

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии "Единая Россия" кандидатов
в депутаты Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва.

В Кизилюртовском районе созданы семь избирательных участков, где пройдет
голосование.

Кизилюртовское районное местное отделение Партии "Единая Россия"

№ № и место нахождения уч-ка 
Границы избирательного уч-ка 

(жители каких сел могут голосовать 
на этом участке) 

1 05.10.37, с. Акнада, СОШ  с. Акнада 
2 05.10.38, с. З-Миатли, СОШ с. Зубутли, Миатли, Новозубутли, 

Гадари, Старые Миатли  
3 05.10.39, с. Комсомольское, СОШ  с. Комсомольское, Гельбах, Нижний 

Чирюрт 
4 05.10.40, с. Нечаевка, СОШ №1 с. Нечаевка, Мацеевка 
5 05.10.41, с. Новый Чиркей, СОШ №2 с. Новый Чиркей,  Кульзеб, Стальское, 

Шушановка 
6 05.10.42, с. Султанянгиюрт, СОШ №1 с. Султанянгиюрт 
7 05.10.43, с. Чонтаул, СОШ №1 с. Чонтаул, Кироваул 

 


