
Награждение участников
форума "Дагпродэкспо-2016"

29 ноября группа индивидуальных
предпринимателей и руководителей
сельскохозяйственных кооперативов и
предприятий, представлявших
Кизилюртовский район на
межрегиональной агропромышленной
выставке - форуме "Дагпродэкспо  -
2016",  была приглашена на прием к
главе Кизилюртовского района
Магомеду Шабанову для награждения.

Магомед Гаджиевич торжественно
вручил Диплом участника четырнадцатого
межрегионального специализированного
форума-выставки "Дагпродэкспо-2016"
председателю СПК имени  Уллубия
Буйнакского Караеву Маккашарипу,
руководителям агрофирмы "Дидо"
Магомедову Джамалу и  ООО "Таймс -
Агросервис" Таймасханову Чергесу,
индивидуальным предпринимателям
Гасандибирову Магомеду и  Гасандибирову
Мураду (КФХ “Мурад"  и "Экология"),
Хайбулаеву Руслану (КФХ “Иман").

"Дидо" сегодня является одним из
самых крупных производителей
уникального дагестанского
национального продукта - урбеча. И не

только этой полезной пастой известна эта
агрофирма из селения Комсомольское.
Более 20 лет на прилавки российского
рынка поставляются продукты "Дидо" в
расширенном ассортименте (толокно,
мука из пророщенного зерна, кукурузная

мука, фиточаи, мед, сушеное мясо и т.д). Я
сам с удовольствием покупаю продукты
вашего фермерского хозяйства", - отметил
Магомед Гаджиевич.

Награждая председателя агрофирмы
ООО "Тайм - Агросервис", Магомед

Шабанов рассказал историю, которая
произошла у него на глазах  в аэропорту.
Глава республики Рамазан Абдулатипов,
поинтересовавшись уникальной
упаковкой меда (продукт презентуется на
прилавках в деревянных бочках с
логотипом Кизилюртовского района),
выяснил месторасположение пасеки и
затем не раз становился покупателем
продукции фермерского хозяйства.

Дипломы вручены также  начальнику
и ведущему специалисту УСХ
администрации Кизилюртовского района
Ибрагиму Ибрагимову и  Али Алиеву.

Магомед Шабанов поблагодарил
предпринимателей за высокую планку их
предпринимательской деятельности,
значимые результаты их труда,
характеризующее сельское хозяйство
Кизилюртовского района.

Представителям администрации

наказал всячески содействовать  им в
любых начинаниях и поддерживать
морально и материально.  А обращаясь к
самим сельхозпроизводителям, сказал,
что они в любое время могут  подойти
лично к нему за помощью.
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Патимат Шугаибова
удостоена Почетной Грамоты РД
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Телефон доверия главы администрации района М. Г.  Шабанова -  3-19-07

23-24 ноября в столичном Доме Дружбы прошел
Межрегиональный форум "Будущее России - в руках
матерей", на который съехались женщины, делегаты
из всех субъектов СКФО, а также из Москвы и ряда других
городов страны. Более 900 женщин, в том числе
политики, общественные деятели, ученые и
предприниматели, стали участниками форума.

Как уже сообщалось, в форуме приняла участие и
группа женщин - делегатов из Кизилюртовского района.

По словам участниц, особое внимание на форуме

было уделено противодействию сохраняющейся
угрозе терроризма и  экстремизма, вопросам
гендерного равенства, защите прав и  законных
интересов женщин, созданию оптимальных условий
для их профессионального, творческого и духовного
развития. Выступая с приветственным словом, Глава
республики отметил огромные возможности и
значимость мероприятия. "Наиболее известная и
признанная роль женщины в обществе - это роль
матери. У каждого человека главной женщиной в

жизни всегда была, есть и остается мама", - сказал
Рамазан Гаджимурадович.

В завершение мероприятия за вклад в повышение
социальной роли и статуса женщины - матери Рамазан
Абдулатипов вручил участницам форума Почетные
грамоты Республики Дагестан, в том числе и начальнику
отдела социальной политики, опеки, попечительства и
по делам несовершеннолетних администрации
Кизилюртовского района Патимат Шугаибовой.

Пресс-центр УО



В рамках подготовки приоритетных
программ, проектов развития РД на 2017 год
с учетом рекомендации Совета при
Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным
проектам 28 ноября в Махачкале в
Дагестанском государственном
университете народного хозяйства,
состоялось совещание в виде  семинара.

Семинар - совещание по вопросам
инициации предложений и формированию
паспортов по приоритетным проектам в
рамках положения "О проектной
деятельности в Правительстве Республики
Дагестан" вела заместитель начальника
Организационно-проектного управления
Администрации Главы и Правительства РД
Марина Степаненко, приглашены были
заместители руководителей органов
исполнительной власти, руководители
проектных офисов муниципальных районов
и городских округов.

Основной темой обсуждения стали 11
основных направлений стратегического
развития Российской Федерации в
Республике Дагестан. В результате было
принято решение, чтобы каждый ОИВ, а
также все муниципалитеты представили
свои предложения по 11 основным
направлениям в организационно-проектное
управление Администрации Главы и
Правительства РД.

Степаненко также выразила уверенность
в том, что общими усилиями органов
исполнительной власти и местного
самоуправления в тесном взаимодействии с
научным сообществом будут подготовлены
качественные документы по всем
приоритетным проектам Республики Дагестан.

Выступивший с докладом "Нормативно-
правовая база проектного управления в
Правительстве Республики Дагестан"
начальник правового управления
Администрации Главы и Правительства РД
Анвар Халилов отметил, что на
республиканском уровне по рекомендации,
приведенной в Постановлении
Правительства РД "Об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской
Федерации", было разработано Положение о
проектной деятельности в Правительстве
Республики Дагестан, в котором  разъяснено
содержание данного положения и обозначены
ключевые моменты по организации

проектного управления в Республике
Дагестан.

Заместитель министра экономики и
территориального развития РД Гаджи
Султанов  предложил инициируемые
приоритетные проекты привязывать к
программным и стратегическим документам,
принятым в Республике Дагестан. "Не
раздувать" бюджетные расходы, а изыскивать
возможности оптимизировать их и привлекать
частные средства в реализацию проектов
призвал в свою очередь заместитель
министра финансов РД Руслан Алиев.

Выступивший с докладом ведущий
научный сотрудник Научно-
исследовательского института Управления,
экономики, политики и социологии
Дагестанского государственного
университета народного хозяйства, доктор
экономических наук, профессор Магомед
Абидов  рассказал про алгоритм внедрения
проектного управления в деятельность
Правительства Республики Дагестан в
соответствии с новым Положением, а также
показал последовательность заполнения
Предложения и Паспорта.

В ходе дискуссий данную тему продолжил
и директор Научно-исследовательского
института Управления, экономики, политики
и социологии ДГУНХ, доктор экономических
наук, профессор Салихбек Абдулманапов,
отметив важность усиления взаимодействия
органов исполнительной власти и местного
самоуправления.

Магомед Шехалиев,
руководитель проектного офиса

Постскриптум.
Инициация проекта - это стадия проекта,

на которой выполняется определенный набор
работ для его успешного запуска. В частности,
происходит четкое определение целей и задач
проекта, назначение руководителя проекта,
разработка устава, идентификация
участников и заинтересованных лиц.

Можно сказать, инициация проекта - это
момент, когда еще можно остановиться и
подумать, а делать ли проект вообще? Когда
еще не затрачены деньги, время и усилия.
Когда вашей репутации хорошего
руководителя проекта еще не нанесен урон,
который потом будет сложно исправить.
После того, как устав подписан, а
руководитель проекта назначен, что-то
решать уже поздно.

Объявлен сбор
предложений для инициации
приоритетных проектов

24 ноября работники администрации
Кизилюртовского района с рабочим визитом
выехали в сельское поселение Зубутли-
Миатли. Представители администрации
провели осмотр социальных и культурных
объектов (учреждений) данного населенного
пункта. При изучении и детализации имеющихся
проблем на месте в той или иной сфере
жизнедеятельности по здравоохранению
рассказал заместитель главы администрации
района Салимгерей Салимгереев, который и
возглавлял выездную комиссию.

"Наиболее отчетливо состояние села по
этому вопросу может отразить местная
участковая больница, которая рассчитана на
35 человек, на сегодняшний день на
стационарном лечении 34 человека. Несмотря
на кризис, местные жители и администрация
больницы находят средства на обеспечение
больных медикаментами. Почти в два раза
уменьшилась детская смертность
сравнительно c прошлым годом", - отметил он.

По налогам работа идет активно, к
следующему сроку выдачи казначейством
выписки об исполнении налоговых выплат
ожидается стопроцентное исполнение задания.
Плюс ко всему администрация села занимается
расширением налогооблагаемой базы, в
частности, актуализацией земельных участков
и имущества. Первостепенная задача - налоги
и актуализация.

Главный специалист отдела экономики и
прогнозирования администрации
Кизилюртовского района Башир Магдилов
дополнил, что по данному сельскому поселению
за короткий срок поступили выплаты
практически по всем налогам. При этом он
подчеркнул, что тот материал, который
отправляется в Росреестр, - неэффективен,
актуализация земельных участков не
возможна без 100-процентного завершения
работ в ФИАСе, поэтому надо более активно
заняться решением этой проблемы. И в конце
отметил, что, в общем, работа идет хорошо.

Начальник управления делами
администрации Кизилюртовского района
Зумруд Магомедова отметила, что по ведению
документации замечаний нет. Нет претензий и
по архивному документообороту, в этом году
соответствующие работники сдали документы
за 2010 год.

Про состояние дел в двух СПК и двух КФХ
присутствующих ознакомил главный агроном
УСХ администрации Кизилюртовского района
Абдулпатах Магомедов. СПК "Агрофирма
Миатли" на сегодняшний день испытывает
большие проблемы, в связи с тем, что все
земли расположены на богаре,
предприниматели сталкиваются с проблемой

светлые классы, высокопрофессиональный
педагогический коллектив, который показывает
хорошие результаты на республиканском
уровне. По словам директора школы Патимат
Кадиевой, буквально на днях завершились
работы по установке новых пластиковых окон
в коридоре на первом этаже на средства
спонсоров (Абдулазима Магомедова, Шуайпа
Ильясова и семьи Уцумиевых). Тематическое
оформление кабинетов (горская сакля, зал
боевой славы, этнографический зал) и
рекреационных зон (экологический уголок)
администрация школы считает неотъемлемым
звеном в формировании правильных
жизненных позиций школьников.

Куратор села подчеркнул, что львиная доля
районных мероприятий всегда проходят на
базе местной школы, представители этой
школы участвуют в республиканских конкурсах
и мероприятиях, представляя район.

Начальник отдела социальной политики,
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних Патимат Шугаибова
сообщила, что "в таком большом населенном
пункте нет детей на учете в отделе ПДН, это
говорит о том, что работает хорошо школа, что
служба социальных педагогов и психологов
работают в унисон. "В этом селе наших
подопечных всего 7 человек, из них трое
круглых сирот. Я считаю, что это немного. Есть
несколько семей из группы риска, но
социальные работники сельского поселения
постоянно проводят с ними работу,
осуществляют строгий контроль", - добавила
она к сказанному.

Не преминули обсудить и старую, но не
менее актуальную проблему нехватки мест в
детском саду. Работник Управления
образования рассказала присутствующим о
состоянии Центра развития ребенка, который
функционирует в Зубутли-Миатли: "По данному
учреждению нареканий нет. Но в огромном селе
такой маленький детский сад не может
полностью охватить всех детей", - сказала она.

Поступило предложение о частно -
государственном партнерстве в организации
новых детских садов.

В заключение глава сельского поселения
Абдулазиз Султанов выразил благодарность за
данную оценку и отметил, что не может не
согласиться с работниками Роспотребнадзора,
что водопровод селу необходим.

"В прошлом году сельское поселение по
социально - экономическим показателям
заняло 1 место в районе и получило призовой
грант", - напомнил на прощание Салимгерей
Салимгереев.
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нехватки поливной воды. Когда - то государство
возмещало затраты по электроэнергии,
израсходованной на подачу воды, но сейчас
такой помощи нет. Из 300 гектаров земли
используется только 150 - 160 га, вследствие
того, что не могут обеспечить подачу поливной
воды. СПК "Зубутлинский" достаточно

прибыльно занимается мясным и молочным
скотоводством. КФХ "Иман" и "Магомедов"
имеют пасеку и скот, у них хорошие доходы. Он
подчеркнул, что в сельском поселении Зубутли
- Миатли местный виноград славится самой
высокой урожайностью в СНГ. В год здесь
получают по 4- 5 тонн с 10 соток. Это в среднем
500 центнеров с гектара.

Заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Гагарин Омаров,
курирующий правоохранительный блок,
отметил редчайшую исполнительскую
дисциплину главы сельского поселения и его
работников. Все условия для работы созданы.
Глобальных проблем по системе безопасности
в учреждениях данного сельского поселения нет.
Главный специалист отдела ГО ЧС
администрации Кизилюртовского района Ахмед
Мусаев отметил, что на всех объектах
социальной сферы соблюдается техника
безопасности.

О санитарном состоянии сельского
поселения рассказал Ахмед Раджабкадиев

(территориальный отдел Росспотребнадзора по
РД в г. Кизилюрте). По сравнению с тем, что
было пару лет назад, наблюдаются
определенные сдвиги в лучшую сторону. Первый
вопрос по санитарному состоянию стоял о
наличии несанкционированных свалок на данной
территории. Но самая острая проблема в этом

сельском поселении - проблема
водоснабжения. Вода в селение поступает по
верхне - хасавюртовскому каналу, а также из
водовода Кизилюрт - Хасавюрт. Вода, которая
подается в сельское поселение, на сегодняшний
день не подвергается никакой очистке.
Драматизм реальной картины в том, что из 157
проб, отобранных из водохранилища, все 157
не отвечают санитарным нормам. "Также не
решена проблема спуска сточных вод из домов
в оросительные каналы. Нужно выявить всех
нарушителей и привлечь к административной
ответственности. Работа с жителями по данной
проблеме не организована",- отметил он.

Напомним, ревизия водопроводных сетей
была проведена в 2006 году. Они построены в
1971 году, и уже давно исчерпали свой ресурс.

По социальному блоку выступил
курирующий сельское поселение заместитель
главы администрации Кизилюртовского района
Муталибов Ибрагим. После рабочего визита в
местную школу он отметил, что школа оснащена
по всем стандартам, здесь просторные

Как известно, призывная кампания
началась в стране 1 октября и продлится по 25
декабря, Отделом  ВК РД по г.Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам проводится планомерная работа по
призыву граждан на военную службу
совместно с администрациями названных
муниципальных образований.

В отдел ВК подлежат вызову на
мероприятия, связанные с призывом на
военную службу осенью 2016 года, 5237
граждан. В период с 3 октября по 28 ноября
прошли медицинскую комиссию 2160 граждан.
Таким образом, на сегодня прибыли на комиссию
еще не все граждане, подлежащие призыву, а
ведь явка обязательна для всех граждан
призывного возраста.

Информация обо всех гражданах, не
прибывших по повесткам,   направлена в МО
МВД России "Кизилюртовский" для проведения
оперативно-разыскных мероприятий по
установлению местонахождения этих граждан

и обеспечению их явки в отдел согласно
совместному приказу Министра Обороны РФ,
Министра Внутренних Дел России и
Федеральной миграционной службы РФ.

В период проведения призыва многое
зависит от глав сельских поселений, военно-
учетных работников военно-учетного стола
сельских поселений, участковых
уполномоченных полиции, помощников глав
администраций муниципальных районов и
городского округа. Должностные лица
организаций обязаны оповещать граждан о
вызовах и осуществлять контроль за их явкой
на призывную комиссию.

Активную работу  по оповещению
призывников о явке на мероприятия, связанные
с призывом  на военную службу, проводят
помощники глав администраций поселков
Бавтугай и Новый Сулак,  селения Бавтугай, а
также военно-учетные работники
администраций сельских поселений
Султанянгиюрт,.Чонтаул и Коркмаскала.

Марьям Абакарова

О ходе призывной кампании

Очередной выезд специалистов отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений администрации Кизилюртовского
района в сельское поселение Нижний Чирюрт
состоялся 28 ноября.

Рейд на федеральную трассу был
осуществлен совместно с заместителями
главы администрации Кизилюртовского района
Ибрагимом Ибрагимовым, Салимгереем
Салимгереевым и Гагарином Омаровым. В
состав рейдовой комиссии вошли также  и.о.
главы сельского поселения Нижний Чирюрт
Дайганат Булатова и глава сельского поселения
Гельбах Даци Агаев.

В результате проверки были выявлены
объекты (кирпичные цеха) не только без
правоустанавливающих и право
удостоверяющих документов, но и
нарушающие охранную зону магистральных
водопроводов и воздушных линий
электропередач. Такие самовольные
сооружения препятствуют свободному
доступу эксплуатирующих организаций,
обязанных устранять аварии на сетях и
ремонтировать водопровод.

В связи с выявленными нарушениями
арендатор земельного участка ознакомлен с
составленным по случаю правовым актом, ему
вручено соответствующее предписание. Гасан
Лабазанов (арендатор) должен явиться с
копиями договоров и правоустанавливающих
документов в 9:00 в отдел архитектуры для
проведения экспертизы.

Далее по федеральной трассе в сторону
Махачкалы на земельном участке,
оформленном на Патимат Гаджиеву,
располагается очередной цех по изготовлению
кирпича. Здесь также имеет место нарушение
правил строительства около охранных зон
водопровода и высоковольтных линий.

На земельном участке, оформленном на
Шамиля Шейхова, расположенном при въезде
в сельское поселение Новый Чиркей, также
выявлены нарушения (по эту сторону дороги
располагается КамАЗ с прицепом для продажи).
На территории комплекса построек, состоящего
из мебельного цеха, кирпичного завода и мойки,
не соблюдаются санитарные требования.
Комиссия сделала замечания владельцам
объектов за антисанитарию. Хадижат Тагирова,
Магомед Джамалудинов и Рашид Кадиев
пообещали в кратчайшие сроки привести
территорию в надлежащее состояние.

Абубакар Мирзаев организовал свалку
металлолома при выезде из Кизилюрта.
Территория  не огорожена, объект не отвечает
общепринятым  санитарным нормам и
правилам.

Начальник отдела архитектуры, земельных
и имущественных отношений администрации
Кизилюртовского района  Сайпудин Магомедов
предупредил лиц, осуществляющих свою
предпринимательскую деятельности вдоль
трассы с нарушениями, что все незаконные
строения будут снесены.

Айшат Магомедова

Нарушения в охранной зоне
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Выявлены главные нужды села



Коллективу участковой больницы селения
Зубутли-Миатли хочется пожелать всех благ
в работе. Сегодня здесь все есть: хороший
руководитель, опытные врачи, условия для
оказания медицинской помощи сельским
жителям по месту проживания. А путь к этому
был нелегкий.

Мухудадаев Мухудада родился в тяжелые
послевоенные годы, в 1947 году, в сел.
Зубутли Казбековского района, в семье
крестьянина. Его отец - Абдулбасир - участник
Великой Отечественной войны, вернулся
домой после Победы в 1945 году, он
участвовал в освобождении Польши.

Мухудада Абдулбасирович учился в
обычной сельской школе, в учебе не отставал
от других, но и особенно не выделялся.

 - Хорошие у меня были учителя,
старались привить нам  навыки жизни.  Они и
ныне живы-здоровы - это Магомедова Любовь
Федоровна и Таймазов Али Газимагомедович,
- рассказывает он.

Подростки тех годов старались быть
полезными стране, мечтали в большинстве
своем стать учителями или врачами
(медработниками). Те были всегда
востребованы и в почете.

Окончив 8 классов в родной школе, со
второй попытки он поступил  в
Хасавюртовское медучилище и окончил
неплохо его фельдшерское отделение в 1967
году.

Сразу после окончания училища был
призван в ряды Советской Армии, служил в
северной группе войск в Польской Народной
Республике. Командующим группой войск был
прославленный наш земляк, генерал -
полковник Танкаев Магомед. Там и  состоялась
встреча и знакомство Мухудадаева с
генералом.

Отслужив в армии, он в 1970 году
поступил в Дагмединститут, параллельно
работая на станции скорой помощи и
приобретая хорошие практические навыки
оказания экстренной и неотложной помощи
больным.

По окончании мединститута получил
профессию хирурга. Осуществить мечту
сразу - работать хирургом не получилось. Ему
по семейным обстоятельствам пришлось
работать в участковой больнице пос. Дубки

(медсанчасти Чиркейгэсстроя) педиатром.
Работа участковым врачом - педиатром

в рабочем поселке, где условия проживания
строителей были еще не на должном уровне,
оказалась нелегкой. Особенно трудно было
жить в поселке Верхние Дубки, поселке
"Пионерный", отсутствие горячей воды,
отопления сказывалось, дети часто болели.

Отработав четыре года в системе
Чиркейгэсстроя, Мухудада перевелся в
Кизилюртовскую горбольницу
анестезиологом-реаниматологом. Работа
нелегкая, но ему она доставляла
удовольствие. Коллектив реанимационного
отделения был сплоченный, знающий свое
дело, им руководил покойный  Ильясов
Апанди.

Продолжая работать в реанимационном
отделении больницы города Кизилюрта,
Мухудадаев получает предложение от
главврача ЦРБ Гаджиева Мирзагаджи
возглавить коллектив Зубутли-Миатлинской
амбулатории. Это было в 1994 году.

Амбулаторное помещение в то время
было в плачевном состоянии, молодому
специалисту - руководителю приходилось то
своими силами, то с помощью друзей
находить возможности для ремонта здания
без какого - либо содействия со стороны
Кизилюртовской ЦРБ.

Теперь все иначе. В 2013 году открылась
сельская участковая больница на 35 коек, где
госпитализируются плановые
терапевтические и неврологические больные.
После капремонта здания врачебной
амбулатории здесь улучшились условия
работы - девять врачей принимают
пациентов каждый в своем кабинете. Есть
холодная и горячая вода, централизованное
отопление.

Все больные довольны работниками
хозяйственной части: чистота, уют, питание
- все как положено. В амбулатории работают
8 врачей. все они с большим опытом работы.

Хочется сказать, что Минздрав РД
уделяет большое внимание оказанию
медпомощи в условиях села. По линии
Минздрава получено новое
спецоборудование, есть кабинет УЗИ,
аппарат ЭКГ и многое другое.

Али Таймазов

Долгий путь
к счастью

Беседа
со старшеклассниками

23 ноября в актовом зале
Султанянгиюртовской СОШ состоялась
встреча  учащихся с представителями
администраций района и села и духовенства.
Целью разговора стало духовно-
нравственное воспитание подрастающего
поколения.

К старшеклассникам обратились
помощник главы района по вопросам религии
Расул Мусаев и имам городской мечети
Магомед Алидибиров. Их выступления были
выслушены с большим вниманием.

Расул Мусаев, обращаясь к молодежи,
призвал их быть добрее друг к другу и
проявлять уважение к окружающим. "Твоя
улыбка брату - милостыня от тебя, и твой
призыв к добру, и твой запрет на зло -
милостыня. Твое наставление на истинный
путь находящегося в заблуждении -
милостыня от тебя", - напутствовал он ребят.

Магомед Алидибиров начал свой рассказ
с того, что мир начинается с каждого

человека, то есть с самого себя. "Поэтому
изменить себя в положительную сторону -
значить сделать этот мир лучше и чище. Очень
важную роль играет на земле каждый человек.
Поэтому он должен не кивать на других, не
судачить, как они живут, а начинать
исправлять себя, свои недостатки". Он
напомнил молодежи, что в священном Коране
Всевышний говорит, что Аллах добр и любит
доброту, кто лишен этого добра - тот лишен и
всего добра. Он затронул многие актуальные
вопросы современного дагестанского
общества. Говорил про уважение и дружбу в
Исламе, о дагестанских традициях чести и
достоинства.  О том, что Ислам и террор
несовместимы.

В беседе приняли участие также
заместитель главы администрации с.
Султанянгиюрт Тимур Кандалаев и имам
квартальной мечети села Абдурахман Исаев.

Расул Мусаев,
с. Султанянгиюрт

В рамках Года экологии в России
построят пять заводов по переработке
мусора, два национальных парка и два
заповедника, а благодаря переходу
предприятий на новые технологии
планируемое снижение выбросов
загрязняющих веществ в окружающую
среду составит свыше 70 тыс. тонн в год.
План мероприятий обсуждался в Кремле
на заседании оргкомитета по проведению
Года экологии, которое провел
спецпредставитель президента Сергей
Иванов.

Год экологии в России официально
стартует 27 декабря на Госсовете, который
будет посвящен этой теме. Об этом на
совещании в Кремле сообщил
спецпредставитель президента по вопросам
природоохранной деятельности, экологии и
транспорта Сергей Иванов.

В 2017 году, который объявлен Годом
экологии в России, по всей стране пройдут
более 600 мероприятий. Самые крупные из них
предусматривают внедрение новой системы
обращения с отходами и переход предприятий
на новые технологии, позволяющие снизить
вред от их работы для окружающей среды.
Подробный план мероприятий обсуждался во
вторник в Кремле на заседании оргкомитета
по проведению Года экологии.

Работа с регионами, бизнесом и
общественными организациями уже активно

линии Общероссийского народного фронта, -
предупредила глава профильного комитета
Госдумы, сопредседатель ОНФ Ольга
Тимофеева, заметив, что в ряде регионах
власти бывают заинтересованы в сокрытии
незаконных свалок. "Бывают случаи, когда
регион показывает одно количество свалок, а
на самом деле их гораздо больше", - сказала
Тимофеева.

Кроме того, по решению оргкомитета в
число приоритетных тем вошли защита
Байкальской природной территории,
сохранение водных ресурсов и развитие
заповедников. Причем мероприятия не
ограничатся одним годом. Как рассказал
Донской, в течение ближайших 8 лет
планируется создать 11 заповедников, 17
национальных парков и 2 федеральных
заказника, а также расширить территории 12
существующих федеральных особо
охраняемых природных территорий. В
результате их площадь увеличится на 18%.

На заседании Сергей Иванов также
поддержал инициативу возрождения
"зеленых патрулей". "Только силами
чиновников мы никогда в России не
приберемся, нам нужна активная
общественная поддержка", - подчеркнул он.
А Ольга Тимофеева предложила сделать все
для того, чтобы заниматься экологией в
стране стало модно. "Нужно ввести моду на
экологию", - считает она.

Год экологии. Предстоит генеральная уборка
ведется. "Мы засучили рукава, чтобы провести
генеральную уборку нашей страны", - сказал
Сергей Иванов.

Важнейшая задача Года экологии -
стимулировать переход предприятий на новые
технологии, позволяющие снизить негативное
воздействие на окружающую среду. Сергей
Иванов подчеркнул, что основная финансовая
нагрузка здесь ложится не на бюджет, а на
бизнес: только в рамках уже подписанных 25
соглашений с предприятиями общая сумма
природоохранных мероприятий составила
почти 24 млрд рублей. Всего же в программе
будет участвовать более 30 предприятий, речь
идет о вложениях в реконструкцию и
техническое перевооружение, строительство
новых экологически-безопасных объектов и
очистных сооружений.

- Планируемое снижение выбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду
составит свыше 70 тысяч тонн в год, - отметил
спецпредставитель президента.

Еще одна больная проблема - свалки и
мусор. В стране насчитывается около 20 тыс.
нелегальных полигонов и свалок,
приоритетный вариант решения проблемы -
переработка и утилизация. "В советское время
перерабатывалось до 60% всей бумаги,
половина текстиля, треть шин и покрышек. А
сейчас уровень переработки составляет 7,5%",
- сравнил спецпредставитель президента. "У
нас сейчас, к сожалению, редко вспоминают о

том, что отходы - это тоже ресурсы", -
посетовал Иванов. Проблема, по его словам,
и в том, что пока не работают экономические
стимулы для использования вторичных
ресурсов.

В связи с Годом экологии за мусор
возьмутся серьезно, заверил министр
природных ресурсов и экологии Сергей
Донской. "В частности, планируется
рекультивация порядка 20 полигонов ТБО, в
том числе печально известного полигона
"Красный бор" под Санкт-Петербургом, свалки
промышленных отходов "Черная дыра" и
шламонакопителя "Белое море" в
Нижегородской области", - рассказал Сергей
Донской.

В 2017 году в России начнется
строительство современных
мусоросжигательных заводов. По словам
Донского, планируется открыть
мусоросортировочные и перерабатывающие
комплексы, центры обращения с отходами в
Тюменской, Мурманской, Волгоградской,
Омской, Ульяновской областях, Чувашии и
Кабардино-Балкарии. По поручению президента
будет разработана и запущена интерактивная
карта мусорных свалок, сообщил министр,
добавив, что это будет дополнительный
механизм общественного контроля за их
ликвидацией.

- Такую интерактивную карту мы как
общественники будем контролировать по

МФЦ "Мои Документы" информирует
Как и где можно получить лицензию на

перевозку пассажиров и багажа легковым
такси?

Получение разрешения на такси -
обязательное требование законодательства
в отношении как физических лиц, так и
организаций, занимающихся извозом.

Лицензия на такси для ООО и для ИП нужна
для тех, у кого в ведении находится легковой
автопарк (даже если он представлен только
одной машиной), и которые работают по

заказам. Документация должна быть получена
на каждый автомобиль.

Получить лицензию можно в центре "Мои
Документы". Для оформления данной услуги
вам необходимо предоставить паспорт и
свидетельство о регистрации транспортных
средств, которые предполагается
использовать для оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси.
Госпошлина - 912 руб. (оплатить госпошлину
можно в терминале Центра).
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23 ноября в Управлении образования
Кизилюртовского района состоялся плановый
семинар заместителей директоров школ по
воспитательной работе на темы
"Организация внеурочной деятельности
детей, состоящих на всех видах
профилактического учета" и  "Опыт работы
по патриотическому  и гражданскому
воспитанию учащихся".

На семинар прибыли заместители
директоров по воспитательной работе из 20

школ района.
С докладом по заданным темам выступила

заместитель директора  Кульзебской СОШ
Ибрагимова Ашура.

В работе семинара приняли участие
методист Управления образования А.
Нурмагомедова, заместители директоров
Комсомольской СОШ С. Исрапилова, Зубутли-
Миатлинской СОШ М. Сагитаева и Нечаевской
СОШ №1 Р. Писирханова.

Пресс-центр УО

Актуальный семинар



Правительство Республики Дагестан 16
июня 2016 года издало постановление за
№ 171 "О внесении изменений в Порядок
осуществления ежемесячной денежной
выплаты по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан" (далее -
постановление). В нем определены
документы, необходимые для назначения
ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям граждан по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг.

Так, документами, подтверждающими
место жительства или пребывание,
являются справка жилищно-
эксплуатационного управления,
жилищного кооператива, товарищества
собственников жилья, договор найма
жилого помещения, документ о
регистрации по месту пребывания,
решение суда об установлении фактов,
имеющих юридическое значение в случае
фактического проживания гражданина не
по месту постоянной регистрации. При
этом,  в случае, если заявитель,
проходящий военную службу по контракту,
зарегистрирован по месту жительства по
адресу воинской части, но проживает, ввиду
отсутствия служебных жилых помещений,
в жилых помещениях на условиях
заключенного договора найма (поднайма),

он прилагает к заявлению о назначении
ежемесячной денежной выплаты копию
договора найма (поднайма) в частном
жилищном фонде и справку из воинской
части об отсутствии возможности
предоставления служебного жилого
помещения.

Кроме того, в соответствии с
внесенными изменениями гражданам,
имеющим право на компенсацию расходов
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (инвалиды и семьи,
имеющие детей-инвалидов; инвалиды
войны; участники Великой Отечественной
войны; ветераны боевых действий; лица,
награжденные знаком "Жителю блокадного
Ленинграда"; члены семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий; граждане, подвергшиеся
радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне; граждане, получившие или
перенесшие лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы или с работами по ликвидации
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС,  и инвалиды
вследствие чернобыльской катастрофы) (за
исключением отдельных категорий

граждан, работающих и проживающих в
сельской местности и поселках городского
типа) (далее - граждане, имеющие право
на компенсацию), компенсация расходов
рассчитывается с учетом объема мер
социальной поддержки, установленного
законодательными актами Российской
Федерации, на основании сведений,
подтверждающих фактически
произведенные расходы на оплату жилых
помещений ц коммунальных услуг, но не
более нормативов потребления,
утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке. При отсутствии приборов учета
компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг рассчитывается исходя
из нормативов потребления коммунальных
услуг, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке.

Указанная компенсация расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных
услуг гражданам, имеющим право на
компенсацию, с учетом внесенных
изменений будет осуществляться в форме
предварительной (авансовой) выплаты по
республиканским стандартам нормативной
площади жилых помещений и нормативам
потребления коммунальных услуг.

Кроме того, гражданам, имеющим

право на компенсацию, ежегодно в
декабре будет производиться перерасчет
размера ежемесячной денежной выплаты
за текущий календарный год с учетом
полученной суммы ежемесячной
денежной выплаты и сведений о
фактически произведенных расходах на
оплату жилых помещений и коммунальных
услуг, представленных указанными
гражданами  либо поставщиками
коммунальных услуг,  на основании
заключаемых с ними органами
социальной защиты населения
соглашений о взаимодействии. В случае
превышения суммы осуществленной
ежемесячной денежной выплаты над
суммой фактически произведенных
расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг производится
перерасчет размера ежемесячной
денежной выплаты в последующих
периодах путем уменьшения ее размера.

В случае непредставления указанными
гражданами либо поставщиками
коммунальных услуг до 1 декабря
сведений, подтверждающих фактически
произведенные расходы на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг за
текущий календарный год, осуществление
ежемесячной денежной выплаты до
представления указанных сведений им
приостанавливается.

Как правильно кормить
школьника?

Рассказывает Светлана Сергеева,
врач-педиатр Федерального
исследовательского центра питания и
биотехнологии:

- Наши исследования показали
тревожную тенденцию. Сегодня школьники
недополучают с питанием кальций (а это
риск неправильного формирования костей
и скелета, рост которого заканчивается к
25-30 годам, неправильной осанки),
полиненасыщенные жирные кислоты
(влияют на обмен веществ, поддерживают
иммунную систему, улучшают
кровообращение и т.д.) и витамины. Это
значит, что школьники редко едят овощи и
фрукты, молочные продукты и рыбу. Зато
переедают жирного и сладкого за счёт
кондитерских изделий и фаст-фуда. А ведь
еда школьнику нужна не только для того,
чтобы утолить чувство голода. Питание
должно обеспечивать гармоничный рост
и развитие и, что важно - крепкую
иммунную систему и устойчивость к
нагрузкам. И чем "сильнее" школа, тем эти
нагрузки выше. Сбалансированное
питание и поступление в необходимом
количестве витаминов и микроэлементов
существенно уменьшает чрезмерные
нагрузки на нервную систему. Поэтому чем
разнообразнее питание школьника, тем
лучше.

6 продуктов, без которых не обойдется
рацион ребёнка:

Мясо. Включайте в рацион ежедневно,
лучше в первой половине дня, в тушеном
или запечённом виде. Это источник
полноценного белка, железа, цинка,
витамина В12. Необходимо для
физического развития, укрепления
иммунной системы.

Рыба. Рекомендуется давать
школьникам не менее 2-3 раз в неделю:
запечённую, тушеную, отварную, в виде
рыбных котлет, паровую. Помимо белка, в
рыбе содержатся ценные
полиненасыщенные жирные кислоты,
витамин D, кальций, фосфор. Филе рыбы
очень нежное, в нём мало волокон
соединительной ткани, поэтому оно легко
усваивается. Рыба очень вкусна в сочетании
с овощами.

Овощи и фрукты. Ежедневно не менее
400 г. Например, в салатах или в
натуральном виде. Овощные салаты
предпочтительно заправлять
растительным маслом, соком лимона и не
солить. Можно делать запеканки из круп и
овощей (например, морковно-рисовую).
Важный источник минеральных солей,
природных сахаров, пищевых волокон,
витамина С, бета-каротина и других
полезных веществ.

Творог. Каждый день. К примеру, в виде
запеканок с добавлением сухофруктов.
При щадящем способе приготовления
сохраняются полезные вещества. А сам
творог - источник кальция, легко
усваиваемого молочного белка.
Сухофрукты обогатят рацион пищевыми
волокнами.

Йогурты со злаками. Примерно по 200
мл (стакан) в день. Легко усваиваются,
полезны для работы кишечника, позитивно
влияют на обмен веществ, в том числе
жировой. Улучшают иммунитет. Злаки
добавляют продукту сытости, обогащают
пищевыми волокнами и витаминами
группы В.

Каши молочные. Крупа и молоко
прекрасно сочетаются. Крупы - источник

сложных углеводов, витаминов группы В.
Поев кашу с утра, ребёнок (да из взрослый)
долго будет оставаться сытым. Молоко - это
источник белка, легко усваиваемого
молочного жира.

Продукты, которые необходимо
ограничивать:

Газированные напитки.  Избыточный
вес, постоянное чувство дискомфорта и
склонность к переломам могут возникнуть
от чрезмерного употребления сладких
газированных напитков. Они маскируют
чувство голода, поэтому существенно
меняют режим питания.

Чипсы и сухарики. В них много соли,
масла, ароматизаторов, красителей и
усилителей вкуса. И перебор калорий. Зато
пользы - никакой.

Блюда в панировке: куриные
крылышки, наггетсы и т.д. Панировка - это
"губка" для жиров. Жиры, которые проходят
процесс жарки, становятся вредными, могут
иметь канцерогенный эффект.

Сосиска в тесте. В них мало белка, зато
много жира и соли. В сочетании с тестом -
трудно усваиваются.

Леденцы, шипучки. Простые углеводы,
искусственные добавки, ароматизаторы.
Провоцируют увеличение массы тела,
кариес, воспаления в желудочно-кишечном
тракте.

Блюда быстрого приготовления
(лапша, пюре из пакетиков). Просто
источник калорий при крайне низком
содержании необходимых ребёнку пищевых
веществ. Не обеспечивают чувства сытости.
Провоцируют воспаление желудочно-
кишечного тракта. Содержат много соли,
красителей, усилителей вкуса.

("Аргументы и факты")

В детском читальном зале районной
библиотеки оформлена книжная выставка
"Лучше гор могут быть только горы".

Цель: ознакомить детей с названиями гор,
легендами и особенностями природы в горных
районах.

Что мы знаем про наши горы? Только
названия? Гора Шалбуздаг - гордость
Дагестана. Гора Эльбрус - гордость
Кавказа.Гора Шхара. Гора Казбек на Кавказе.
Гора Базардюзю.Гора Коштантау.

В библиотеке выставлены книги "Большая
энциклопедия Дагестана" и"Все населенные
пункты Дагестана" С.Нурмагомедова, "Очаг мой
Дагестан" и "Здесь на вершинах горы"
Р.Гамзатова, журналы "Народы Дагестана",
газета "Дагестанская правда", в которыхможно
познакомиться с интересными фактами о
горных местах.

Дети, которые посетили районную
библиотеку на этой неделе, с интересом читали
информацию, которая предоставлена на
выставке.

В честь
Года Гор

Поэтический
час

23 ноября в читальном зале районной
библиотеки оформили книжную выставку и
вместе с читателями провели поэтический час
на тему: "Люблю я пышное природы увядание".

Был показан слайд-шоу с красочными
видеороликами о красоте осени по творчеству
Сергея Есенина.

С поразительным мастерством
раскрывает перед нами Сергей Есенин картины
родной природы. Какая богатая палитра красок,
какие точные, порой неожиданные сравнения,
какое  чувство единства поэта и природы!Все
у Сергея Есенина многоцветно и
многокрасочно…

Приглашаем любителей поэзии на книжную
выставку!

Конкурс детских
рисунков

23 ноября в читальном зале районной
библиотеки оформили книжную выставку и
вместе с читателями провели поэтический час
на тему: "Люблю я пышное природы увядание".

Был показан слайд-шоу с красочными
видеороликами о красоте осени по творчеству
Сергея Есенина.

С поразительным мастерством
раскрывает перед нами Сергей Есенин картины
родной природы. Какая богатая палитра красок,
какие точные, порой неожиданные сравнения,
какое  чувство единства поэта и природы!Все
у Сергея Есенина многоцветно и
многокрасочно…

Приглашаем любителей поэзии на книжную
выставку! Марина Зубайриева
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Управление социальной защиты
населения информирует

Объявлен творческий конкурс
Министерство по национальной

политике Республики Дагестан объявило
прием работ на творческий конкурс "Как
живешь, сосед?", сообщили РИА "Дагестан"
в ведомстве.

Конкурс проводится в номинациях:
"Конкурс рисунков", "Литературный
конкурс", "Профессиональный
литературный конкурс", "Конкурс
видеоработ".

"Добрососедство - это особые
отношения между людьми, которые
связывают семьи, села, районы; одна из
коренных дагестанских, кавказских
традиций, которая передавалась из
поколения в поколение. Сохранение этой

традиции, укрепление с ее помощью
связей между этносами, населяющими
Дагестан, является главной задачей
проекта", - отметили в министерстве.

Цель проведения конкурса -
нравственное и эстетическое воспитание
подрастающего поколения, сохранение и
развитие межэтнических, общественно-
политических связей, развитие культурного
обмена через установление
межличностных дружеских отношений,
укрепление связей между отдельными
населенными пунктами республики,
муниципальными образованиями с
различной этнической и
конфессиональной принадлежностью,

возрождение и укрепление традиций
добрососедства в Дагестане.

Работы принимаются до 5 декабря на
почтовый адрес: 367000, город Махачкала,
улица Батырая, дом 11, здание Grand Plaza,
0 этаж, офис "Деловой мир" или на адрес
электронной почты оргкомитета: konkurs-
sosed@konf-da.ru. Пресс-конференция, на
которой члены жюри вручат победителям
и участникам конкурса ценные призы и
памятные подарки, состоится 7 декабря.

Подробную информацию о требованиях
к конкурсным работам и правилах
оформления заявок можно узнать на сайте
konf-da.ru или по телефону: +7 (8722) 599-
747.



В последнее время получили довольно
широкое распространение схемы
мошенничества, связанные с услугами
мобильной связи, в частности, с SMS.
Многие жители  Кизилюртовского района
и г.Кизилюрта  тоже стали жертвами
данного вида отъема денежных средств.
В связи с этим несколько рекомендаций
как сохранить свои деньги. Вот некоторые
из самых популярных смс, направляемых
мошенниками потерпевшим лицам.

"Банковская карта заблокирована!"
Вы получили на телефон SMS о том,

что ваша банковская карта
заблокирована, где указан  номер
телефона, на который нужно перезвонить
для уточнения подробностей. Номер
может быть указан городской или
мобильный. Это один из самых
популярных способов мошенничества.

Рекомендация: Не доверяйте
сообщениям о блокировке вашей
банковской карты. Не называйте никакой
личной информации по телефону.
Перезвоните в свой банк по известному
вам номеру - перепроверьте
информацию. Помните: ни сотрудники
банка, ни специалисты центра поддержки
клиентов не предлагают осуществить
"проверку карты" подобным образом.
Если вы получили такое SMS, обратитесь
в ваш банк по указанному на вашей
банковской карте номеру телефона.

SMS-просьба
Вы получаете SMS с просьбой: "У

меня проблемы, позвони по такому-то
номеру. Если номер не отвечает, положи
на него деньги и перезвони".
Современные сервисы массовой
рассылки SMS позволяют указывать
любое имя в качестве отправителя. То
есть, если вам на телефон приходит SMS
подобного содержания от "мама",
"папа",  "сын", "дочь", "любимый", "муж",
"жена", "Маша", это вовсе не означает, что
вам пишет именно этот человек. Так
многие люди пополняют чужие счета,
думая, что сообщение о помощи
действительно прислал кто-то из близких
людей.

 Рекомендация: Если сомневаетесь,

что пишет ваш близкий человек, свяжитесь
с ним по известному вам номеру.

Кражи, фальшивые аппараты
На улице к вам может подойти

прохожий с просьбой позвонить больной

матери или детям домой, ссылаясь на
севший аккумулятор и срочность звонка.
Если вы даете свой телефон, то через
какое-то время можете обнаружить, что
с вашего счета снята приличная сумма.
Преступник может сделать вызов на
короткий номер. Другой вариант :
злоумышленник просто садится в рядом
стоящую машину и уезжает с вашим
телефоном. Бывают случаи, что
преступник, сославшись на разряженную
батарею, просит вставить в ваш аппарат
свою SIM-карту, чтобы сделать срочный
звонок. Потом просит подождать, пока
сходит в машину за номером, а свой
телефон оставляет вам в залог. Но у вас
в руке остается искусно сделанный
муляж.

Рекомендация: Не торопитесь давать
незнакомым людям телефон "на один
звонок". Если хотите помочь, лучше
предложите самостоятельно набрать
нужный номер и передать информацию.

Псевдоакции
На электронную почту, по SMS, в

соцсети или звонком на мобильный или
городской телефон вам поступает
информация:1) Об акции, якобы

проводимой вашим мобильным
оператором или интернет-провайдером.
По ее условиям до конца недели (месяца,
года и т.д.) вы можете бесплатно звонить
по городу, стране и т.д. Вам всего лишь
нужно отослать в службу информационной
поддержки "оператора" коды нескольких
карт оплаты или послать SMS / позвонить
на короткий номер.  Примеры:

"Отправь SMS на короткий номер и
получи месяц безлимитного Интернета в
подарок".

" "Отправь номер карты оплаты на
номер … и получи 100 СМС в подарок".

" "Позвони на номер … и получи 100
минут разговоров в подарок".

 О получении приза. Примеры:
" "Отправь SMS на короткий номер и

получи подарок".
" "Отправь SMS с кодом карты

оплаты на номер … и прими участие в
розыгрыше автомобиля".

Рекомендация: Тщательно проверяйте

номера, с которых приходят SMS.
Операторы уведомляют о проведении
специальных акций только с официальных
номеров. Не сообщайте никому ни по
телефону, ни по SMS номера карт оплаты
услуг мобильной связи.

Звонок от оператора
Вам звонит незнакомый человек,

который представляется сотрудником
технической службы вашего оператора
сотовой связи. Он говорит, что происходит
перенастройка сети. Для этого вам прямо
сейчас, незамедлительно, нужно набрать
на телефоне некую комбинацию цифр и
знаков. Имейте в виду: если вы выполните
указания мошенника, то после наборе
комбинации цифр с вашего счета спишутся
деньги.

Рекомендация: Не выполняйте
никаких указаний от неизвестных лиц.
Запомните! Любые настройки сети
проводятся без участия абонентов.

Вирусы для  смартфонов под
управлением ОС Android!

Значительное количество
пострадавших от действий мошенников и
обратившихся в полицию  являются
владельцами смартфонов  с ОС Android.
Инструментом мошенников являются
приложения, установка которых
производится не из официального
магазина PlayMarket, а из посторонних
источников. При этом чаще всего
пользователь самостоятельно
подтверждает разрешение установки
приложений из неизвестных источников
в разделе "безопасность" настроек своего
телефона. В результате, на смартфон
скачивается вирус, а инфицированные
телефоны пытаются переводить средства
с электронных кошельков или с
привязанных карт банков на балансы
мошенников.

Рекомендация: следует помнить об
основных законах антивирусной
безопасности: не следует переходить по
ссылкам в SMS или мобильной почте,
пришедшим с неизвестных номеров или
адресов.

М. Казимагомедов,
майор полиции
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Телефонное мошенничество

В целях эстетического и культурного
развития школьников, пропаганды
здорового образа жизни и во исполнение
п. 49 раздела III "Молодежный Дагестан",
плана мероприятий по реализации
приоритетного проекта развития
Республики Дагестан "Человеческий
капитал", отдел культуры,   физической
культуры и спорта, молодежной политики
и туризма администрации
Кизилюртовского района  30 ноября в
Комсомольской СОШ  организовал
районную школьную лигу Клуба Веселых
и Находчивых (КВН).

От имени главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова
поприветствовал участников и зрителей
заместитель главы администрации
района и по совместительству
председатель жюри Ибрагим Муталибов.

В жюри вошли начальник  отдела
культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма
Магомедгаджи Кадиев, начальник
Управления образования
Кизилюртовского района Рустам
Татарханов, главный специалист отдела
культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма Лаура
Зайналова, председатель Молодежной
администрации Кизилюртовского района
Гаджи Магомедов, а также Магомедтагир
Госенов,  Магомедгаджи Дибиров и
Имангаджи Гаджимагомедов,
представляющие Молодежную
администрацию района..

По жеребьевке первыми
поприветствовать соперников на сцену
вышла команда "Онлайн" из
Султанянгиюртовской СОШ №1.
Пропитанный дагестанским духом номер
с кражей невесты оживил зал, настроил
на позитивный лад.  Затем, с "находкой,
потерянной Дагестаном" на визитной
карточке,  выступила команда "Даг 05" из
Нижнечирюртовской СОШ. Очень

музыкальный, с виртуозными
перевоплощениями приветствие
командам показали "Парни из Зубутли -
Миатли". Также соперников
поприветствовали и команды
"Бригантина" из Султанянгиюртовской
СОШ №2 и  "Горцы и горянки"  из Гадари.
"Девчата" из Нечаевки завершили
конкурсный этап "Визитная карточка".

Далее "Разминка". Она  дала
возможность командам проявить
виртуозность и  экспромт своего юмора,
помериться остротой слова и мысли. И уже
на первых вопросах стало понятным, что
"Парни из Зубутли - Миатли" стали
фаворитами турнира и любимцами публики.
На вопрос, есть ли жизнь после ЕГЭ, очень
эмоционально крикнув: "Были бы деньги, а
жизнь-то найдется",  они взорвали зал.

Уже после двух конкурсных этапов
"Парни из Зубутли - Миатли" уверенно

заняли лидирующую позицию, опережая
своих оппонентов на 3, 5 балла.

В "Домашнем задании" импровизацию
школьной жизни через обычный
школьный урок первые чувства перед
присутствующими разыграли
султанянгиюртовские "онлайновцы".
Старые горские обычаи с современными
нововведениями пересеклись у
нижнечирюртовской команды в мини -
спектакле, где "типичный" Мага со своей
возлюбленной Аней впервые приезжает
в горы. Всю доброжелательность и
гостеприимность зубутли - миатлинского
народа через шуточный номер, с
импровизированным  годеканом
передали "Парни из Зубутли - Миатли".
Бригантинцы же показали свою версию:
как же, все - таки, всем ученикам удается
оканчивать школу. За тремя зайцами
погонишься  - ни одного не поймаешь,

Клуб веселых и находчивых
через смех передали в своем выступлении
гадаринские юмористы. И в заключение
зрителям шуточную торговую сделку в
Хасавюрте показали "Девчата" из
Нечаевки.

По итогам конкурса уверенную победу
одержали "Парни из Зубутли - Миатли ".
Призовое место не упустила и
Султанянгиюртовская школа №2
"Бригантина", она заняла второе место. А
"Онлайн" (Султанянгиюртовская СОШ "1)-
третье место.

Хотелось бы отметить, что  апофеозом
конкурса  стало то,   что команда
победителей состояла только из
мальчиков. Как же без них! Ребята -
чемпионы, "Парни из Зубутли - Миатли",
показали настоящее шоу и по праву
забрали переходящий кубок.

Команды - победители и призеры от
имени главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова награждались
грамотами, медалями и ценными
подарками.

Председатель Молодежной
администрации Кизилюртовского района
Гаджи Магомедов вручил  также грамоты
директорам школ.

Заместитель председателя
Молодежной администрации района
Магомедтагир Госенов  поощрил
участников, победивших в номинации
"Лучшее актерское мастерство". Это Хасин
Мусаев,  исполнивший  великолепно
"Бомбиту Дагестана",  и Шапи
Муртазалиев, показавший "побежденного
Гитлера", а также очень артистичная и
музыкальная, активная девочка Бика
Асадулаева  из нечаевских "Девчат".

По мнению зрителей, яркое
юмористическое зрелище подарило
присутствующим море улыбок. Как любит
выражаться молодежь,  "все прошло
атмосферно".

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова



В целях определения нормативов
денежных затрат на содержание и
ремонт автомобильных дорог местного
значения и в соответствии с пунктом 5
Постановления Правительства
Республики Дагестан от 22 июня 2009 г.
№ 189 "О нормативах денежных затрат
на содержание и ремонт автомобильных
дорог республиканского и
межмуниципального значения
Республики Дагестан и правилах их
расчета" администрация МР
"Кизилюртовский район" постановляет:

1.   Установить   нормативы  денежных
затрат  на  содержание  и  ремонт
автомобильных  дорог  местного
значения   МР  "Кизилюртовский  район"
V категории в размере (в ценах 2009 года):

8237 тыс. рублей/км - на капитальный
ремонт; 2606 тыс. рублей/км - на ремонт;
490 тыс. рублей/км - на содержание.

2. Утвердить прилагаемые Правила
расчета денежных затрат на содержание

и ремонт автомобильных дорог местного
значения МР "Кизилюртовский район" при
определении     размера     ассигнований
из     местного           бюджета,
предусматриваемых на эти цели.

3.       Финансовому     управлению
администрации   МР  "Кизилюртовский
район":

-    обеспечить в 2017-2025 годах
поэтапный переход к финансированию
автомобильных дорог местного значения
МР  "Кизилюртовский  район"  по
установленным  пунктом   1   настоящего
постановления  нормативам, с учетом
возможностей местного бюджета МР
"Кизилюртовский район";

-  разработать и утвердить до 1 января
2017 года порядок использования с 2017
года нормативов, установленных пунктом
1 настоящего Постановления, при
определении начальной (максимальной)
цены при размещении муниципальных
заказов на выполнение работ (услуг) для

муниципальных нужд по содержанию и
ремонту автомобильных дорог местного
значения МР "Кизилюртовский район".

4.   Рекомендовать   органам   местного
самоуправления   в   составе   МР
"Кизилюртовский район" применять
нормативы денежных затрат на
содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного
значения с учетом возможностей
бюджетов муниципальных образований.

5.    Управлению   делами
опубликовать    настоящее
постановление    на официальном   сайте
МР   "Кизилюртовский   район"    и    в
газете   "Вестник Кизилюртовского
района".

6. Контроль исполнения
постановления возложить на
заместителя главы администрации
муниципального района
"Кизилюртовский район"   Муталибова И.И.

Глава                                   М. Шабанов

О признании граждан нуждающимися
в социальном обслуживании и
составлении индивидуальной программы
предоставления социальных услуг в
Комплексном центре СОН
Кизилюртовского района консультирует
директор ГБУ РД КЦСОН в МО
"Кизилюртовский район" М.Дадаев:

Признание гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании включает в себя
выполнение следующих административных
процедур:

прием, проверку и регистрацию
документов;

истребование в рамках
межведомственного взаимодействия
информации и документов, которые находятся
в распоряжении органов государственной
власти, органов местного самоуправления, а
также подведомственных им организаций;

оценку условий жизнедеятельности
гражданина, а также обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия его
жизнедеятельности;

определение индивидуальной
потребности в социальных услугах
получателя социальных услуг;

признание гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании.

Основанием для рассмотрения вопроса о
признании гражданина нуждающимися в
социальном обслуживании и составлении
индивидуальной программы является
поданное в Комплексный центр (центр)
социального обслуживания населения
соответствующего муниципального района
или городского округа Республики Дагестан
(далее - Центр) в письменной или электронной
форме заявление по форме.

Определение индивидуальной
потребности в социальных услугах
проводится на основании оценки условий
жизнедеятельности гражданина, а также
обстоятельств, которые ухудшают или могут
ухудшить условия его жизнедеятельности в
соответствии со статьей 15 Федерального
закона от         28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации".

В целях объективного определения
индивидуальной потребности граждан в
социальных услугах в Центре создается
комиссия по признанию граждан
нуждающимися в социальном обслуживании
(далее - комиссия), действующая на
основании утвержденного Центром
Положения.

Для оценки условий проживания
гражданина комиссией с выездом на место
его жительства в течение двух рабочих дней
со дня получения необходимого пакета
документов организуется обследование
социально-бытовых условий проживания.

Результат проведения обследования
социально-бытовых условий проживания
гражданина оформляется актом оценки
индивидуальной потребности гражданина в
предоставлении социальных услуг.

Рассмотрение результатов определения
индивидуальной потребности граждан в
предоставлении социальных услуг
проводится комиссией в течение одного
рабочего дня с момента проведения
обследования социально-бытовых условий
проживания гражданина и оформления акта.

Директор Центра принимает решение о
признании гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании на основании
представленных комиссией материалов, а
также протокола заседания комиссии.

Решение о признании гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании
принимается директором Центра в течение
пяти рабочих дней со дня подачи гражданином
заявления. О принятом решении заявитель
информируется в письменной или
электронной форме  в течение пяти рабочих
дней.

В случае признания гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании
директором Центра подписывается
подготовленная комиссией индивидуальная
программа.

Индивидуальная программа представляет
собой документ, в котором указаны форма
социального обслуживания, виды, объем,
периодичность, условия, сроки
предоставления социальных услуг, перечень
рекомендуемых поставщиков социальных
услуг, а также мероприятия по оказанию
содействия в предоставлении медицинской,
психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не
относящейся к социальным услугам
(социальному сопровождению).

Индивидуальная программа для
гражданина или его законного представителя
носит рекомендательный характер, для
поставщика социальных услуг  - обязательный
характер.

Форма индивидуальной программы
утверждена приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от
10 ноября 2014 года № 874н "О примерной
форме договора о предоставлении
социальных услуг, а также о форме
индивидуальной программы предоставлении
социальных услуг".

1.  Нормативы денежных затрат
применяются для определения размера
ассигнований местного бюджета МР
"Кизилюртовский район",
предусматриваемых на содержание и
ремонт автомобильных   дорог   местного
значения      МР   "Кизилюртовский   район"
(далее   - автомобильные дороги) на 2017
год и последующие годы.

2.   В   зависимости   от   категории
автомобильной   дороги   и   индекса-
дефлятора   на соответствующий   год
применительно   к   каждой   автомобильной
дороге   определяются приведенные

нормативы (Н прив. кап. рем., Н прив. рем.,
Н прив. сод.), рассчитываемые по формуле:

Н прив. = Н х К деф. х К кат., где:
Н - установленный норматив денежных

затрат на содержание и ремонт
автомобильных дорог V категории;

К деф. - индекс-дефлятор инвестиций в
основной капитал за счет всех источников
финансирования в части капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог
или индекс потребительских цен в части
содержания автомобильных дорог на год
планирования (при расчете на период
более одного года - произведение

индексов-дефляторов на соответствующие
годы), разработанные Министерством
экономического развития и торговли
Российской Федерации для прогноза
социально-экономического развития и
учитываемые при формировании
федерального бюджета на
соответствующий финансовый год и
плановый период;

К кат. - коэффициент, учитывающий
дифференциацию стоимости работ по
ремонту и содержанию автомобильных
дорог по соответствующим категориям
согласно таблице 1.

Правила расчета денежных затрат на содержание
и ремонт автомобильных дорог местного значения
МР "Кизилюртовский район"

Таблица 1
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог
местного значения по соответствующим категориям

Вид работ Категория автомобильных дорог местного 
значения, V 

Содержание 1,0 
Ремонт 1,0 
Капитальный ремонт 1,0 

 3.   Определение размера
ассигнований из местного    бюджета МР
"Кизилюртовский район" на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог
осуществляется по формулам:

а) А кап. рем. = Н прив. кап. рем. х L
кап. рем., где:

А кап. рем. - размер ассигнований
местного бюджета МР "Кизилюртовский
район" на выполнение работ по
капитальному ремонту автомобильных
дорог каждой категории (тыс. рублей);

Н прив. кап. рем. - приведенный
норматив денежных затрат на
капитальный ремонт автомобильных
дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

L кап. рем. - расчетная протяженность
автомобильных дорог каждой категории,
подлежащих капитальному ремонту на год
планирования;

б) А рем. = Н прив. рем. х L рем., где:
А рем. - размер ассигнований из

местного бюджета МР "Кизилюртовский
район" на выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог каждой категории
(тыс. рублей);

Н прив. кап. рем. - приведенный
норматив денежных затрат на ремонт
автомобильных дорог каждой категории
(тыс. рублей/км);

L кап. рем. - расчетная протяженность
автомобильных дорог каждой категории,
подлежащих ремонту на год
планирования.

Общая потребность в ассигнованиях из
местного бюджета МР "Кизилюртовский
район" на выполнение работ по
капитальному ремонту и ремонту дорог
определяется как сумма ассигнований на

выполнение работ по всем категориям
автомобильных дорог.

4.  Расчет размера ассигнований
местного   бюджета МР "Кизилюртовский
район" на содержание автомобильных
дорог осуществляется по формуле:

А сод. = Н прив. сод. х L,
где:
А сод. - размер ассигнований из

местного бюджета МР "Кизилюртовский
район" на выполнение работ по
содержанию автомобильных дорог каждой
категории (тыс. рублей);

Н прив. сод. - приведенный норматив
денежных затрат на содержание
автомобильных дорог каждой категории
(тыс. рублей/км);

L - протяженность автомобильных
дорог каждой категории на 1 января года,
предшествующего планируемому периоду,
с учетом ввода объектов строительства и
реконструкции, предусмотренного в
течение года, предшествующего
планируемому (км).

Общая потребность в ассигнованиях из
местного бюджета МР "Кизилюртовский
район" на выполнение работ по
содержанию автомобильных дорог
определяется как сумма ассигнований из
местного бюджета МР "Кизилюртовский
район" на выполнение работ по
содержанию автомобильных дорог по всем
категориям.

5.   Суммарная  годовая  потребность  в
ассигнованиях  из  местного     бюджета  МР
"Кизилюртовский район" для выполнения
комплекса дорожных работ на
автомобильных дорогах определяется как
сумма годовой потребности в

финансировании всех видов работ по всем
категориям автомобильных дорог.

6.   Протяженность автомобильных
дорог каждой категории принимается по
данным государственного
статистического    наблюдения    по
состоянию    на    1    января    года,
предшествующего планируемому периоду,
с учетом планируемого ввода в
эксплуатацию автомобильных дорог по
результатам их реконструкции и
строительства в течение года,
предшествующего   планируемому   периоду
(расчетные   протяженности   округляются
до километров).

7. Расчетная протяженность
автомобильных дорог каждой категории,
подлежащих капитальному ремонту на год
планирования (L кап. рем.), определяется
по формуле:

L кап. рем. = L / Т кап. рем. - L рек., где:
Т кап. рем. - нормативный

межремонтный срок работ по
капитальному ремонту для дорог каждой
категории согласно таблице 2;

L рек. - протяженность автомобильных
дорог соответствующей категории,
намеченных к реконструкции на год
планирования (км/год).

8. Расчетная протяженность
автомобильных дорог соответствующей
категории, подлежащих ремонту на год
планирования (L рем.), определяется по
формуле:

L рем. = L / Т рем. - (L рек. + L кап. рем.),
где:
Т рем. - нормативный межремонтный

срок по ремонту для дорог каждой
категории согласно таблице 2.

Нормативные межремонтные сроки                                                                                                                                         Таблица 2 (лет)

 Категории дорог, V 
Капитальный ремонт 10 
Ремонт 5 
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Постановление администрации муниципального района “Кизилюртовский район”
№ 117 от 14 ноября 2016 г.

О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного
значения МР "Кизилюртовский район" и правила их расчета

Порядок
предоставления
социальных услуг



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 48-49 (65-66) 2 декабря 2016 г. 7

Как уже сообщалось, с 25 по 27 ноября
в китайском Макао прошел Чемпионат
мира по любительскому ММА. В турнире
приняли участие восходящие звезды
смешанных боевых искусств из 23 стран.
Дагестанские бойцы в составе сборной
России повторили потрясающий результат,
продемонстрированный на чемпионате
России в Оренбурге 26 - 27 мая по
смешанному боевому единоборству,
поднявшись на высшие ступени
пьедесталов  во всех семи весовых
категориях. Это чемпионы России Омар
Нурмагомедов (до 61,2 килограмма),
Курбан Тайгибов (до 65,8 килограмма),
Мурад Рамазанов (до 70,3 килограмма),
Алибег Расулов  (до 77,1 килограмма),
чемпион мира, обладатель Суперкубка
России Гамзат Хирамагомедов (до 84
килограммов) чемпион мира, чемпион
России, обладатель Суперкубка России
Магомед Анкалаев (до 93 килограммов),
чемпион России, мастер спорта Амирхан
Исагаджиев (свыше 93 килограммов).

И, конечно же, Кизилюртовский район
внес свою лепту в ошеломляющий успех
мирового уровня.

Молодой, но очень талантливый и

выиграть  и у последующих 2 оппонентов
на пути к финальному бою с бойцом из
Чехии Артуром Микитенко. В очередной
раз, подтвердив высокий уровень
мастерства и стабильность в результате,
единогласным решением судей Омар
Нурмагомедов стал чемпионом Мира по
ММА 2016.

Он - воспитанник спортивного клуба
им. Магомеднаби Базарганова - брат
звезды UFC Хабиба Нурмагомедова.

С юных лет Омар тренировался у
Магомеда Омарова, среди воспитанников
которого числятся такие именитые
спортсмены как Магомедрасул Хасбулаев,
Магомед Ибрагимов, Магомед Алхасов,
Джабраил Муталибов. В общей сложности
наставник Омара  Нурмагомедова
воспитал 63 чемпиона Дагестана, 5
чемпионов России, 11 чемпионов
Первенства Европы. Второй тренер
чемпиона  - его дядя Абдулманап
Нурмагомедов - еще в самом начале
спортивного пути Омара говорил о его
потенциале как спортсмена.

Плох тот спортсмен, кто не хочет стать
чемпионом.

Айшат Магомедова

Плох тот спортсмен, кто
не хочет стать чемпионом

перспективный, один из фаворитов
турнира, Омар Нурмагомедов уже имеет в
багаже немало побед на турнирах не
только дагестанского, но и российского
уровня - выходец из селения Кироваул
Кизилюртовского района. Боец  первым

задал соревновательный дух всей
команде, одержав уверенную победу над
Шенгхюном Чо (Южная Корея) в первом
бою. Омару Нурмагомедову, комфортно
ведущему  бой на 2 этажа (и в стойке, и в
партере), совершенно не составило труда

Туристические маршруты:
проекты и факты

"Проект, над которым мы сейчас
размышляем, - "Александр Дюма на
Кавказе". Мы его разрабатываем
совместно с азербайджанской стороной.
На днях подписали соглашение,
соответствующая рабочая группа уже

создана", - сказал Исаев. Он отметил, что
проект стал ответом на интерес
европейцев, особенно французов,
которые хотели бы побывать в местах,
по которым проехал их знаменитый
соотечественник. "Мы привлекаем
академию наук, чтобы четко установить,
где он был, где ночевал, и разработать
маршрут", - отметил Исаев, не назвав
сроков разработки маршрута.

Напомним, Александр Дюма в ходе
своего путешествия по России в 1858 -
1859 годах посетил Кавказ, где провел
три месяца. Свои впечатления писатель
позднее изложил в трехтомнике
"Кавказ", который в 1861 году был
переведен и на русский язык.

Следует  дополнить, писатель был не
только в Кизляре и Дербенте, как сказал
М. Исаев, но и в Чирюрте. Об этом
неоднократно писал известный краевед
и педагог Булач Гаджиев. К примеру,  в
его книге "Царские и шамилевские
крепости в Дагестане". Кстати, наш
Чирюрт просто находка и для других
туристических маршрутов, к примеру,
связанных с такими крупными
личностями как имам Шамиль и
династией великих хирургов из династии
Вишневских.

В разделе "Слобода Чирюрт" своей
книги Булач Гаджиев красноречиво
расписал исторические факты,
связанные с Кизилюртовским районом.

"На правом возвышенном берегу
Сулака располагался аул Чирюрт.
Царские войска, шедшие с севера, не
могли миновать его. В октябре 1831 года
1-й имам Дагестана Кази-Магомет решил

завладеть Чирюртом и таким образом
закрыть проходы через названный
населенный пункт в сторону гор. Туда же
поторопились царские войска.
Произошел бой. Против пушек мюриды
оказались бессильны. Им пришлось

отступить. Подробности этого
столкновения таковы. Генерал
Вельяминов штурмом захватил Чирюрт,
нанеся горцам большой урон.

Войска здесь простояли 2 дня с тем,
чтобы решить две задачи: взыскать хлеб
и фураж с населения, а затем
подготовить аул к полному истреблению.

22 октября отряд Вельяминова,
выполнив обе задачи, покинул эти места.
О том, как войска переходили Сулак,
автор "Истории Апшеронского полка" Л.
Богуславский излагает так: "Выступив…
из Зурмакента, русский отряд спустился
несколько верст по Сулаку, и стал
лагерем против с. Чир-Юрт. Глубокий и
чрезвычайно быстрый Сулак имеет
весьма мало бродов, и один из
удобнейших считается брод при Чир-
Юрте, который и был избран для
переправы… Для переправы через Сулак
ставились в два ряда арбы, которые,
будучи связаны одна с другой,
образовали два моста, по ним 6-го
октября, переходила пехота, а
артиллерия, кавалерия и большинство
обозов переправлялись между мостами
в брод…"

На левом берегу Сулака напротив
развалин Чирюрта 30-го июня 1845 года
была заложена слобода, получившая
название исчезнувшего аула.

В 1846 г. здесь же обосновалась
штаб-квартира Нижегородского
драгунского полка. Чуть ниже нее
возникла слобода. Местные жители
называли ее "Дарогоном", от слова
"драгун". Еще до закладки укрепления в
Чирюрте произошел ряд событий. В

частности, в 1840 г. генерал Клугенау,
узнав о том, что Шамиль намеревается
захватить Чир-Юрт, в Миатли направил
батальон Мингрельского полка с
заданием защищать переправу через
Сулак. Услышав о действиях Клугенау,
имам далее Темир-Хан-Шуры не
решился идти.

В 1841 году в Чирюрте находились две
роты и две легкие пушки. Роты, о которых
шла речь, время от времени принимали

участие в боевых действиях. Например,
25-го мая 1846 г., когда наиб Гойтемир
прибыл в район реки Ярыксу, названные
части во главе с подполковником
Косоротовым прибыли в укрепление
Внезапное.

Столкновение с мюридами
произошло в Воровской балке. Так как к
Косоротову торопилась помощь,
Гойтемир отступил в горы, а 27 мая обе
роты вернулись в Чирюрт.

В 1847 году в Чирюрте продолжалось
возведение укрепленной штаб-квартиры,
но, оказывается, еще через 3 года она
не была готова, хотя со дня закладки
прошло 5 лет. Жизнь в укреплении была
скучной. Единственная радость -
полковая музыка и песенники.

"Окрестности Чирюрта, - сообщает М.
Я. Ольшевский, - также не были
живописны - каменные горы и тощие
деревья".

В 1850 г. цесаревич Александр
Николаевич из Темир-Хан-Шуры прибыл
в Чирюрт. Все восхищались тому, как он
выдержал 80-верстную скачку по
бездорожью. Был устроен обед,
песенники развлекали высокого гостя.
На следующий день цесаревич выехал в
сторону крепости Внезапной. Его
сопровождали два дивизиона
Драгунского полка.

В 1858 году скучную жизнь
укрепления разнообразил приезд
французского романиста А. Дюма. Не
доезжая Чир-Юрта, по рассказу
писателя, на горе он увидел чеченца. Тот
почему-то передвигался на
четвереньках.

- Что бы это обозначало? - спросил
Дюма сопровождающего.

- Он обозначает, что идет кавалерия,
- объяснили ему. - Затем чеченец поднял
одну руку 5 раз вверх. - А это значит, в
кавалерии 50 человек! В 7 часов вечера
француз въехал в Чирюрт. Он увидел
казармы Нижегородского полка.
Посередине "великолепно освещенное
жилище князя

Д. В зале - великолепные персидские

ковры". Состоялся ужин, в котором
приняли участие 30 человек. В честь
романиста Дюма и его спутника
иллюстратора французских журналов
художника Муане произносились тосты,
танцевали лезгинку. Вот тогда-то Дюма и
решил, что у тех, кто танцует лезгинку, к
ногам, наверное, привязаны по тысяче
чертей, иначе люди не могли бы
выкидывать такие кульбиты.

Граф Ностиц показал французам
альбом фотографий Кавказа. 5 или 6
фотографий выпросил себе художник
Муане. Дюма взял на память портрет
Хаджи-Мурата. Из Чирюрта, в
сопровождении 25 линейных казаков,
французы выехали в направлении Кум-
Торкалы.

… Шамиль на Гунибе сложил оружие
25 августа 1859 года. 29-го августа он уже в
Темир-Хан-Шуре, а 3-го сентября его везут
на север. 3-го же он прибывает в Чирюрт.
Здесь его завели в отдельную, светлую
комнату. Попросили спокойно и
неподвижно сидеть на стуле. Ничего не
понимая, Шамиль стал ждать. Вдруг он
увидел между двух полотнищ нацеленное
на него дуло. Создалось щекотливое
положение: может, его хотят расстрелять
из пушки, а может, только испытывают его
мужество. Шамиль решил, если раздастся
выстрел, уклониться, но не выдавать
своего состояния. Выстрела не было, а
появился граф Ностиц с фотоаппаратом.

Конечно, насчет "пушки", это легенда,
но то, что в Чирюрте с Шамиля сделали
1-й фотографический снимок, это
достоверный факт".

Соб. инф.

В Дагестане планируется создать туристический маршрут по местам, где
путешествовал в XIX веке французский писатель Александр Дюма. Об этом
сообщил ТАСС министр по туризму и народным промыслам республики Магомед
Исаев.
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Извещение о проведении аукциона
рублей
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона: 3314 рублей.
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: 10 %  до 70%; 2. Площадь застройки: от
100 кв.м до 3500 кв.м; 3. Количество этажей: от 1-го до 3-х.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения,
сроки действия и плата за подключение (технологическое
присоединение):
17. Технические условия на подключение к электрическим
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016.
Наименование органа (организации), выдавшего документ -
Филиал Кизилюртовские районные электрические сети АО
"Дагэнерго".
18. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016 .
Наименование органа (организации), выдавшего документ - ООО
"Газпром газораспределение Дагестан".
19. Технические условия на подключение к водопроводным
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Технические условия на подключение к канализационным сетям.
Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Водоотведение обеспечивается путем сооружения автономной
выгребной ямы.
20. Технические условия на подключение к тепловым сетям.
 Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Теплоснабжение обеспечивается  путем установки автономных
источников тепла.
3.2.6.  Лот № 6 - Право заключения договора аренды земельного
участка, имеющего следующие характеристики:
-земельный участок категории земель промышленности с
кадастровым номером 05:06:00 00 31:1618, расположенный по
адресу: Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, в районе ФАД
"Кавказ" с западной стороны путепровода  в г. Кизилюрт
площадью 5000 кв.м., с видом разрешенного использования -
под строительство производственной базы, сроком на  10 лет,
стоимостью арендной платы в год -14200 рублей, определенная
по результатам рыночной стоимости арендной платы (ООО
"Академия профессиональной оценки и экспертизы" ИП Камилов
М.М.  Отчет №18/21/11-16).
Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона): 426
рублей
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона: 2840 рублей.
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: 10 %  до 70%; 2. Площадь застройки: от
100 кв.м до 3500 кв.м; 3. Количество этажей: от 1-го до 3-х.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения,
сроки действия и плата за подключение (технологическое
присоединение):
21. Технические условия на подключение к электрическим
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016.
Наименование органа (организации), выдавшего документ -
Филиал Кизилюртовские районные электрические сети АО
"Дагэнерго".
22. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016 .
Наименование органа (организации), выдавшего документ - ООО
"Газпром газораспределение Дагестан".
23. Технические условия на подключение к водопроводным
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Технические условия на подключение к канализационным сетям.
Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Водоотведение обеспечивается путем сооружения автономной
выгребной ямы.
24. Технические условия на подключение к тепловым сетям.
 Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Теплоснабжение обеспечивается  путем установки автономных
источников тепла.
3.2.7.  Лот № 7 - Право заключения договора аренды земельного
участка, имеющего следующие характеристики:
земельный участок категории земель промышленности с
кадастровым номером 05:06:00 00 31:1617, расположенный по
адресу: Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, в районе ФАД
"Кавказ" с западной стороны путепровода  в г. Кизилюрт
площадью 5000 кв.м., с видом разрешенного использования -
под строительство производственной базы, сроком на  10 лет,
стоимостью арендной платы в год -14200 рублей, определенная
по результатам рыночной стоимости арендной платы (ООО
"Академия профессиональной оценки и экспертизы" ИП Камилов
М.М.  Отчет №17/21/11-16).
Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона): 426
рублей
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона: 2840 рублей.
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: 10 %  до 70%; 2. Площадь застройки: от
100 кв.м до 3500 кв.м; 3. Количество этажей: от 1-го до 3-х.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения,
сроки действия и плата за подключение (технологическое
присоединение):
25. Технические условия на подключение к электрическим
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016.
Наименование органа (организации), выдавшего документ -
Филиал Кизилюртовские районные электрические сети АО
"Дагэнерго".
26. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016 .
Наименование органа (организации), выдавшего документ - ООО
"Газпром газораспределение Дагестан".
27. Технические условия на подключение к водопроводным
сетям.

1.Основные понятия
Объект (лот) аукциона - земельный участок, находящийся в
муниципальной собственности муниципального образования
сельского поселения "село Акнада", расположенный в границах
муниципального образования сельского поселения "село
Акнада".
Предмет аукциона - право заключения договора аренды Объекта
(лота) аукциона.
2. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи
предложений, проводится в соответствии с требованиями:
Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Закона Республики
Дагестан от 29 декабря 2003 года № 45 "О земле", иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и
Республики Дагестан.
Правовые акты МО СП "село Акнада", регламентирующие порядок
проведения земельных аукционов, размещены на официальном
сайте МО СП "село Акнада" - http://aknada.mr-kizilyurt.ru в разделе
"Документы/Нормативно - правовые акты".
Комиссия по земельным торгам сформирована постановлением
главы администрации МО СП "село Акнада" 09.01.2016 г.  № 07-
П.
3. Сведения об аукционе
3.1. Администрация: Администрация муниципального
образования сельского поселения "село Акнада".
Адрес: 368110, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Акнада, ул. Центральная 8, , адрес электронной почты:
glava_aknada@mail.ru. Тел.: +7 928 2240068.
Основания проведения аукциона - распоряжение главы МО СП
"село Акнада" № 23-р от 22.11.2016г. О выставлении на аукцион
права на заключение договора  аренды земельного участка
Банковские реквизиты: Получатель платежа:
Администрация муниципального образования сельского
поселения "село Акнада".  Администрация Муниципального
образования сельского поселения "село Акнада"
Кизилюртовского района Республики Дагестан) ИНН  0516011310
КПП 051601001 ОКТМО  82226000002Отделение Национального
Банка Республики Дагестан Банка России Р/сч. 40 101 810 600
000 010021  БИК 048209001
Назначение платежа - арендная плата за землю.
 КБК   001  1 11 05025 10 0000 120
3.2.Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
3.2.1.  Лот № 1 -  Право заключения договора аренды  земельного
участка, имеющего следующие характеристики:
-земельный участок категории земель промышленности с
кадастровым номером 05:06:00 00 31:1616, расположенный по
адресу: Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, в районе ФАД
"Кавказ"  с западной стороны путепровода  в г. Кизилюрт,
площадью 5000 кв.м с видом разрешенного использования - под
строительство производственной базы, сроком на  10 лет,
стоимостью арендной платы в год -14200 рублей, определенная
по результатам рыночной стоимости арендной платы ( ООО
"Академия профессиональной оценки и экспертизы" ИП Камилов
М.М.  Отчет №16/21/11-16). Земельный участок не обременен
правами третьих лиц.
Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона): 426
рублей
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона: 2840 рублей.
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: 10- 70%; 2. Площадь застройки: от 100
кв.м до 3500 кв.м; 3. Количество этажей: от 1-го до 3-х.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения,
сроки действия и плата за подключение (технологическое
присоединение):
1. Технические условия на подключение к электрическим
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016.
Наименование органа (организации), выдавшего документ -
Филиал Кизилюртовские районные электрические сети АО
"Дагэнерго".
2. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016 .
Наименование органа (организации), выдавшего документ - ООО
"Газпром газораспределение Дагестан".
3. Технические условия на подключение к водопроводным
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Технические условия на подключение к канализационным сетям.
Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Водоотведение обеспечивается путем сооружения автономной
выгребной ямы.
4. Технические условия на подключение к тепловым сетям.
 Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Теплоснабжение обеспечивается  путем установки автономных
источников тепла.
3.2.2.  Лот № 2 -  Право заключения договора аренды  земельного
участка, имеющего следующие характеристики:
-земельный участок категории земель промышленности с
кадастровым номером 05:06:00 00 31:1621, расположенный по
адресу: Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, в районе ФАД
"Кавказ" с западной стороны путепровода  в г. Кизилюрт
площадью 5000  кв.м., с видом разрешенного использования -
под строительство производственной базы, сроком на  10 лет,
стоимостью арендной платы в год -14200 рублей, определенная
по результатам рыночной стоимости арендной платы (ООО
"Академия профессиональной оценки и экспертизы" ИП Камилов
М.М.  Отчет №21/21/11-16).
Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона): 426
рублей
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона: 2840 рублей.
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: 10 %  до 70%; 2. Площадь застройки: от
100 кв.м до 3500 кв.м; 3. Количество этажей: от 1-го до 3-х.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения,
сроки действия и плата за подключение (технологическое
присоединение):
5. Технические условия на подключение к электрическим
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016.
Наименование органа (организации), выдавшего документ -
Филиал Кизилюртовские районные электрические сети АО
"Дагэнерго".
6. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.

Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016 .
Наименование органа (организации), выдавшего документ - ООО
"Газпром газораспределение Дагестан".
7. Технические условия на подключение к водопроводным
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Технические условия на подключение к канализационным сетям.
Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Водоотведение обеспечивается путем сооружения автономной
выгребной ямы.
8. Технические условия на подключение к тепловым сетям.
 Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Теплоснабжение обеспечивается  путем установки автономных
источников тепла.
 3.2.3.  Лот №3 - Право заключения договора аренды части
земельного участка, имеющего следующие характеристики:
-земельный участок категории земель промышленности с
кадастровым номером 05:06:00 00 31:1622, расположенный по
адресу: Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, в районе ФАД
"Кавказ" с западной стороны путепровода  в г. Кизилюрт
площадью 4999  кв.м., с видом разрешенного использования -
под строительство производственной базы, сроком на  10 лет,
стоимостью арендной платы в год -17480 рублей, определенная
по результатам рыночной стоимости арендной платы (ООО
"Академия профессиональной оценки и экспертизы" ИП Камилов
М.М.  Отчет №22/21/11-16).
Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона): 524
рубля.
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона: 3500 рублей
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: 10 %  до 70%; 2. Площадь застройки: от
100 кв.м до 3500 кв.м; 3. Количество этажей: от 1-го до 3-х.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения,
сроки действия и плата за подключение (технологическое
присоединение):
9. Технические условия на подключение к электрическим
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016.
Наименование органа (организации), выдавшего документ -
Филиал Кизилюртовские районные электрические сети АО
"Дагэнерго".
10. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016 .
Наименование органа (организации), выдавшего документ - ООО
"Газпром газораспределение Дагестан".
11. Технические условия на подключение к водопроводным
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Технические условия на подключение к канализационным сетям.
Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Водоотведение обеспечивается путем сооружения автономной
выгребной ямы.
12. Технические условия на подключение к тепловым сетям.
 Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Теплоснабжение обеспечивается  путем установки автономных
источников тепла.
3.2.4.  Лот № 4 - Право заключения договора аренды  земельного
участка, имеющего следующие характеристики:
земельный участок категории земель промышленности с
кадастровым номером 05:06:00 00 31:1620, расположенный по
адресу: Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, в районе ФАД
"Кавказ" с западной стороны путепровода  в г. Кизилюрт
площадью 5000 кв.м., с видом разрешенного использования -
под строительство производственной базы, сроком на  10 лет,
стоимостью арендной платы в год -14200 рублей, определенная
по результатам рыночной стоимости арендной платы (ООО
"Академия профессиональной оценки и экспертизы" ИП Камилов
М.М.  Отчет №20/21/11-16).
Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона): 426
рублей
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона: 2840 рублей.
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: 10 %  до 70%; 2. Площадь застройки: от
100 кв.м до 3500 кв.м; 3. Количество этажей: от 1-го до 3-х.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения,
сроки действия и плата за подключение (технологическое
присоединение):
13. Технические условия на подключение к электрическим
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016.
Наименование органа (организации), выдавшего документ -
Филиал Кизилюртовские районные электрические сети АО
"Дагэнерго".
14. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016 .
Наименование органа (организации), выдавшего документ - ООО
"Газпром газораспределение Дагестан".
15. Технические условия на подключение к водопроводным
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Технические условия на подключение к канализационным сетям.
Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Водоотведение обеспечивается путем сооружения автономной
выгребной ямы.
16. Технические условия на подключение к тепловым сетям.
 Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Теплоснабжение обеспечивается  путем установки автономных
источников тепла.
3.2.5.  Лот № 5 - Право заключения договора аренды  земельного
участка, имеющего следующие характеристики:
земельный участок категории земель промышленности с
кадастровым номером 05:06:00 00 31:1619, расположенный по
адресу: Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, в районе ФАД
"Кавказ" с западной стороны путепровода  в г. Кизилюрт
площадью 5835 кв.м., с видом разрешенного использования -
под строительство производственной базы, сроком на  10 лет,
стоимостью арендной платы в год -16570 рублей, определенная
по результатам рыночной стоимости арендной платы (ООО
"Академия профессиональной оценки и экспертизы" ИП Камилов
М.М.  Отчет №19/21/11-16).
Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона): 500 (Продолжение на 9 стр.)
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700  м. по направлению на восток от ориентира от с. Зубутли-
Миатли, площадью 2232 кв.м., с видом разрешенного
использования - для строительства  помещений и
производственной базы, сроком на  10 лет, стоимостью
арендной платы в год -6340 рублей, определенная  по
результатам рыночной стоимости арендной платы (ООО
"Академия профессиональной оценки и экспертизы" ИП Камилов
М.М.  Отчет №101/21/11-16).
Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона): 190
рублей
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона: 1270 рублей.
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: 45%; 2. Площадь застройки: от 100 кв.м
до 700 кв.м; 3. Количество этажей: от 1-го до 3-х.  Технические
условия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно- технического обеспечения, сроки действия и плата
за подключение (технологическое присоединение):
Технические условия на подключение к электрическим сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016.
Наименование органа (организации), выдавшего документ -
Филиал Кизилюртовские районные электрические сети АО
"Дагэнерго".
Технические условия на подключение к газораспределительным
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016 .
Наименование органа (организации), выдавшего документ - ООО
"Газпром газораспределение Дагестан".
Технические условия на подключение к водопроводным сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Технические условия на подключение к канализационным сетям.
Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Водоотведение обеспечивается путем сооружения автономной
выгребной ямы.
Технические условия на подключение к тепловым сетям.
 Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Теплоснабжение обеспечивается  путем установки автономных
источников тепла.
  Срок действия технических условий на подключение к
электрическим сетям  составляет 2 года со дня заключения
договора об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям.
Срок выполнения мероприятий по технологическому
присоединению составляет: 6 месяцев со дня заключения
договора об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям.
В соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике"
от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ и Правилами технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861
(далее-Правила) для осуществления технологического
присоединения к электрическим сетям вышеуказанных
объектов необходимо подать в Кизилюртовские районные
электрические сети  АО "Дагестанская сетевая компания"
заявку на технологическое присоединение, отвечающую
требованиям, изложенным в п.9-12 (1) Правил.
На основании данной заявки будет заключен договор на
технологическое присоединение к электрическим сетям.
Предельная свободная мощность существующих электрических
сетей-15 кВт.
Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения - 380 Вт.
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
АО "Дагестанская сетевая компания" для заявителей, подавших
заявку на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), при присоединении объектов,
отнесенных к третьей категории надежности (по одному
источнику электроснабжения), составляет 550 руб. для
физических лиц (с учетом НДС), 466,1 руб. для юридических лиц
(без учета НДС) при условии, что расстояние от границ участка
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю
уровня напряжения АО "Дагестанская сетевая компания", в
которые подана заявка, составляет не более 300 метров в
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в
сельской местности.
В границах муниципальных районов, городских округов и на
внутригородских территориях городов федерального значения
одно и то же лицо может осуществить технологическое
присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих
ему на праве собственности или на ином законном основании,
соответствующих критериям, указанным в абзаце первом
настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение
в размере 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.
Размер платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям определяется исходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок, утвержденных
Постановлением Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан от 11.12.2015г. № 106.
Срок действия технических условий на подключение к
газораспределительным сетям составляет 2 года со дня
заключения договора о подключении объекта капитального
строительства к сети газораспределения.
Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению
составляет 1 год со дня заключения договора о подключении
объекта капитального строительства к сети газораспределения.
Заявку на технологическое присоединение к системе
газоснабжения объекта подает Заявитель, имеющий
правоустанавливающие документы на земельный участок в
соответствии с "Правилами подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения", утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 1314 от 30 декабря 2013г.
Предельная свободная мощность существующих
газораспределительных сетей - 15 куб.м/ч.
Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения - 5 куб.м/ч.
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим
15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного
в данной точке подключения газоиспользующего оборудования
заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ
для целей предпринимательской (коммерческой деятельности),
при условии, что расстояние от газоиспользующего
оборудования до сети газораспределения
газораспределительной организации, в которую подана заявка,
с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое

Возможность технологического присоединения - имеется.
Технические условия на подключение к канализационным сетям.
Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Водоотведение обеспечивается путем сооружения автономной
выгребной ямы.
28. Технические условия на подключение к тепловым сетям.
 Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Теплоснабжение обеспечивается  путем установки автономных
источников тепла.
3.2.8.  Лот № 8 - Право заключения договора аренды  земельного
участка, имеющего следующие характеристики:
земельный участок категории земель промышленности с
кадастровым номером 05:06:00 00 39:97, расположенный по
адресу: Кизилюртовский район, с. Зубутли-Миатли, примерно в
700  м. по направлению на восток от ориентира от с. Зубутли-
Миатли, площадью 1251 кв.м., с видом разрешенного
использования - под строительство производственной базы
автомойки, сроком на  10 лет, стоимостью арендной платы в год
-3550 рублей, определенная  по результатам рыночной стоимости
арендной платы (ООО "Академия профессиональной оценки и
экспертизы" ИП Камилов М.М.  Отчет №97/21/11-16).
Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона): 107
рублей
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона: 710 рублей.
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: 10 %  до 70%; 2. Площадь застройки: от
100 кв.м до 3500 кв.м; 3. Количество этажей: от 1-го до 3-х.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения,
сроки действия и плата за подключение (технологическое
присоединение):
29. Технические условия на подключение к электрическим
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016.
Наименование органа (организации), выдавшего документ -
Филиал Кизилюртовские районные электрические сети АО
"Дагэнерго".
30. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016 .
Наименование органа (организации), выдавшего документ - ООО
"Газпром газораспределение Дагестан".
31. Технические условия на подключение к водопроводным
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Технические условия на подключение к канализационным сетям.
Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Водоотведение обеспечивается путем сооружения автономной
выгребной ямы.
32. Технические условия на подключение к тепловым сетям.
 Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Теплоснабжение обеспечивается  путем установки автономных
источников тепла.
3.2.9.  Лот № 9 - Право заключения договора аренды  земельного
участка, имеющего следующие характеристики:
земельный участок категории земель промышленности с
кадастровым номером 05:06:00 00 39:99, расположенный по
адресу: Кизилюртовский район, с. Зубутли-Миатли, примерно в
700  м. по направлению на восток от ориентира от с. Зубутли-
Миатли, площадью 2476 кв.м., с видом разрешенного
использования - для строительства складских помещений и
производственной базы., сроком на  10 лет, стоимостью
арендной платы в год -7030 рублей, определенная  по
результатам рыночной стоимости арендной платы (ООО
"Академия профессиональной оценки и экспертизы" ИП Камилов
М.М.  Отчет №99/21/11-16).
Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона): 211
рублей
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона: 1406 рублей.
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: 10 %  до 70%; 2. Площадь застройки: от
100 кв.м до 3500 кв.м; 3. Количество этажей: от 1-го до 3-х.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения,
сроки действия и плата за подключение (технологическое
присоединение):
33. Технические условия на подключение к электрическим
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016.
Наименование органа (организации), выдавшего документ -
Филиал Кизилюртовские районные электрические сети АО
"Дагэнерго".
34. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016 .
Наименование органа (организации), выдавшего документ - ООО
"Газпром газораспределение Дагестан".
35. Технические условия на подключение к водопроводным
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Технические условия на подключение к канализационным сетям.
Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Водоотведение обеспечивается путем сооружения автономной
выгребной ямы.
36. Технические условия на подключение к тепловым сетям.
 Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Теплоснабжение обеспечивается  путем установки автономных
источников тепла.
3.2.10.  Лот № 10 - Право заключения договора аренды
земельного участка, имеющего следующие характеристики:
земельный участок категории земель промышленности с
кадастровым номером 05:06:00 00 39:98, расположенный по
адресу: Кизилюртовский район, с. Зубутли-Миатли, примерно в
700  м. по направлению на восток от ориентира от с. Зубутли-
Миатли, площадью 4273 кв.м., с видом разрешенного
использования - под строительство складских помещений и
производственной базы., сроком на  10 лет, стоимостью
арендной платы в год -12140 рублей, определенная  по
результатам рыночной стоимости арендной платы (ООО
"Академия профессиональной оценки и экспертизы" ИП Камилов
М.М.  Отчет №98/21/11-16).
Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона): 370
рублей
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона: 2430 рублей.
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: 10 %  до 70%; 2. Площадь застройки: от

100 кв.м до 3500 кв.м; 3. Количество этажей: от 1-го до 3-х.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения,
сроки действия и плата за подключение (технологическое
присоединение):
37. Технические условия на подключение к электрическим
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016.
Наименование органа (организации), выдавшего документ -
Филиал Кизилюртовские районные электрические сети АО
"Дагэнерго".
38. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016 .
Наименование органа (организации), выдавшего документ - ООО
"Газпром газораспределение Дагестан".
39. Технические условия на подключение к водопроводным
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Технические условия на подключение к канализационным сетям.
Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Водоотведение обеспечивается путем сооружения автономной
выгребной ямы.
40. Технические условия на подключение к тепловым сетям.
 Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Теплоснабжение обеспечивается  путем установки автономных
источников тепла.
3.2.11.  Лот № 11 - Право заключения договора аренды  земельного
участка, имеющего следующие характеристики:
земельный участок категории земель промышленности с
кадастровым номером 05:06:00 00 39:103, расположенный по
адресу: Кизилюртовский район, с. Зубутли-Миатли, примерно в
700  м. по направлению на восток от ориентира от с. Зубутли-
Миатли, площадью 2702 кв.м., с видом разрешенного
использования - под строительство складских помещений и
производственной базы., сроком на  10 лет, стоимостью
арендной платы в год -7670 рублей, определенная  по
результатам рыночной стоимости арендной платы (ООО
"Академия профессиональной оценки и экспертизы" ИП Камилов
М.М.  Отчет №103/21/11-16).
Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона): 230
рублей
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона: 1534 рублей.
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: 45%; 2. Площадь застройки: от 100 кв.м
до 700 кв.м; 3. Количество этажей: от 1-го до 3-х.  Технические
условия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно- технического обеспечения, сроки действия и плата
за подключение (технологическое присоединение):
41. Технические условия на подключение к электрическим
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016.
Наименование органа (организации), выдавшего документ -
Филиал Кизилюртовские районные электрические сети АО
"Дагэнерго".
42. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016 .
Наименование органа (организации), выдавшего документ - ООО
"Газпром газораспределение Дагестан".
43. Технические условия на подключение к водопроводным
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Технические условия на подключение к канализационным сетям.
Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Водоотведение обеспечивается путем сооружения автономной
выгребной ямы.
44. Технические условия на подключение к тепловым сетям.
 Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Теплоснабжение обеспечивается  путем установки автономных
источников тепла.
3.2.12.  Лот № 12 - Право заключения договора аренды
земельного участка, имеющего следующие характеристики:
земельный участок категории земель промышленности с
кадастровым номером 05:06:00 00 39:96, расположенный по
адресу: Кизилюртовский район, с. Зубутли-Миатли, примерно в
700  м. по направлению на восток от ориентира от с. Зубутли-
Миатли, площадью 2407 кв.м., с видом разрешенного
использования - для строительства  автозаправочной станции
"СТОА" и производственной базы., сроком на  10 лет, стоимостью
арендной платы в год -6840 рублей, определенная  по
результатам рыночной стоимости арендной платы (ООО
"Академия профессиональной оценки и экспертизы" ИП Камилов
М.М.  Отчет №96/21/11-16).
Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета аукциона): 205
рублей
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона: 1368 рублей.
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1.
Коэффициент застройки: 45%; 2. Площадь застройки: от 100 кв.м
до 700 кв.м; 3. Количество этажей: от 1-го до 3-х.
Технические условия на подключение к электрическим сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016.
Наименование органа (организации), выдавшего документ -
Филиал Кизилюртовские районные электрические сети АО
"Дагэнерго".
Технические условия на подключение к газораспределительным
сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - справка от 21.11.2016 .
Наименование органа (организации), выдавшего документ - ООО
"Газпром газораспределение Дагестан".
Технические условия на подключение к водопроводным сетям.
Возможность технологического присоединения - имеется.
Технические условия на подключение к канализационным сетям.
Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Водоотведение обеспечивается путем сооружения автономной
выгребной ямы.
Технические условия на подключение к тепловым сетям.
 Возможность технологического присоединения - отсутствует.
Теплоснабжение обеспечивается  путем установки автономных
источников тепла.
3.2.13.  Лот № 13- Право заключения договора аренды  земельного
участка, имеющего следующие характеристики:
земельный участок категории земель промышленности с
кадастровым номером 05:06:00 00 39:101, расположенный по
адресу: Кизилюртовский район, с. Зубутли-Миатли, примерно в (Продолжение на 10 стр.)
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9.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в
аукционе вносятся Заявителем единым платежом на расчетный
счет по банковским реквизитам, указанным в пункте 3.1.
Извещения.
9.5. Информацией о поступлении денежных средств от
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на
расчетный счет, указанный в Извещении о проведении аукциона,
является справка получателя платежа с приложением выписки
со счета получателя платежа, предоставляемая на
рассмотрение  Комиссии по земельным торгам.
9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после
окончания установленного срока приема/подачи Заявок),
возвращается такому Заявителю в порядке, установленном
для Участников.
9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока
приема/подачи Заявок (п.4.3.), возвращается такому Заявителю
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае
отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема
Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
Участников.
9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе,
возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих
дней со дня оформления (подписания) Протокола рассмотрения
(приема) Заявок.
9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, возвращается в течение 3 (трёх) рабочих
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона.
9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе,
возвращается в порядке, предусмотренном в Извещении.
9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем
аукциона/Единственным участником/ Участником, единственно
принявшим участие в аукционе засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок. При этом заключение договора
аренды для Победителя аукциона/Единственного участника/
Участника единственно принявшего участие в аукционе
является обязательным.
9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного
участника/Участника, единственно принявшего участие в
аукционе от заключения договора аренды либо при уклонении
Победителя аукциона/ Единственного участника/Участника,
единственно принявшего участие в аукционе от заключения
договора аренды, задаток ему не возвращается.
9.13. В случае отказа Администрации от проведения аукциона,
поступившие задатки возвращаются Администрацией
Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия
решения об отказе в проведении аукциона.
9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Участника для
возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/ Участник
должен направить в адрес Администрации уведомление об их
изменении до дня проведения аукциона, при этом задаток
возвращается Заявителю/ Участнику в порядке, установленном
настоящим разделом.
10. Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам рассматривает Заявки на
участие в аукционе на предмет соответствия установленным
требованиям и соответствия Заявителя требованиям,
предъявляемым к Участникам, устанавливает факты
соответствия порядку, полноте и срокам поступления на счет
получателя платежей денежных средств от Заявителей для
оплаты задатков.
10.2. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие
в аукционе   Комиссией  по земельным торгам принимается
решение о признании Заявителей Участниками или об отказе в
допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывается
Комиссией  по земельным торгам не позднее, чем в течение
одного дня со дня рассмотрения Заявок на участие в аукционе
и размещается на Официальном сайте торгов не позднее, чем
на следующий день после дня подписания протокола.
10.3. Заявителям, признанными Участниками и Заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, направляются (выдаются)
уведомления о принятых   Комиссией  по земельным торгам в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания Протокола рассмотрения (приема) Заявок.
10.4. Комиссия по земельным торгам обеспечивает в
установленном порядке проведение аукциона.
10.5. Результаты аукциона оформляются Протоколом о
результатах аукциона, который подписывается членами
Комиссии по земельным торгам, а также Победителем аукциона/
Участником, единственно принявшим участие в аукционе и
размещается на Официальном сайте торгов в течение одного
рабочего дня со дня его подписания.
10.6. Комиссия по земельным торгам выбирает из своего
состава Аукциониста.
10.7. Комиссия по земельным торгам правомочна осуществлять
функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не
менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом
общее число членов  Комиссии по земельным торгам должно
быть не менее пяти человек.
11. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные
Участниками аукциона.
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются
Участники или их уполномоченные  представители при
предъявлении документа, удостоверяющего личность:
- физические лица или индивидуальные предприниматели,
действующие от своего имени;
- представители физических лиц или индивидуальных
предпринимателей, действующие на основании доверенности,
оформленной надлежащим образом (в соответствии с
действующим законодательством), прилагаемой к Заявке на
участие в аукционе соответствующего Участника;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать
от имени юридических лиц без доверенности (руководитель,
директор и т.п.);
- представители юридических лиц, имеющие право действовать
от имени юридических лиц на основании доверенности,
оформленной надлежащим образом (в соответствии с
действующим законодательством), прилагаемой к Заявке на
участие в аукционе соответствующего Участника. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника, Заявка на участие в аукционе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого
лица.
11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены
предмета аукциона, указанной в Извещении о проведении
аукциона, на "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" - три процента от  начальной цены предмета
аукциона.
11.3.  Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники (представители Участников),
допущенные к аукциону, должны представить документы,
подтверждающие их личность, пройти регистрацию и получить
пронумерованные карточки Участника;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники,
а также иные лица по согласованию с   Комиссией  по земельным

по прямой линии до точки подключения, составляет не более
200 метров и сами мероприятия предполагают строительство
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов
редуцирования газа), составляет 27 198,00 руб. без учета НДС.
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим
5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного
в данной точке подключения газоиспользующего оборудования
заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся
использовать газ для целей предпринимательской
(коммерческой деятельности), при условии, что расстояние от
газоиспользующего оборудования до сети газораспределения
газораспределительной организации, в которую подана заявка,
с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое
по прямой линии до точки подключения, составляет не более
200 метров и сами мероприятия предполагают строительство
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов
редуцирования газа), составляет 24 260,48 руб. с НДС.
Размер платы за технологическое присоединение к
газораспределительным сетям определяется исходя из
действующих стандартизированных тарифных ставок,
утвержденных Постановлением Республиканской службы по
тарифам Республики Дагестан от 21.10.2015г. № 30.
Срок действия технических условий на подключение к
водопроводным сетям составляет 2 года со дня заключения
договора о подключении объекта капитального строительства к
водопроводной сети.
Срок выполнения мероприятий по техническому присоединению
составляет 6 месяцев со дня заключения договора о
подключении объекта капитального строительства к
водопроводной сети.
Заявку на технологическое присоединение к системе
водоснабжения объекта подает Заявитель, имеющий
правоустанавливающие документы на земельный участок в
соответствии с Правилами холодного водоснабжения и
водоотведения, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644.
Предельная свободная мощность существующих
водопроводных сетей - 50 куб.м/сут.
Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям
водоснабжения - 15 куб.м/сут.
Плата  за подключение- 758,26 руб./м.
Размер платы за технологическое присоединение к
водопроводной сети определяется исходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок, утвержденных
Постановлением Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан от 18.12.2015г. № 120.
Дополнительные сведения о  технических условиях
подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, предусматривающих предельную свободную
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку
предоставляются соответствующими организациями
заявителям на основании запроса о предоставлении
технических условий в отношении  планируемого к застройке
объекта капитального строительства.
4. Место, сроки приема Заявок, время начала/окончания
рассмотрения Заявок и проведения аукциона
     4.1. Место, дата и время начала приема/подачи Заявок:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, сел. Акнада ул.
Центральная 11,  Администрация  муниципального образования
сельского поселения "село Акнада" Тел.: +7 (928)2240068,
05.12.2016 г. с 9 час. 00 мин.  (Здесь и далее указано московское
время.)
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00
мин.;
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин.
4.2.Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 12.01.2017 г.
в 16 час. 00 мин.
4.3.Место, дата и время начала и окончания рассмотрения
Заявок: Республика Дагестан, Кизилюртовский район, сел.
Акнада, ул. Центральная 11  , Администрация  муниципального
образования сельского поселения "село Акнада",  17.01.2017 г. с
10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.
4.4.Дата и время регистрации Участников: 17.01.2017 г.с 13 час.
00 мин. по 13 час. 50 мин.
4.5. Место, дата и время проведения аукциона:  Республика
Дагестан, Кизилюртовский Район, сел. Акнада, Центральная 11
Администрация  муниципального образования сельского
поселения "село Акнада", 17.01.2017 г в 14 час. 00 мин.
5. Порядок публикации Извещения о проведении аукциона и
осмотра Объекта (лота) аукциона
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается на
официальном сайте торгов Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
(далее - Официальный сайт торгов).
5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется
Администрацией  в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов уставом поселения.
5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взимания
платы и обеспечивается Администрацией в период заявочной
кампании.
6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения, а также места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора
аренды, своевременно подавшее Заявку, представившее
надлежащим образом оформленные документы в соответствии
с требованиями Извещения о проведении аукциона,
перечислившее на счет Администрации по реквизитам,
указанным в Извещении о проведении аукциона, размер задатка
для участия в аукционе.
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, срок отзыва
Заявок и состав Заявок
7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора
аренды Объекта (лота) аукциона с Участником являются
условиями публичной оферты, а подача Заявки и внесение
задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона
сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляетcя по
адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, указанные в Извещении о
проведении аукциона. Заявки принимаются от Заявителей или
их уполномоченных представителей в соответствии с
требованиями, установленными в Извещении о проведении
аукциона.
7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их
уполномоченными представителями осуществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В случае

подачи Заявки представителем Заявителя, предъявляется
доверенность, оформленная надлежащим образом (в
соответствии с действующим законодательством). Лица,
желающие принять участие в аукционе, должны использовать
форму Заявки на участие в аукционе с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка.
7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в сроки приема/
подачи Заявок, указанные в Извещении о проведении аукциона.
Заявка может быть представлена по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении и  описью вложения в адрес
Администрации, указанный в п. 3.1 Извещения.
7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в
Журнале регистрации заявок, присваивает ей
соответствующий номер, указывает дату и время подачи
Заявки, выдает расписку в ее получении.
7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотрудником,
осуществляющим прием и оформление документов,
консультации не проводятся.
7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи
Заявок, возвращается в день ее поступления Заявителю или
его уполномоченному представителю под расписку.
7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое
время до дня окончания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.).
7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем направления
Заявителем в адрес Администрации уведомления в письменной
форме (с указанием даты и номера ранее полученной расписки
о принятии Заявки) за подписью руководителя Заявителя с
расшифровкой должности и Ф.И.О. (для юридических лиц), или
подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для физических
лиц, индивидуальных предпринимателей) и заверенного печатью
Заявителя (для юридических лиц (при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии)). Уведомление об отзыве
поданной Заявки принимается в установленные в Извещении
о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично
порядку приема Заявок.
7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по форме,
утвержденной Постановлением главы  МО СП "село Акнада" от
01.09.2016 г. № 08 "Об утверждении форм документов",
размещенной на сайте МО СП "село Акнада" http://aknada.mr-
kizilyurt.ru в разделе "Документы/Нормативно - правовые акты".
Форма заявки может быть получена нарочно при обращении в
Администрацию по адресу и в сроки, указанные в п.4.1.
Извещения о проведении аукциона.
7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 7.2) должна
быть заполнена по всем пунктам.
7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную
нумерацию листов;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного
представителя Заявителя с указанием должности и
расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом
подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей) и печатью Заявителя (для
юридических лиц (при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии)) с указанием количества
листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам.
7.1.13. Верность копий представляемых документов должна
быть подтверждена оригиналом подписи руководителя
Заявителя либо уполномоченного представителя (для
юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя (для
физических лиц, индивидуальных предпринимателей) и заверена
печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии),
индивидуальных предпринимателей (при наличии)).
7.1.14. При нумерации листов документов номера на оригиналах
официальных документов, выданных Заявителю третьими
лицами и содержащих печать (лицензии, доверенности,
нотариально заверенные копии и др.), проставляются на обороте
листа в левом нижнем углу.
7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении документов не
допускается применение факсимильных подписей.
 7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных
Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо
представить следующие документы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме с
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для
возврата задатка.
7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя
(для физических лиц).
7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если Заявителем является иностранное
юридическое лицо.
7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь
неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены
карандашом. Все исправления должны быть надлежащим
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст
оригиналов и копий документов должны быть четкими и
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и
инициалы подписавшегося лица).
7.3. Ответственность за достоверность представленной
информации и документов несет Заявитель.
7.4. Поданные документы на участие в аукционе после
завершения аукциона Заявителям и Участникам не
возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 7.1.7.,
7.1.8.
8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу Участников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе, на счет, указанный в Извещении о
проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами не имеет права быть
Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных Участников аукциона.
9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требование
о внесении задатков для участия в аукционе. Заявители
обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки,
указанные в Извещении о проведении аукциона.
9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является
платежное поручение, в том числе распечатанное из Банк-
Клиента, или квитанция об оплате, подтверждающие
перечисление задатка, с отметкой банка об исполнении.
9.3. Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке. (Окончание на 11 стр.)

(Продолжение. Начало на 8, 9 стр.)
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(Окончание. Начало на 8, 9, 10 стр.) несостоявшимся
13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заявка;
13.1.2. Только один Заявитель признан Участником;
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Участник
(Участник, единственно принявший участие в аукционе);
13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни одной Заявки
13.1.5. На основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех Заявителей;
13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион;
13.1.7. После троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона.
13.2.В случае, если аукцион признан несостоявшимся по
основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3.
настоящего раздела,  Администрация  в течение 10 (десяти)
дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок/
Протокола о результатах аукциона направляет
Единственному участнику/Участнику,  единственно
принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра
подписанного договора аренды земельного участка. При
этом договор аренды земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.
13.3.Единственный участник/Участник, единственно
принявший участие в аукционе обязан подписать договор
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней
со дня направления такого договора Администрацией.
   13.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Единственному участнику/Участнику,
единственно принявшему участие в аукционе проекта
договора аренды земельного участка, Единственный
участник/Участник, единственно принявший участие в
аукционе не подписал и не представил Администрации
указанные договоры, Администрация вправе принять
решение о проведении повторного аукциона или
распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
13.5.В случае, если Единственный участник/Участник,
единственно принявший участие в аукционе в течение 30
(тридцати) дней со дня направления Администрацией
проекта указанного договора аренды, не подписал и не
представил Администрации  указанный договор,
Администрация  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
истечения этого срока направляет сведения в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Республике
Дагестан (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187
"О внесении изменений в Положение о Федеральной
антимонопольной службе") для включения в реестр
недобросовестных Участников аукциона.
13.6.В случае, если аукцион признан несостоявшимся по
основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3.
настоящего раздела, Администрация вправе принять
решение о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
13.7.В случае объявления о проведении нового аукциона
Администрация вправе изменить условия аукциона.

торгам;
- аукцион начинается с объявления представителем  Комиссии
по земельным торгам о проведении аукциона и
представления Аукциониста;
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона,
номер (наименование) лота, его краткая характеристика,
начальная цена предмета аукциона, "шаг аукциона", а также
номера карточек Участников по данному Объекту (лоту)
аукциона;
- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета
аукциона, Участникам предлагается заявить цену предмета
аукциона, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона",
путем поднятия карточек;
- Аукционист объявляет номер карточки Участника, который
первый поднял карточку после объявления Аукционистом
начальной цены предмета аукциона;
- каждая последующая цена предмета аукциона,
превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона",
заявляется Участниками путем поднятия карточек;
- если после троекратного объявления последней
подтвержденной цены предмета аукциона ни один из
Участников не заявил о своем намерении предложить более
высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку),
аукцион завершается;
- по завершении аукциона Аукционист объявляет
Победителя аукциона, номер его карточки и называет цену
предмета аукциона.
11.4. Победителем аукциона признается Участник,
предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер
карточки которого был назван Аукционистом последним.
11.5. Во время проведения аукциона его Участникам
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по
аукционному залу, осуществлять действия,
препятствующие проведению аукциона Аукционистом,
общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать
по мобильному телефону, при этом звук мобильного
телефона должен быть отключен, осуществлять видео или
фотосъемку без уведомления  Комиссии по земельным
торгам.
11.6.  Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и
получившие дважды предупреждение от  Комиссии по
земельным торгам могут быть удалены из аукционного зала
по решению  Комиссии по земельным торгам, что
отражается в Протоколе о результатах аукциона.
11.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1
(один) звонок по телефону или задать вопрос  Комиссии по
земельным торгам, предварительно обратившись к ним. В
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на
3 (три) минуты.
11.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о
результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения с Победителем
аукциона/ Участником, единственно принявшим участие в
аукционе договора аренды земельного участка.
11.9. Протокол о результатах аукциона  Комиссия по
земельным торгам передает Победителю аукциона/
Участнику, единственно принявшему участие в аукционе
или их полномочным представителям под расписку в день
проведения аукциона.

11.10. С Участников плата за участие в аукционе не
взимается.
12. Условия и сроки заключения договора аренды земельного
участка по итогам состоявшегося аукциона
12.1.Заключение договора аренды земельного участка
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми
актами, а также Извещением о проведении аукциона. Форма
договора утверждена Постановлением главы  МО СП "село
Акнада  от 01.09.2016г. №08-П и размещена на сайте МО СП
"село Акнада". Форма договора аренды может быть получена
нарочно при обращении в Администрацию по адресу и в
сроки, указанные в п.4.1. Извещения о проведении аукциона.
12.2.Администрация  направляет Победителю аукциона 3
(три) экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня
составления (подписания) Протокола о результатах
аукциона. При этом договор аренды земельного участка
заключается по цене, предложенной Победителем аукциона.
12.3.Договор аренды земельного участка подлежит
заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на
Официальном сайте торгов.
12.4.Если договор аренды земельного участка в течение 30
(тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды
земельного участка Победителю аукциона не был им
подписан и представлен Администрации, Администрация
предлагает заключить указанный договор Участнику,
сделавшему предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.
12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка этот Участник не представил
Администрации  подписанные им договоры, Администрация
вправе принять решение о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
12.6.В случае, если Победитель аукциона или Участник,
сделавший предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, с которым заключается договор аренды
земельного участка, в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Администрацией  проекта указанного договора
аренды, не подписал и не представил Администрации
указанный договор, Администрация  в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет
сведения в Управление Федеральной антимонопольной
службы по Республике Дагестан (в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
02.03.2015 № 187 "О внесении изменений в Положение о
Федеральной антимонопольной службе") для включения в
реестр недобросовестных Участников аукциона.
12.7.Победитель аукциона или иное лицо, с которым
заключается договор аренды, передает Администрации
комплект документов, необходимых для регистрации
договора аренды земельного участка в срок, отведенный
для подписания такого договора.
13. Основания и последствия признания аукциона
несостоявшимся. Условия и сроки заключения договора
аренды земельного участка по итогам аукциона, признанного

Заявка на участие в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)  
Паспортные данные: серия…………№ …………дата выдачи «....» ………….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………. 
Место жительства ……………………………………………………………………... 
Контактный телефон ……………………………………………………………………….. 
Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя): 
от «…....» …………г. №……… 
(заполняется юридическим лицом ) 
Местонахождения, адрес Заявителя …………………………………………... .... ........ .... 
Контактный телефон….…..………………………………………………………………… 
Представитель Заявителя2 …………………………………………………………… 

(Ф.И.О.) 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………. 
Паспортные данные представителя: серия .…№ …….,  дата выдачи «…..» ……….….... г. 
кем выдан..……………………………………..……………………………………… 
Место жительства ……………………………………………………………………..  
Контактный телефон………………………………………………………………. 

 

В аукционную комиссию администрации  МО СП "село Акнада"
1. Заявитель ___________________________________________________
                            (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица

с указанием организационно-правовой формы)
в лице _________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании1 _______________________________________

(Устав, Положение и т.д.)

принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка  на Объект
(лот) аукциона:

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

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

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

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

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

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

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

5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду

по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.
6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет

Заявитель.
7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с

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

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

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

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

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

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет;

название города, где находится банк)

______________________________________________________________________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО Сбербанк

России)
Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности):

______________________________________________________________________________
(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя,

индивидуального предпринимателя или юридического лица)

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

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

4 КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

И Н Н 3 З аяв ител я              
К ПП 4  Заяви теля              

 

р/с или (л/с)  
к/с  
БИК  
ИНН отделения  Банка (для физических лиц 
– клиентов ОАО Сбербанк Р оссии) 

 

 

Извещение о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков
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Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы №4 по г.
Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД на территории
Кизилюртовского района в период с 1
декабря  по 10 января проводит
надзорно-профилактическую операцию
"Новый год ".

Данная профилактическая операция
проводится с целью исполнения
поручения Президента Российской
Федерации В. Путина от 11 августа 2016 г.
№ПР-1564, заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации О.
Голодец от 17 августа 2016г. №ОГ-П13-
4908 и указания Северо-Кавказского
регионального центра МЧС России от 27
сентября 2016 г. №8240-4-4-7 "Об
организации мероприятий в период
проведения общероссийской новогодней
ёлки", а также с целью повышения уровня
противопожарной защиты объектов с
массовым пребыванием людей,
задействованных в проведении
праздничных мероприятий.

Р. Ахмедов,
начальник отдела НД и ПР №4

по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам

25 ноября в Махачкале состоялось
открытие Школы приемных родителей
социально-правового центра
"Содействие" в рамках празднования
Дня матери.

В мероприятии приняли участие
заместитель главы администрации
Советского района Махачкалы Зайнаб
Ибрагимова, начальник отдела опеки и
попечительства Министерства
образования и науки РД Джамал Атаев,
директор Социально-
реабилитационного центра для
несовершеннолетних Махачкалы Аминат
Абакарова, представители отделов опеки
Кировского, Советского, Ленинского
районов столицы.

Руководитель Благотворительного
фонда известный общественный деятель
и меценат Заур Амиралиев отметил, что
теперь дагестанцам не придется
выезжать за пределы республики для
прохождения подготовки документов по
усыновлению ребенка и, самое главное,
все процессы в центре проходят на
безвозмездной основе.

"Школа приемных родителей -
комплексная услуга. Это курсы
компетенции для потенциальных
принимающих родителей - усыновителей,
опекунов по обязательной подготовке
граждан, желающих принять ребенка на
воспитание в семью", - подчеркнул он.

Продолжая выступление, Амиралиев
поздравил всех женщин с Днем матери,
пожелал здоровья, благополучия всем, а
коллективу Школы приемных родителей
пожелал удачи в достижении очень важных
и благородных целей: это долгожданная
возможность некоторых супружеских пар
стать родителями, опекунами и обретение
детьми шанса на счастливую и
полноценную семейную жизнь.

Обращаясь к потенциальным
усыновителям, выступающий добавил, что
цель школы - помочь в освоении
необходимых знаний в области
воспитания, ухода и защиты ребенка.
"Сегодня вы делаете важнейший шаг на
пути приема ребенка в семью, начинаете
курс подготовки к приему.

Эти знания помогут вам справиться с
трудностями приема, стать знающим
опекуном, усыновителем, приемным
родителем, патронатным воспитателем,
воспитать ребенка, чья история жизни
омрачена потерями и неблагополучием",
- резюмировал он.

Зайнаб Ибрагимова напомнила, что с
1 сентября 2012 года, в связи с
изменениями в федеральном
законодательстве, появилось
обязательное требование для будущих
усыновителей, опекунов и приемных
родителей о прохождении психолого-
педагогической и правовой подготовки. И
только в этом году с принятием
Постановления Правительства РД №272
от 14 сентября 2016 года "Об утверждении
программы подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей",
стало возможным открытие Школы
приемных родителей в Дагестане.

Постановлением администрации
Советского района Махачкалы №224 от
06.10.2016 года передано Автономной
некоммерческой организации

"Социально-правовой центр
"Содействие" на безвозмездной основе
полномочие по подготовке граждан,
выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних
граждан, либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных
семейным законодательством
Российской Федерации формах.

"Именно с этой целью и проходит
сегодня официальное открытие школы
приемных родителей. Надеюсь, что
данные знания, приобретенные в Центре,
помогут опекунам воспитать
гармонически развитую личность,
которые будут приносить пользу обществу
и будут патриотами своей Родины", -
заявила она.

На базе центра уже проходят
подготовку жители Хунзахского,
Хасавюртовского, Буйнакского,
Дербентского, Новолакского,
Табасаранского и многих других районов,
а также жители Махачкалы.

Пресс-служба администрации
г. Махачкалы

Информационное
сообщение

В праздничные дни наши дети увлекаются
различного рода пиротехническими изделиями
- фейерверками, петардами - и частенько
пользуются опасными изделиями
сомнительного качества.  Многие
пиротехнические изделия на торговые точки
попадают нелегально, без сертификата
качества продукта,  соответственно, нет
никакой гарантии в безопасности жизни,
здоровья детей. Зачастую бесконтрольность
приводит к пожару.

Чтобы праздник прошел весело, доставил
радость, необходимо соблюсти все
требуемые правила пожарной безопасности,
малейшая оплошность  ответственных лиц и
родителей может привести к крайне
печальным последствиям.

Во избежание и  предотвращение
несчастных случаев не забывайте, что:

- в школьных и дошкольных учреждениях,
домах культуры и в различных местах
массового пребывания людей устраивать
праздник елки для детей можно в помещениях,
расположенных не выше второго этажа, при
наличии двух самостоятельных выходов или
через лестничные клетки;

- елку нужно устанавливать в центре зала
на устойчивой подставке и оградить

Правила пожарной безопасности
при проведении новогодних праздников

барьером;
-иллюминация ёлки должна производиться

только опытным электромонтером, и
смонтирована с соблюдением
электротехнических правил;

- электропровода, питающие
электролампы ёлочного освещения, должны
быть гибкими с медной жилой.

Подключение электрических гирлянд к
сети должно производиться при помощи
штепсельных соединений;

 - на все время праздника за ёлочным
освещением ведется строгий контроль со
стороны ответственного лица.
При проведении праздника новогодней
ёлки ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-  украшать ёлку целлулоидными и другими
легкосгораемыми игрушками, обкладывать
подставку и ветви елки ватой, осыпать ёлку
бертолетовой солью;

-  применять пиротехнические изделия в
помещении, а также зажигать вблизи ёлок
бенгальские огни, свечи, пользоваться
хлопушками;

- гасить полностью свет в помещениях;
- одевать детей и взрослых в костюмы из

ваты и марли, непропитанные огнезащитным
составом;

- переполнять залы (помещения)
количеством приглашенных лиц сверх
установленных норм (из расчета на 1
человека 0,75 кв. м жилой площади
помещения);

Ответственным лицам за
противопожарную безопасность при
устройстве новогодней ёлки необходимо
разработать план по эвакуации людей при
пожаре и совместно с обслуживающим
персоналом участвующих при проведении
ёлки провести отработку по эвакуации в
безопасное место. Помещение должно быть
осмотрено ответственными лицами за
пожарную безопасность данных объектов.

Во время празднования все выходы
необходимо открыть и у каждого выхода
неотлучно должен находиться дежурный.

"Ответственность за соблюдением
правил пожарной безопасности при
проведении новогодней ёлки возлагается на
руководителя учреждения (объекта)", -
подчеркнули в отделе.              Р. Ахмедов,

начальник отдела НД и ПР №4

В целях удобства владельцам
автотранспортных средств и их
представителям, рассмотрение
заявлений о внесении изменений в
конструкцию транспортных средств,
связанных с установкой газобаллонного
оборудования, возможно в следующих
подразделениях Госавтоинспекции:

г.Махачкала, ул. Азизова, 22,
отделение технадзора ОГИБДД
(понедельник, среда, пятница с 15.00 до
18.00 час).

г.Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, 79А - вторник,
четверг с 13.00 до 16.00.

УГИБДД МВД по РД

Во взрослом абонементе
Централизованной библиотеки
Кизилюртовского района  оформлена
книжная выставка "Молодогвардейцы",
она приурочена к 115- летию со дня
рождения Александра Фадеева.

К юбилею Александра Фадеева
выставлены его книги "Молодая гвардия",
"Разгром", "Рассказы и очерки", "Разлив",
"Одни в чаще" и другие. Здесь можно
ознакомиться с биографией и
творчеством Фадеева.

В детском отделе Централизованной
библиотеки района прошла читательская
конференция о классике отечественной
литературы Николае Алексеевиче
Некрасове, 195 лет со дня рождения
которого отмечается 10 декабря. (На
мероприятие были приглашены
учащиеся Комсомольской СОШ).

В библиотеке оформлена книжная
выставка произведений Николая
Некрасова, здесь же выставлена
литература о его жизни и творчестве.

Марина Зубайриева

Администрация муниципального
образования СП "село Комсомольское"
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 с кадастровым
номером № 05:06:000002:2156 площадью
813 кв.м,     расположенного по адресу: РД,

Кизилюртовский район, с. Комсомольское,
ул. Дидойская №1, а именно изменить вид
разрешенного использования земельного
участка с "ЛПХ" на “под производственную
базу мельничного комплекса КФХ "ДИДО".

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации по адресу РД
Кизилюртовский район с Комсомольское
ул.М.Гаджиева 10 30.12.2016г. в 10 часов.

Председатель сельского Собрания
К.М.Бекмурзаев

Извещение

Убедительная просьба:  всем
действующим акционерам ОАО "Аист" г.
Кизилюрта и Кизилюртовского района
срочно обратиться  в отдел кадров с
копиями паспортов для перерегистрации
своих акций в связи с передачей последних
законному  реестродержателю.

Дирекция ОАО "Аист"

Внимание!
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Школа приемных родителей К сведению
автовладельцев!

Приглашаем
на выставки

Продается земельный участок
сельхозназначения (10 соток,
собственность) вдоль дороги
федеральной трассы около с. Кульзеб.
Цена договорная.

Обращаться по телефону 8-967-401-
28-43.
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