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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

В соответствии с требованиями
Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 года N
136-ФЗ, в целях проведения
перерасчета  арендной платы по
договорам аренды земельных
участков  в связи с изменением
кадастровой стоимости  на землю,
арендаторам земельных участков
расположенных в с. Акнада
Кизилюртовского района, необходимо
явиться в срок не позднее 17.03.2017
г. в кабинет №119  администрации МР
"Кизилюртовский район".

В случае неявки вопрос об
изменении арендной платы  будет
решен в судебном порядке.

За дополнительными справками
обращаться по телефону
89285189668.

С. Хизбулаева,
специалист отдела архитектуры ЗИО

К сведению
арендаторов
земельных

участков

Инспекционный выезд
Заместители главы администрации

Кизилюртовского  района Мадина
Алисултанова и Ибрагим Муталибов в
ходе рабочего выезда в селение Зубутли-
Миатли осмотрели готовящийся к вводу

в строй Дом культуры.
Совместно с главой администрации

села Миатли Газимагомедом Садиковым
и с начальниками отделов экономики и
прогнозирования Марьям Алиевой,

культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики
Магомедгаджи Кадиевым на месте
обсудили ряд проблем, необходимых
решить до официального открытия
объекта.

"Просторное помещение, высокие
потолки",  - сказала Мадина
Тагирбековна, выражая довольство
проделанной работой, но подметила, что
окна необходимо занавесить, и внесла
предложение главе села привлечь для
этого инвесторов. Она также
поинтересовалась функциональными
свойствами помещения, расположенного
за сценой, и предложила организовать
там кабинет для сотрудников Дома
культуры.

Напомним, ранее во время визита в
сельское поселение на Урок мужества
"Шагнувшие в бессмертие",
организованный местной школой, глава
Кизилюртовского  района Магомед
Шабанов проверил ход работ на
пусковом объекте года и пообещал
заасфальтировать улицу, на которой
расположено клубное учреждение. В
свою очередь, Газимагомед Садиков
пообещал провести ремонтные работы
канализационных труб вдоль улицы.

Айшат Магомедова

На контроле - исполнение доходной
части бюджетов сельских поселений

В работе совещания приняли участие
главы сельских поселений, заместители
главы района, начальники управлений и
отделов финансового экономического
блока администрации и начальник
камерального отдела межрайонной
инспекции федеральной налоговой
службы №8 по РД по Кизилюртовскому
району. Вел совещание глав
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов.

Магомед Гаджиевич открыл
совещание и, отметив проведенную в
прошлом году большую совместную
работу, поблагодарил глав сельских
поселений:

 "Хотелось бы отметить достигнутые
положительные результаты по сбору
налогов в 2016 году, пожелать успехов и в
этом же темпе с начала года предпринять
все необходимые меры для обеспечения
доходной части бюджета!" - сказал он.

С информацией  по исполнению
плановых показателей по налоговым и
неналоговым доходам в
консолидированный бюджет выступила
первый заместитель главы района
Мадина Алисултанова:

"В целом исполнение  за январь
составило всего 53,2 проц. Необходимо
продолжить работу с налого-
плательщиками и обеспечить
стопроцентное выполнение установ-
ленных плановых заданий. Прошу
обратить особое внимание на рост
просроченной задолженности по
налогам, которая увеличилась в
сравнении с прошлым годом на 4 млн
рублей, также на необходимость
проведения с задолжниками совместно с
налоговыми службами адресной работы"
- отметила Мадина Тагирбеговна.

Комментируя ситуацию, руководитель
финансового управления администрации
района Шамай Магомедова уточнила, что
это связано с тем, что 50 проц.
подоходного налога составляют
отчисления бюджетных учреждений, а им

в связи с кризисом выплатили лишь 60
проц. заработной платы и то с задержкой.

Магомед Гаджиевич поручил главам
сельских поселений совместно с  налоговой
инспекцией обеспечить проведение
работы на должном уровне по уменьшению
образовавшейся задолженности.

Начальник отдела экономики и
прогнозирования Марьям Алиева
рассказала о состоянии проведенной
работы по  расширению налогооблагаемой
базы за счет актуализации земельных
участков и объектов капитального
строительства, постановки на налоговый
учет физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
незаконно. А также сообщила что,
администрацией района оказывается
содействие сельским поселениям по
ведению похозяйственного учета в
электронном виде в программе "Парус -
муниципальный учет". Тем не менее,
добавила она, считать эту работу
удовлетворительной пока не
представляется возможным. По словам

Марьям Адильгереевны анализ
представленных баз данных
свидетельствует, что на местах работа в
программе еще далека от совершенства и
отделом работа в этом направлении
продолжается.

Также на совещание было озвучено что,
в рамках работы по инвентаризации
адресной системы ФИАС, по состоянию на
01.02.2017 года, проведена сверка 574 улиц
из имеющихся 641, внесены сведения по
14805 домам. И полностью завершена
работа по этому направлению в следующих
сельских поселениях: Султанянгиюрт,
Акнада, Чонтаул, Кироваул, Гельбах,
Нижний Чирюрт и Комсомольское.

Не проведена сверка по 66 улицам по
причине частичных сбоев системы ФИАС, а
также проблем, связанных с правильным
занесением ОКТМО соответствующим
муниципальным образованиям и
населенным пунктам.

В 2017 году запланирована интеграция
муниципальных систем похозяйственного
учета в единую автоматизированную

информационную систему
муниципального управления Республики
Дагестан "Парус-Электронный
муниципалитет". В связи с этим для
перевода баз в единую систему
необходимо максимально наполнить
имеющиеся локальные базы данных
похозяйственного учета и свести число
ошибок к минимуму и еженедельно
представлять в ООО "Дагестан-Парус"
информацию о проводимой работе.

Начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Сайпудин Магомедов, выступая по вопросу
состояния работы по утверждению
Генеральных планов, правил
землепользования и застройки
территории сельских поселений сообщил,
что нормативно - правовые акты
направлены на согласование в
Правительство Республики Дагестан.
"Кроме того, во всех сельских поселениях
проведены публичные слушания.
Протоколы публичных слушаний и
заключения готовятся для направления в
районное собрание депутатов для
утверждения", - сказал он и призвал глав
сельских администраций, в целях
исполнения плана по неналоговым
доходам, обеспечить контроль за
исполнением заключенных арендных
договоров, а также в рамках исполнения
федерального закона от 13 июля 2015 г. N
218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости" провести с населением
разъяснительную работу по срочному
оформлению прав собственности на
имущество, так как государственная
регистрация права в Едином
государственном реестре недвижимости
является единственным доказательством
существования зарегистрированного
права.

Работа совещания завершилась
обсуждением  ряда актуальных вопросов
работы сельских поселений
Кизилюртовского района.

Айшат Магомедова
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2 марта в конференц-зале администрации
Кизилюртовского района  состоялась
внеочередная  сессия районного Собрания
депутатов пятого созыва с участием
аппарата администрации, руководителей
структурных подразделений, учреждений и
организаций, руководителей
территориальных, республиканских и
федеральных органов власти, глав сельских
поселений, руководителей
правоохранительных органов,
представителей общественности и СМИ.

В работе сессии приняли участие и
выступили Полномочный представитель
Главы Дагестана в Центральном
территориальном округе РД Шамиль
Зайналов,  депутаты  Народного Собрания
Республики Дагестан шестого созыва Мухтар
Оздеаджиев и Мурат Пайзулаев.

Открыл и вел сессию и.о. председателя
районного Собрания депутатов Абдужалил
Абдужанов.  После утверждения депутатами
повестки дня он предоставил слово главе
Кизилюртовского района Магомеду Шабанову.

В повестке дня были два вопроса:
1.Обсуждение Послания Главы РД

Рамазана Абдулатипова Народному Собранию
РД от 6 февраля 2017 года.

2.Отчет о деятельности администрации
МР “Кизилюртовский район” за 2016 год и
основных задачах и направлениях работы на
2017 год, вытекающих из Послания Главы РД
Народному Собранию РД от 6 февраля 2017
года.

Магомед Гаджиевич, выступая по первому
вопросу, отметил, что Послание Главы РД -
это программный документ, в котором
подведены итоги выполнения программ
социально-экономического развития
республики  и определены основные
направления государственной политики и
задачи органов исполнительной власти и
местного самоуправления на будущее.
Сверяя положения Послания с работой,
проводимой в Кизилюртовском районе,
Магомед Шабанов нацелил глав сельских
поселений и депутатов районного и сельских
Собраний  на плодотворный труд во благо
Дагестана.  "Мы должны так спланировать
свою работу, чтобы полностью выполнить все
поручения и указания Главы Республики",-
обратился он к присутствующим с призывом
поддержать и принять Послание Рамазана
Гаджимурадовича к неукоснительному
исполнению.

Затем М. Шабанов приступил к отчету о
деятельности администрации и главы
Кизилюртовского района за 2016 год и
основных задачах и направлениях работы на
2017 год, вытекающих из Послания Главы РД
Народному Собранию РД.

"Сегодня, в соответствии с действующим
законодательством и Уставом
муниципального района "Кизилюртовский
район", я представляю вашему вниманию и
оценке отчет о работе главы муниципального
района за 2016 год", - объявил М. Шабанов.

"Вся наша работа строилась в
соответствии с теми приоритетами и
задачами, которые ставят перед нами Глава
Республики Дагестан и Председатель
Правительства Республики Дагестан, в
соответствии с государственными и
муниципальными программами,
приоритетами социально-экономического
развития республики и района и, конечно же,
в соответствии с теми насущными
вопросами, обращениями, которые актуальны
для жителей нашего района", - сказал он.

Главным политическим событием года, по
мнению докладчика, стали выборы депутатов
в Государственную Думу РФ и Народное
Собрание Республики Дагестан, которые
проходили 18 сентября.

Во вступительной части своего доклада
Магомед Шабанов отметил, что часть
поставленных задач на 2016 год выполнена,
ряд вопросов находится на стадии решения,
при этом есть и проблемы, над  которыми
предстоит еще поработать. "Мы подводим
общий результат работы депутатского
корпуса, органов местного самоуправления
поселений района, трудовых коллективов
предприятий и учреждений, всех без
исключения жителей района. Мы работали
единой командой, нацеленной на результат:
укрепление экономики, повышение
конкурентоспособности района и повышение
качества жизни населения", - подчеркнул он.

Из отчета следовало, что доходы
консолидированного бюджета 2016 года
составили в целом 660,2 млн рублей и в
экономике района наметилась
положительная динамика по собственным
доходам, они по сравнению с 2015 годом
увеличились на 10537 тысяч рублей и
составили в структуре доходов
консолидированного бюджета 16, 9 процента.
Как отметил Магомед Гаджиевич, налог на
доходы физических лиц для бюджетов района
и сельских поселений - наиболее значимый и

важный. В консолидированный бюджет
района поступило 53,8 млн рублей от НДФЛ,
что на 4 млн  больше, чем в 2015 году. "Вместе
с тем необходимо отметить, что по НДФЛ
имеются значительные резервы. На
территории района имеет место проблема
серых схем выплат зарплат работникам.
Поэтому в 2017 году необходимо продолжить
работу межведомственной комиссии по
легализации трудовых отношений на тех
предприятиях, в которых  используется труд
наемных работников, а трудовые договоры с
ними не регистрируются официально", - сказал
докладчик.

Далее М. Шабанов напомнил, что в
Послании Главы Республики  сказано, что
земельными вопросами надо заниматься
серьезно и на всех уровнях. В этом плане в
Кизилюртовском районе работа ведется, хотя
и не в достаточной еще мере: за отчетный
год налог на землю поступил в
консолидированный бюджет в объеме 10 млн

рублей, что составило107,2 процента к
уровню 2015 года.

"Среди проблемных вопросов экономики
района остаются арендные платежи за
использование муниципального имущества и
земельных участков, они в прошлом году
сократились и составили 1,2 млн руб. или 79
процентов к уровню прошлого года", - отметил
глава района.

Продолжив анализ показателей экономики
района за прошлый год, Магомед Шабанов
отметил как положительный факт завершение
работы по инвентаризация адресной
информации, содержащейся в ФИАС, в
Султанянгиюрте, Акнаде, Чонтауле,
Кировауле, Гельбахе, Нижнем Чирюрте и
Комсомольском.

"Проведена была также проверка
муниципальных унитарных предприятий на
предмет эффективного использования
муниципальной собственности, участия в
организации жизнеобеспечения населения. В
результате ликвидированы бездействующие
муниципальное телевидение "Сулак" и МУП
"Райводоканал", - объявил М. Шабанов.

После этого последовала характеристика
промышленного производства,
обеспеченности граждан жильем, развития
малого и среднего предпринимательства,
агропромышленного комплекса, образования
и здравоохранения и других вопросов,
находящихся в ведении администрации
района.  Отмечено главное достижение
Кизилюртовского района в сельском
хозяйстве: по урожайности зерновых и
бахчевых культур, ягодников и винограда он
занял первое место в Дагестане

  "Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами
предприятиями промышленности района, за
2016 год вырос на 118 % к соответствующему
показателю предыдущего года и составил 1
млрд 674 млн 946 тыс. рублей", - известил
глава района.

Он напомнил, что промышленность
Кизилюртовского района представлена в
основном предприятиями по добыче песчаной
- гравийной смеси и производству
железобетонных изделий. В районе
зарегистрированы 12 предприятий и 2 ИП по
добыче песчаной - гравийной смеси, а также
1 ИП по добыче кварцевого песка (все они
распоряжаются земельными участками в
своей производственной деятельности на
правах аренды), 3 ИП по производству
бетонных и растворных смесей, работают
завод по производству железобетонных
изделий (ЗАО "Конгломерат"), 2 цеха по
производству столярных изделий в с.
Зубутли-Миатли и 9 мебельных цехов в с.
Новый  Чиркей.

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя
района  в 2016 г., составляет 19,3 кв. м. В
2016 году в районе введено  в эксплуатацию
22 421 кв. м жилья.  Площадь земельных
участков, предоставленных гражданам для
жилищного строительства в 2016 году,
составила 1,89 га.

Отчитываясь о порядке формирования и
размещения муниципального заказа на
поставки товаров, выполнение  работ и
оказании услуг для муниципальных нужд, М.
Шабанов сообщил, что в 2016 году  за  счет
средств  бюджета  и  внебюджетных
источников  было произведено  закупок на
сумму 69 446 180 рублей. Размещение
муниципального  заказа  проводилось  по
результатам   электронных  аукционов,
запросов  котировок и предложений.  В
случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством,  закупки  производились
у  единственного  источника.

В администрации района было
зарегистрировано за год: 3171 единица
входящей и 2412 - исходящей
корреспонденции; 304 обращения граждан.
Издано 135 постановлений и 367
распоряжений администрации; 304
постановления и распоряжения главы
района. К главе района во время приемов по
личным вопросам в прошлом году обратилось
около 2 тыс. человек.

В администрации района внедрена единая
система электронного документооборота.

Инвестиции в основной капитал за счет
всех источников составили 4 343 285,5 тыс.
руб. при плане 4 216 782 тыс. На территории
района реализовано около 30
инвестиционных проектов на сумму более
600 млн рублей.

В Кизилюртовском районе
зарегистрирован 1231 субъект малого
предпринимательства, в т.ч. 259 малых
предприятий и 972 индивидуальных
предпринимателя. По сравнению с 2016 г.
количество зарегистрированных выросло на
1,7 процента.

В рамках муниципальной целевой
программы развития малого и среднего
предпринимательства на 2014-2016 годы
начинающим и отдельным категориям
предпринимателей в сфере сельского
хозяйства представлены  гранты на сумму
3250,0 тыс. руб., в т.ч. 2250,0 тыс.руб.,
полученных из республиканского бюджета на
условиях софинансирования. Субъектами
малого и среднего предпринимательства
уплачены налоги в сумме 36 млн рублей.

В настоящее время площадь
сельскохозяйственных угодий
Кизилюртовского  района составляет  34272
га, из них  10659 га пашни против 10296 га в
2015 году.

Сельскохозяйственную продукцию
производят 17 сельскохозяйственных
предприятий,  около 100 крестьянских
(фермерских) хозяйств, ИП и личные
подсобные хозяйства.

В 2016 году в хозяйствах всех категорий
произведено сельскохозяйственной
продукции на сумму 4 млрд 443 млн 944,3
тыс. рублей. Индекс физического объема
производства составил 128,6%.

Сельхозтоваропроизводители района
произвели  97416 ц зерновых культур,   что
больше  чем в 2015 г. на 15,6%. При этом
урожайность возросла на 4,1 ц/га.

Отличились и овощеводы  района,
занимающие стабильно 4-е место по
республике. Валовое производство овощей
составило 1 256 000 ц или на  312 075 ц больше
уровня 2015 года.

Собрано 52 986 ц плодов, 25380 ц ягод
против  49743 ц и  23140 ц  в 2015 году.

Получено 69334 ц винограда, что на 7363 ц
больше уровня 2015 года.

Животноводство района полностью
обеспечено кормами на зимовку 2016-2017
года.

Средняя урожайность кукурузы
составила 73,7ц с га ( первое место в РД.)

Закуплено 100 тонн элитных семян
зерновых культур, в том числе 100 тонн
озимой пшеницы  СПК "Дружба".

В течение года была произведена
закладка садовых многолетних насаждений
на площади 85,6 га при плане 10 га; а также 16
га виноградников при плане 10 га. В течение
2016 года были построены теплицы на
площади 2 га.

В хозяйствах всех категорий произведено
8594 т мяса, что соответствует уровню  2015
года; 29258,3 тонны молока, что на 5385,5
тонны больше уровня 2015года;  109 тонн
шерсти и 6736 тыс. штук яиц.

Рост производства молока произошел как
за счет увеличения численности поголовья
коров  (к уровню 2015 года прибавилось 464
коровы), так и за счет увеличения
продуктивности коров (в 2016 году средний
удой от каждой фуражной коровы составил
2450  кг, то есть  больше уровня 2015 года на
230 кг).

В 2016 году заработал
мясоперерабатывающий цех на базе СПК им.
У.Буйнакского. Проведен значительный
объем работ по реконструкции 2-х
животноводческих ферм по 200 голов в СПК
им.У.Буйнакского и СПК "Акнадинский".
Завершено строительство
животноводческой фермы ИП Лабазанов в
селении Нижний Чирюрт и им же закуплен
скот в количестве 200 голов на 3 млн рублей.
Завершено строительство кормоцеха,
птичника в КФХ "Иман", практически на стадии
завершения здесь и строительство
зерносклада, приобретен и установлен
охладитель молока мощностью 4 тонны.

Заработало новое рыбное хозяйство на
землях СПК им. М.Алиева, построен пруд
площадью 4,8 га, в искусственный водоем
запущено 15 тыс. мальков  толстолобика,
карпа, сазана, белого амура.

Завершено строительство прудов в
с.Акнада и Гельбах, где уже запущены мальки.
Продолжается строительство пруда в
Султанянгиюрте.

Рост показателей отрасли
животноводства достигнут и за счет работы
филиала ООО "Племсервис", занимающегося
искусственным осеменением животных. УСХ
активно оказывает содействие работе
Кизилюртовского филиала ООО
"Племсервис".

Улучшилась ситуация и с переработкой
животноводческой продукции в районе.
Налажена переработка молока в СПК им.
У.Буйнакского (с. Стальское), КФХ "Иман"
(с.Зубутли-Миатли); КФХ "Мурад"
(с.Нечаевка); СПК "Руслан"
(с.Комсомольское). Эти
сельхозтоваропроизводители  производят
сметану, сыр, творог.

Идет работа по созданию на территории
района сельскохозяйственных
потребительских кооперативов:
заготовительного СПоК "Дружный" в селении
Нижний Чирюрт и перерабатывающего СПоК
"Сулакский" в селении Стальское.

Участвуя во всех федеральных и
республиканских  программах,
сельхозтоваропроизводители района
получили в 2016 году  76 млн. 734,7 тыс.рублей
в виде  субсидий

На  обеспечение молодых семей и
молодых специалистов жильем была
направлена работа жилищной комиссии по
отбору и подготовке документов  граждан, в
том числе молодых семей и молодых
специалистов, изъявивших желание
улучшить жилищные условия с
использованием социальной выплаты  в
рамках подпрограммы "Устойчивое развитие
сельских территорий"  государственной
программы РД "Развитие сельского хозяйства
и регулирование  рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2014-2020 годы".
Участниками мероприятий-получателей
социальных выплат  в 2016 году стали  6
человек, работающих в  социальной сфере и
АПК района, ими получено 2 млн 780
тыс.рублей государственной поддержки.

В 2016 году отделом архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации МР "Кизилюртовский район"
осуществлялся контроль  за соблюдением
землепользователями района
природоохранного законодательства, в т.ч.  в
охранной зоне  канала имени Октябрьской
революции в с.с. Султанянгиюрт, Стальское,
Миатли. В охранной зоне  водопровода
Миатли-Махачкала ликвидирована
деятельность 2 кирпичных цехов и

Работу администрации
районное Собрание депутатов
признало положительной

(Продолжение на стр. 3)
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приостановлено строительство 3 объектов.
В ходе внеплановых выездных мероприятий
приостановлено  строительство 2 объектов
в охранной зоне электросетей.

В адрес собственников 286 коммерческих
объектов  направлены предписания с
просьбой явиться с правоустанавливающими
документами. По итогам проверки
установлено, что 70 объектов осуществляют
коммерческую деятельность без
правоустанавливающих документов. В ходе
проведенных мероприятий 11объектов
введены в эксплуатацию.  Выдано 24
разрешения на строительство, в т.ч.17 - на
индивидуальное жилищное строительство, 3
- на строительство АЗС, 1 - на строительство
коммерческих объектов,

Выдано 19 разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию, в т.ч. 6 - индивидуального
жилищного строительства, 4 -  мечети, 4 -
АЗС.Выдано разрешение на временное
использование земельного участка для
строительства водопровода в с. Миатли.

В конце 2016 г. осуществлены выезды во
все сельские поселения района  в целях
проведения мониторинга работы сельских
поселений в области земельных и
имущественных отношений. Всего
зарегистрировано прав  постоянного
бессрочного пользования на земельные
участки под  22 объектами недвижимости
учреждений образования (школами). 12 зданий
закреплено на праве оперативного
пользования за учреждениями образования,
находящимися в собственности МР
"Кизилюртовский район". Работа
продолжается.

Зарегистрировано право собственности
на здание клуба и земельный участок, на
котором оно расположено, в с. Миатли,

В целях обеспечения жильем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, приобретено 7 жилых помещений,
зарегистрировано право собственности МР
"Кизилюртовский района на них. Имущество
закреплено за сиротами путем заключения
договоров социального найма, данные
сведения занесены в муниципальный реестр.

Во исполнение решений Кизилюртовского
городского суда  зарегистрировано право
собственности на 16 квартир 49 - квартирного
дома, расположенного по адресу: РД, г.
Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, 100. Совместно с
правовым отделом ведется работа по
возврату муниципального имущества по
остальным  квартирам.

Всего принято решений о разграничении
государственной собственности на землю
путем ее передачи в собственность сельских
поселений в отношении 62 земельных
участков общей площадью 318 га. Образовано
и поставлено на  кадастровый учет 48
земельных участков общей площадью 13 га.

В части подготовки документов
территориального планирования,
градостроительного зонирования
муниципальных образований МР
"Кизилюртовский район", с учетом
подписанного соглашения о передаче
осуществления полномочий сельских
поселений муниципальному району,  во всех
сельских поселениях района проведены
слушания по утверждению генеральных
планов, материал направлен в
Правительство РД на согласование.

В 2016 г. завершена работа по подготовке
схем водоснабжения сельских  поселений. В
настоящее время идет подготовка Программ
комплексного развития  систем
коммунальной инфраструктуры подрядной
организацией "Новые проекты
Северокавказских ЖКХ"  (г. Ставрополь).

Начата реконструкция
административного корпуса районной
поликлиники на 100 посещений в смену за счет
средств  подрядной организации,  выигравшей
торги - ООО "Стройинвест".

Проведены дополнительные работы по
завершению строительства площадок для
мини-футбольного поля (в с.с. Новый Чиркей,
Зубутли-Миатли,  Комсомольское, Кироваул).
Завершено строительство площадки для
мини - футбольного поля, волейбольной
площадки и тренажерной  площадки  в  сел.
Акнада. Построены подводящий водопровод
в сел. Старые Миатли  протяженностью 1200
м,  водопровод протяженностью 1200 м в сел.
Новый Чиркей на улице Нефтяников,
водопровод  по улицам  Защитников
Отечества, С. Стальского и  Дадачева в сел.
Гельбах. Проведена реконструкция  и
капитальный ремонт  здания клуба в сел.
Миатли.

Заасфальтированы ул. Вишневского в сел.
Нижний Чирюрт, участок дороги в с.
Султанянгиюрт по ул. Буганова, ул. Батырая
в сел. Султанянгиюрт. Подготовка локальных
смет и других документов, а также контроль
за строительством объектов  вплоть до их

приемки осуществлялось МУП "УЖКХ-СЕЗ".
В районе функционируют  42

образовательные организации: 10
дошкольных, 23 общеобразовательные, 1
вечерняя общеобразовательная школа
закрытого типа и 8 организаций
дополнительного образования.

Охват детей дошкольными
образовательными учреждениями в районе
за отчетный период составил 21,0%. Число
мест в ДОУ по сравнению с 2015 годом
увеличилось на 340 и составило 1079.

"Этого мы добились за счет введения в
эксплуатацию нового детского сада в с.
Стальское, а также за счет открытия
дополнительных групп в ДОУ "Ветерок" (с.
Новый Чиркей) и ДОУ "Дюймовочка"
(с.Султанянгиюрт). Продолжается
реконструкция школьного корпуса под ДОУ на
60 мест в с. Кульзеб", - подчеркнул
М.Шабанов.

В 2016 учебном году в школах района
обучалось 10124 ученика, 4459 из них в
начальной ступени обучения, 4897 - в
основной школе, 768 - в старшей ступени
обучения, среди них 306 детей - инвалидов.

За летний период были проведены
ремонтные работы в школах и ДОУ на 2,2 млн
руб., так как улучшение условий обучения -
одно из требований ФГОС.

Техническую инфраструктуру единой
информационной среды школ составляют 26
компьютерных классов, 78
мультимедиапроекторов, 564 персональных
компьютера, используемых в учебном
процессе, из которых имеют доступ к сети
"Интернет"  296. 11 школ обеспечены
универсальными кабинетами, в 13 школах
имеются 22 интерактивные доски,
практически  во всех школах имеются от 1 до
5 проекторов и экранов.

Особое внимание Управление
образования и школы района уделяли
подготовке и сдаче ЕГЭ и ОГЭ. В 2016 г. ЕГЭ
сдавал 421 ученик, из них русский язык сдали
381 уч., математику - 356 уч. 39 выпускников
набрали баллы  70 и выше, что на 12 человек
больше, чем в 2015  году.  Аттестаты
получили 349 выпускников 11 классов. Не
смогли преодолеть минимальный порог  72
выпускника, в 2015 году таких учащихся было
129.  К Государственной итоговой аттестации
в форме ОГЭ были допущены 889
выпускников 9-х классов, которые сдавали 4
экзамена. Результаты по математике по
сравнению с прошлым годом остаются
стабильными, а качество по русскому языку
в этом году на  7% выше, чем в 2015 году.
Итоги аттестации учащихся выпускных
классов позволяют сделать вывод о
положительной динамике качества
образования ОУ района, об этом же говорит
и рост количества выпускников с отличными
результатами.  В 2015 году окончили школу
на золотую медаль 7 учащихся 11-х классов,
а за отчётный год их число увеличилось до
12. В 9-х классах аттестат с отличием в 2015
году получили 35 человек, а в 2016  году их
количество увеличилось почти вдвое и
возросло  до 64. Работа по выявлению,
развитию и поддержке одарённых  детей
представлена в школах района
разветвлённой системой конкурсов,
олимпиад, внеурочных мероприятий и
индивидуальной проектной деятельностью
учащихся. На муниципальном уровне, за год,
в рамках работы с одарёнными детьми и в
рамках приоритетного проекта "Человеческий
капитал" проведено более 30 различных
конкурсов, фестивалей, научно-практических
конференций и олимпиады по всем школьным
дисциплинам. В районном банке одарённых

детей числится около 65 учащихся. Учащиеся
района принимают участие в олимпиадах и
конкурсах, спортивных состязаниях, начиная
от школьного до федерального уровней. На
конец 2016 года в муниципальных олимпиадах
участвовали 1442 человека, из них
победителями стали 116 учащихся В
региональном этапе прошлого года приняли
участие 46 победителей муниципального тура.
Учащиеся района участвуют и в вузовских
олимпиадах. Необходимым звеном в системе
воспитания многогранной личности, в ее
образовании, развитии способностей и
ранней профессиональной ориентации
является дополнительное образование,
которое представлено в районе восемью
учреждениями  дополнительного
образования. За это лето в 8 загородных
лагерях республики отдохнуло около 190
учащихся школ нашего района.

Центральная районная больница как
самостоятельное лечебное учреждение
функционирует с 2014 г. и представлено  25
лечебно- профилактическими учреждениями:
центральная районная поликлиника  (ЦРП), 3
участковые больницы с общим  коечным
фондом 170 (МО СП Новый Чиркей - 100 коек;
Зубутли - Миатли - 35 коек и Чонтаул - 35 коек)
11 сельских врачебных амбулаторий  и 10
фельдшерских  и фельдшерско-акушерских
пунктов. Укомплектованность кадрами:
врачебными - 89,1%,   средним медицинским
персоналам - 96,4 %.  В зоне обслуживания
68,4 тыс. жителей района.  Работа была
нацелена  на реализацию Указа Президента
Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 598
"О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения" и
утвержденной Программы "Охрана здоровья
населения Кизилюртовского муниципального
района на 2013-2017 годы".

Показатели смертности в районе
значительно ниже установленных майским
указом, за исключением смертности от ДТП.
Здесь  требуется работа по улучшению
улично-дорожной сети сельских  поселений,
профилактическая  работа  ГИБДД. Снизился
показатель смертности от туберкулеза,
онкологических заболеваний.  Санитарно -
противоэпидемической комиссией  при главе
МР "Кизилюртовский район" обсуждено в 2016
г. 12 вопросов.

На учете по состоянию на 31.12.2016 года
находятся 129  детей под  опекой
(попечительством). Из них 110 получают
денежные средства на содержание,

над  19 детьми оформлена опека с согласия
родителей; 34 усыновленных. В 2016 году
переданы на воспитание в семьи 7 детей,
оставшихся без попечения родителей: под
опеку - 3 детей, усыновлены - 4.

На профилактическом учете в отделе
социальной политики, опеки, попечительства
и по делам несовершеннолетних на конец
отчетного периода состояло 7
несовершеннолетних из 7 семей. В 2016 году
выявлено и поставлено на учет 23 семьи  (27
детей),  находящихся в социально - опасном
положении. В результате своевременно
проведенной индивидуально
профилактической работы на ранней стадии
выявления 5 семей (9 детей)  сняты с учета.
Общее число осуществленных рейдов в
семьи указанной категории составило 17. 5
детей помещены в социальные учреждения и
учреждения здравоохранения. Вручено 13
предупреждений родителям об
ответственности за воспитание и
содержание своих несовершеннолетних
детей. Осуществлены 46 выездов для
обследования условий жизни опекунских
семей и семей,  находящихся в социально-

опасном положении и состоящих на учете в
отделе по опеке и попечительству, а также
проведения профилактических бесед. В
течение года была оказана адресная помощь
47 семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации. Дети из опекунских семей
выезжали на празднования Дня защиты детей,
Дня  инвалида и на новогодние
представления в г.Махачкалу.  Семеро детей-
сирот получили школьную форму и портфели
со школьными  принадлежностями к первому
сентября. В оздоровительных лагерях
республики отдохнули 27 детей, из них 7
детей-сирот и 20 детей, оставшихся без
попечения родителей.

В Кизилюртовском районе
насчитывается 23 500 детей.  На учете КДН и
ЗП состоят 22 несовершеннолетних. С
заведением учетно-профилактического дела
- 9, учетно-профилактической карточки - 13
несовершеннолетних.   В 2015 г. было
совершенно 4 преступления с участием 2
несовершеннолетних,  в  2016 году -  9
преступлений с участием 4
несовершеннолетних.

С несовершеннолетними, состоящими на
учете КДН и ЗП, проводится определенная
профилактическая работа психологами,
педагогами, инспекторами ПДН, духовными
лицами, активом села, депутатами. В 2016г.
комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав было проведено 5 заседаний.
Рассмотрено 62 административных
материала, в основном по ст. 5,35.ч1 КоАП
РФ на родителей несовершеннолетних. На
профилактическом учете комиссии
находятся под наблюдением семьи членов
незаконных вооруженных формирований, в
которых проживают несовершеннолетние
дети.  Таких семей в Кизилюртовском районе
27,  в них 82 несовершеннолетних.

За 2016 год в Кизилюртовском: районе
зарегистрировано  3151  запись актов
гражданского состояния по всем видам, что
на 241 актовую запись меньше, чем в 2015
году (3392). По сравнению  с  2015 годом  в
истекшем  году   наблюдается  уменьшение
рождаемости на 241 детей. Родилось 793
девочки и 856 мальчиков. Зарегистрирован
61 ребенок  у матерей - одиночек, 29 детей у
матерей до 18 лет, 16 пар  двойни и 4
мертворожденных детей.   Говоря о
статистике браков, следует отметить также
уменьшение количества зарегистрированных
браков.  В отчётном  2016 году
зарегистрировано   на 76 браков меньше, чем
в 2015  году. Зарегистрирована 381  запись
актов  о смерти. Количество регистрируемых
смертей по сравнению с 2015 годом
уменьшилось на 12 человек. Умерло 222
мужчины  и 159 женщин, средняя
продолжительность  жизни  по району у
мужчин 59 лет,  у  женщин 72 года. Основные
причины смерти - сердечно-сосудистые и
онкологические заболевания, а также
заболевания легких.

В Кизилюртовском районе молодые люди
в возрасте от 14 до 30 лет составляют 40
процентов от общей численности населения.
Члены Молодежной администрации и
Молодежного парламента активно
содействуют реализации основных
направлений молодежной политики, принимая
участие во всех мероприятиях, связанных с
вовлечением молодежи в социально-
экономическое развитие района. Ярким
примером тому служит  организация,
подготовка и проведение ежегодного форума
"Эффективный муниципалитет" - более 100
человек молодых преподавателей района
приняли участие в работе  форума на
дискуссионных площадках, в результате  были
отобраны наиболее интересные три проекта
для социально-экономического развития
муниципального района. В целях улучшения
военно-патриотического, духовно-
нравственного, эстетического воспитания
молодежи, поддержки инициативы и
творчества молодежи, распространения
опыта лучших учителей, поддержки
талантливой молодежи, социальной
поддержки детства и юношества,
привлечения внимания общественности к
проблемам несовершеннолетних в районе во
всех селах проводились мероприятия с
активным участием в них молодежи. Кроме
того, молодежные делегации района
принимали участие в республиканских,
районных, межрайонных мероприятиях,
таких как "Голос гор", КВН, "Мы вместе",
"Вдохновение гор - 2016",  День солидарности
в борьбе с терроризмом, День единства
народов Дагестана, "А ну-ка, парни!"  и др.
Представители молодежи района ежегодно
принимают участие в Северо-Кавказском
молодежном форуме "Машук". С 2015 года на
территории района функционирует
волонтерское движение "Бумеранг добра",
ребята активно участвуют во Всероссийских,

Работу администрации
районное Собрание депутатов
признало положительной
(Продолжение. Начало на стр. 2)
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Республиканских и муниципальных акциях,
таких как "Георгиевская лента" "Триколор", "Мы
вместе", "Весенняя неделя добра" и "Осенняя
неделя добра", "Подари радость другим" и др.
В связи с чем проводимую ими работу
отметили в Министерстве по делам молодежи
РД и 25 волонтерам были вручены Книжки
Волонтера Российской Федерации.

В 2016 году в Кизилюртовском районе  в
сфере культуры действовали 16 клубных
учреждений, 17 библиотек, Детская школа
искусств", Школа танцев, Центр детского
юношеского туризма, экскурсий и
эстетического воспитания, музей им. А. В.
Вишневского. Регулярно проводились
международные, республиканские, районные
праздники, фестивали, конкурсы, игры,
направленные на сохранения и развитие
лучших  традиций.  Кизилюртовский
межпоселенческий культурно-досуговый
центр принял участие в 56 культурно-
массовых мероприятиях, общее количество
потребителей, воспользовавшихся услугами
учреждения, составило свыше 25 тыс.
человек. Руководитель Кизилюртовского
межпоселенческого районного  культурно-
досугового  центра Абакар Абдулаев  за
большой вклад в развитие культуры
Дагестана получил звание "Народный артист
Республики Дагестан".

В Учреждениях дополнительного
образования за прошлый год обучалось около
1800 детей. Результативными  по итогам 2016
года можно считать работу Центра туризма,
экскурсий и эстетического воспитания и
Станции юных натуралистов и техников.
Обучающиеся СЮНиТ участвовали в семи
республиканских конкурсах и заняли 6
призовых и 3 первых места. Педагоги
дополнительного образования СЮНиТ
участвовали в 2-х конкурсах и заняли одно
первое и одно третье место. Воспитанники
УДО ЦДТЭ и ЭВ заняли в республиканских
конкурсах 7 первых и 10 призовых мест.
Команда туристов Новочиркейской СОШ
стала победителем соревнований по
спасательным работам в СКФО и призером
Всероссийских соревнований в Мордовии.
Библиотечное обслуживание в районе
осуществляют 16 сельских  библиотек и
межпоселенческая  районная
централизованная библиотека. При
библиотеке функционирует Центр
традиционной культуры народов России.
Общий фонд библиотек в Кизилюртовском
районе составляет 53056 единиц хранения.
Книговыдача составила 129318, в том числе
детям - 63095.

В районе действует 4 детские спортивные
школы. В них функционирует 13 секций по
различным видам спорта. Численность
занимающихся по различным видам в секциях
составляет 1558 человек, что составляет
2,23% от общего числа населения (69 700 чел.).
В районе фактически функционирует 77
спортивных сооружений различного профиля.
В 2016 г. проведено 17 межпоселенческих
мероприятий 10 - районного масштаба.
Спортсмены района приняли участие в 15
республиканских, 14 российских, 4
международных спортивных мероприятиях.
Чемпионами  Дагестана стали 17 человек.
Чемпионами России - 8. На Международных
соревнованиях 1 человек занял 3-е место в
кубке Мира по кикусинкай карате, 1 стал
чемпионом международного турнира по боксу.

Проведено 8 заседаний Комиссии по ЧС
при администрации МР "Кизилюртовский
район". На особом контроле находится
ситуация с состоянием защитной дамбы,
находящейся вблизи населенного пункта
с.Нечаевка и служащей для защиты села при
пропуске максимальных паводковых вод.
Анализ ситуации показывает, что
образование прорыва возможно в течение
суток. О существующей угрозе
систематически ставятся в известность
Правительство РД и Министерство по делам
ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных
бедствий Республики Дагестана. В 2016 году
в Кизилюртовском районе произошло  29
пожаров против 21 за аналогичный период
прошлого года, с общим материальным
ущербом более 2 млн рублей. Нельзя не
отметить тот факт, что около 60 % от общего
количества пожаров приходится на жилой
сектор. В целях предотвращения пожаров и
повышения уровня противопожарной
защищенности населения Кизилюртовского
района Отделом надзорной деятельности по
г. Кизилюрту и Кизилюртовскому району
совместно с отделом ГО и ЧС администрации
Кизилюртовского района проводится весь
комплекс профилактических мероприятий,
направленных на снижение количества
пожаров и гибели людей на них.

В 2016 году с 24  по 25 мая  в соответствии
с Планом основных мероприятий Республики
Дагестан в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на
водных объектах, было проведено показное
командно-штабное учение (КШУ) на базе
Кизилюртовского районного муниципального
звена республиканской подсистемы РСЧС.
Учения были показательными, на них были
приглашены представители других городов и
районов. Основная цель учений - проверить
готовность района к паводкам и пожарам, а
также подготовленность населения к
правильным действиям в условиях ЧС.

В течение года  были проведены
комиссионные проверки всех
общеобразовательных учреждений и
дошкольно - образовательных учреждений  с
составлением соответствующих документов
и актов противопожарного состояния.
Руководителям  вручены акты проверок для
устранения нарушений.

Проводилась работа по вырубке сухих
деревьев и уборка сухой травы, особое
внимание уделялось уборки вдоль
автомобильных и железных дорог.

Чрезвычайных ситуаций техногенного
характера на территории МР
"Кизилюртовский район" в 2016 году не было.

За 2016 г. проведено 12 заседаний
Антитеррористической комиссии
администрации МР "Кизилюртовский район".

Руководством и членами АТК района
совместно с правоохранительными органами
региона проведены мероприятия
индивидуального профилактического
характера в отношении 192 человек,
наиболее подверженных влиянию идеологии
терроризма с участием представителей
общественных и религиозных организаций,
деятелей культуры и искусства.

За  2016г. межведомственной комиссией
обследованы 17 критически важных и
потенциально опасных объектов. Проведено
4 заседания Антинаркотической комиссии
администрации района, 3 заседания Совета
при главе МР "Кизилюртовский район" по
противодействию коррупции, 1 заседание
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта
интересов при администрации района,  2
заседания межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений, 6 заседаний
комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения, в которых приняли
участие сотрудники ОАО "СКЖД",
Управления ГИБДД МВД по РД и другие лица.

Проведена работа профилактического
характера с целью склонения участников
бандгрупп и лиц, распространяющих
экстремистскую идеологию,  к отказу от
противоправной деятельности, раскаянию и
участия в террористической деятельности.
Ежедневно членами АТК района совместно с
участковыми уполномоченными полиции на
административных участках проведились
беседы профилактического характера с
близкими родственниками членов НВФ.

МО МВД России "Кизилюртовский"
проведена работа в части выкупа у
населения Кизилюртовского района
добровольно сдаваемого огнестрельного
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

8 декабря 2016 года проведено совещание
по вопросам состояния государственно-
конфессиональных отношений, религиозной
ситуации и вопросов взаимодействия
администрации района с духовенством на
территории Кизилюртовского района с
приглашением представителей Комитета по
свободе совести, взаимодействию с
религиозными организациями РД, Муфтията
РД и Общественной палаты Республики
Дагестан.

Антитеррористической комиссией в
Республике Дагестан отмечена
положительная работа аппарата
Антитеррористической комиссии МР
"Кизилюртовский район".

В заключение своего отчета Магомед
Шабанов перечислил ключевые задачи,
которые предстоит решить в Кизилюртовском
районе в 2017 году.

"Мы сделаем все, чтобы наша работа
была максимально открытой, а жизнь
населения района становилась лучше", -
пообещал глава района. И выразил свою
благодарность за совместную работу
депутатам, общественным организациям,
руководителям предприятий и  учреждений,
главам поселений и населению района, за
взаимодействие и сотрудничество с
администрацией района", - пообещал глава
района.

"Прошедший год раскрыл наши
возможности и проблемные вопросы, подарил
много рабочих, а также праздничных встреч,
важных совещаний, поездок и деловых
знакомств. Мы отмечаем не только
достигнутые результаты, но обращаем
внимание на ключевые задачи, которые

предстоит решать в нынешнем году и в
перспективе.

Сегодня, подводя итоги прошедшего года,
учитывая положения Послания Главы
Республики Дагестан Народному Собранию
Республики Дагестан от 6 февраля 2017 года,
мы ставим задачи на текущий год.  Вопросов,
которые еще нужно решить, много.

Мы обязательно продолжим работу по
реализации мер, направленных на
увеличение поступлений налоговых и
неналоговых доходов в бюджет района.
Работа по укреплению доходной базы
бюджета в районе будет проводиться по
следующим направлениям:

поддержка малого и среднего бизнеса (в
целях создания новых рабочих мест,
расширения бизнеса);

развитие муниципально-частного
партнерства;

содействие легализации бизнеса и
трудовых отношений;

повышение эффективности
использования муниципального имущества
и качества администрирования доходов;

активизация работы по привлечению
граждан к государственной регистрации прав
собственности на объекты недвижимости;

наведение должного порядка в земельных
отношениях.

Взаимодействуя с населенными
пунктами района в решении вопросов
благоустройства, освещения, строительства
детских и спортивных площадок, мы
постараемся обеспечить комфортную среду
для жителей района. Сделаем все возможное
для развития муниципального хозяйства и
безаварийного прохождения отопительных
сезонов. Продолжим работу по решению
вопросов, связанных с дорожной
деятельностью в населенных пунктах
района.

Нельзя останавливаться на достигнутом,
необходимо и дальше проводить
мероприятия по приобщению к традициям и
культуре народов Дагестана, сохранению и
развитию ремесел, творчества и
традиционной культуры народов, пропаганде
наследия дагестанской культуры и искусства.

Будет сделаны определенные шаги для
повышения доли детей, получающих
дошкольное образование.

На одном из первых мест в нашей работе
останется принятие мер по повышению
эффективности деятельности
Антитеррористической комиссии района,
уровня, качества, эффективности
организации борьбы против терроризма на
территории района и  проведение
мероприятий индивидуальной
профилактической работы с лицами,
наиболее подверженными или уже
подпавшими под воздействие идеологии
терроризма.

Будет продолжена целенаправленная
работа по привлечению инвестиций в район.
В агропромышленном комплексе нам
необходимо в полном объёме обеспечить
реализацию мероприятий по развитию
сельского хозяйства, направленных на
импортозамещение, создание
конкурентоспособного сельскохозяй-
ственного производства. Для этих целей
будем активнее привлекать наших успешных
земляков, живущих в других регионах России.

В сфере социальной защиты населения
необходимо усилить работу по ранней
профилактике семейного неблагополучия,
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, по улучшению
демографической ситуации в районе,
пропаганде здорового образа жизни и
оздоровлению детей в период летних каникул.

По отрасли образования и молодёжной
политики первоочередное внимание надо
уделить качеству образования, военно-
патриотическому воспитанию, обеспечению
условий и гарантий для самозанятости
молодежи, профилактике негативных,
асоциальных проявлений в молодежной
среде, поддержке талантливой молодежи.

Сегодня нам нужен возврат на
нравственную траекторию жизни,
возвращение к традиционным ценностям
нашего народа, новому качеству отношений
между людьми, в основе которых честность,
порядочность,  ответственность и
милосердие. Именно поэтому, в 2017 году
главной нашей целью должно стать создание
общества, в котором нормой отношений
между людьми станут взаимное доверие и
ответственность, стремление по-соседски
решать житейские проблемы, готовность
добровольно и бескорыстно поддерживать
друг друга в трудных жизненных ситуациях.
А для этого каждое наше решение, которое
мы будем принимать независимо от
должности и места работы, каждый наш
поступок должны быть направлены  на благо
каждого жителя района.

Будет продолжено взаимодействие

главы района с населением путем
организации встреч в сельских поселениях,
через прием граждан по личным вопросам.
Доступность и открытость деятельности
главы района реализуется через
взаимодействие с Собранием депутатов
района. Все встречи освещаются и будут
освещаться на сайте администрации района.
Будем внимательнее относиться к
обращениям граждан.

На мой взгляд, уважаемые депутаты,
уважаемые присутствующие, я обозначил все
основные задачи, решение которых нам
позволит успешно развивать социально-
экономическую сферу, создавать
благоприятные условия проживания в
Кизилюртовском районе. Для их решения
необходимо объединить усилия, направив их
на эффективное и качественное
взаимодействие с Правительством
Республики Дагестан, республиканскими
структурами, организациями, предприятиями
и с жителями нашего района", - отметил
Магомед Шабанов, завершая свой отчет.

Мухтар Оздеаджиев начал свое
выступление с оценки отчета Магомеда
Шабанова: "Очень содержательный доклад.
Району повезло с главой", - сказал он.
"Послание Главы РД в этом году было
необычным по форме, отчет был не за год, а
за три года. Перемены в республике
разительные. Достаточно сказать, что сразу
три крупных завода за 2016 год открыли в РД,
когда такое было у нас за последние
десятилетия?", - отметил депутат Народного
Собрания.

"Не каждый район может похвастаться,
что за счет райбюджета строятся в селах
детский сад и клуб, ведется благоустройство
дорог и строительство спортивных
сооружений", - подчеркнул Мухтар
Оздеаджиев. И призвал кизилюртовцев
объединиться вокруг Шабанова и продолжить
работу в набранном темпе.

Мурат Пайзулаев, поддержал мнение
своего коллеги из парламента республики по
поводу отчета и выразил благодарность
Шабанову за эффективную деятельность на
своем посту. Он также отметил, что Послание
Главы РД - это отчет исполнительной власти
о проделанной работе в республике с момента
назначения Рамазана Абдулатипова
руководителем Дагестана и перечислил
несомненные успехи, достигнутые за этот
период.

Депутат районного Собрания, директор
Шушановской школы Джамав  Джамавов
высоко оценил работу администрации и главы
Кизилюртовского района, отметив, что по
роду своей деятельности работает
непосредственно среди избирателей и видит
и работу администрации, и весомые
достижения республики в последние годы.

Шамиль Зайналов напомнил, что в
Кизилюртовском районе когда-то было трудно
даже депутатов собрать на сессию, а теперь
в коллективе налицо единство. "Работает
единая команда, план социально-
экономического развития района за 2016 год
выполнен по всем показателям. Произошли
положительные изменения и в борьбе с
терроризмом и экстремизмом", - отметил он.

"Работу надо продолжить в таком же духе,
больше заниматься земельными вопросами,
за счет чего, я уверен, показатели у вас в
экономике возрастут вдвое. Обратите
внимание, все промышленные объекты
района в основном сосредоточены в
Султанянгиюрте, но почему так мало
налоговых поступлений от них в бюджетах
села и района? Я хочу напомнить вам и о том,
что в целом в республике уровень
преступности снизился в 3 раза за последнее
время, но на профилактическом учете очень
много людей. Получается, что работаем-
работаем, а неблагонадежных людей
становится все больше и больше? Да, теперь
основной упор делается на профилактику
правонарушений. Но посмотрите, среди
подучетных граждан немало тех, кто просит
снять их с учета! Если среди них есть
порядочные люди, то почему бы им не
помочь? В этой работе должны принимать
участие и депутаты района", - предложил
Шамиль Магомедович, объявив новость,
обрадовавшую многих в зале, что он теперь
вновь куратор Кизилюртовского района.

А. Абдужанов зачитал проект решения по
отчету о работе администрации за 2016 год,
за который депутаты райСобрания
проголосовали единогласно. Отчет
утвержден, работа администрации и главы
Кизилюртовского района признана
положительной. Решено разработать план
реализации поступивших в ходе обсуждения
отчета предложений и замечаний и
рассмотреть их выполнение в четвертом
квартале текущего года.

На этом заседание внеочередной сессии
районного Собрания депутатов пятого созыва
завершилось.

Работу администрации
районное Собрание депутатов
признало положительной
(Окончание. Начало на стр. 2, 3)
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1. Утвердить  бюджет м.о. сельского
поселения "село Султанянгиюрт" на 2017г.

По доходам  в сумме         4648,0 тыс.
рублей

в том числе:
дотация в сумме   - 1205,0 тыс. руб.
субвенция ВУС в сумме - 230,0   тыс.

рублей.
субвенция ЗАГС в сумме - 19,0  тыс.

рублей.
собственные доходы в сумме   - 3194,0

тыс. рублей.
Общий объем межбюджетные

трансферты получаемый из
республиканского бюджета в сумме
1454,0 тыс. рублей;

2. Общий объем расходов бюджета
м.о. сельского поселения "село
Султанянгиюрт" на 2017г. в сумме  5277,0
рублей.

В том числе  прогнозируемый дефицит
бюджета  сельского поселения
составляет в сумме  629,0 тыс. рублей.

     Учесть, что в расходах поселения на
2017 год  предусматриваются субвенция
на осуществление полномочий  по
регистрации актов гражданского
состояния  в сумме  19,0 и субвенция на
осуществление полномочий по
первичному  воинскому учету на
территориях где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме 230,0 тыс. рублей.

3.  Прогнозируемый общий объем
доходов бюджета м.о. сельского
поселения

"село Султанянгиюрт" на
планируемый период 2018г. в сумме
7931,0 тыс. рублей, в том числе общий
объем  межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского
бюджета в сумме 6767,0 тыс. рублей. На
2019г. в сумме 8070,0 тыс. рублей, в том
числе общий объем  межбюджетных
трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме
4835,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый  общий объем
расходов бюджета м.о.  сельского
поселения "село Султанянгиюрт" на
планируемый период 2018г. в сумме
7931,0 тыс. рублей, 2019г. в сумме 8070,0
тыс. рублей.

Установить, что зачисление налогов и
других обязательных платежей по
нормативам, установленным
законодательными актами Российской
Федерации и Республики Дагестан в

бюджет муниципального образования
"село Султанянгиюрт" за 2017 год
осуществляется по следующим видам
налогов:

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

- Единого сельскохозяйственного
налога - по нормативу 30 процентов;

- Земельного налога - по нормативу
100 процентов;

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

- Неналоговых доходов в соответствии
с действующим законодательством.

  4.  Утвердить объем поступления,  по
основным источникам в бюджет
муниципальное образование сельское
поселение "село Султанянгиюрт" на 2017
год и плановый период 2018-2019 гг.
согласно приложению № 1  к настоящему
приложению.

5. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета  м.о.
сельского поселения ""село
Султанянгиюрт" на 2017 год согласно
приложению № 2а и 2б  к  настоящему
Решению.

6. Утвердить перечень главных
администраторов источников
финансирования дефицита бюджета м.о.
сельского  поселения "село
Султанянгиюрт" на 2017 год согласно
приложению № 3  к  настоящему
Решению.

7. Утвердить источники внутреннего
дефицита бюджета м.о. сельского
поселения "село Султанянгиюрт"  на 2017
год согласно приложению № 4  к
настоящему Решению

8. Утвердить безвозмездные
поступления (дотация, субвенция,
субсидия) бюджета на 2017 год
приложения № 5 к настоящему Решению.

9. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета м.о. сельского
поселения "село Султанянгиюрт"  на 2017
год согласно приложению № 6  к
настоящему Решению.

10. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований на 2017 год по
разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
согласно приложению № 7 к настоящему
Решению.

11. Установить верхний предел
муниципального долга муниципального

образования сельского поселения ""село
Султанянгиюрт" на 1.01.2017 г. по
долговым обязательствам в сумме 0 тыс.
рублей в том числе:

По бюджетным кредитам           -   0
По муниципальным гарантиям  -   0
12.  Установить, что кассовое

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

13.  Установить, что  в ходе исполнения
бюджета сельского поселения "село
Султанянгиюрт" на 2017 год соответствии
с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации  орган
исполняющий бюджет поселения, имеет
право вносить изменения в сводной
бюджетной росписи бюджета  поселения
в следующих случаях:

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

2) На сумму иных безвозмездных
перечислений бюджету поселения из

вышестоящего бюджета в порядке
взаимных расчетов;

3) Оплата судебных издержек,
связанных с предоставлением интересов
м.о. сельского поселения "село
Султанянгиюрт", исполнения судебных
решений о взыскания средства с  бюджета
м.о. сельского поселения "село
Султанянгиюрт";

4)  В случае образования в ходе
исполнения бюджета м.о. сельского
поселения    "село Султанянгиюрт"  на 2017
год экономии по отдельным разделам,
подразделам, видам расходов и  статьям
экономической классификации расходов
Российской Федерации;

5) Другие основания,
предусмотренные в соответствии с
действующими  законодательствами.

14.  Администрации  м.о. сельского
поселения "село Султанянгиюрт" принять
меры эффективному и целевому

расходованию бюджетных средств.
15.  Администрации м.о. сельского

поселения "село Султанянгиюрт"
совместно с налоговой инспекцией и
другими заинтересованными органами
добиться полноты и своевременного
поступления запланированных
поступлений налогов и сборов  в бюджет
поселения.

16.  Администрации м.о. сельского
поселения "село Султанянгиюрт"
ежеквартально представлять в сельское
Собрание сведения об исполнении
бюджета.

17.  Нормативные и иные правовые
акты органов местного самоуправления
муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета  на 2017 год, а также
сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в местный
бюджет. При сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета
на 2017 год, а так же после внесения
соответствующих  изменений в настоящее
постановление.

В случае если реализация правового
акта частично (не полной) мере
обеспечена источниками
финансирования в местном бюджете,
такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в местном
бюджете на 2017 год.

18. Неиспользование по состоянию на
1 января 2017 год остатки межбюджетных
трансфертов предоставленных из
вышестоящего бюджета местному
бюджету в форме субвенций, субсидий и
иных межбюджетных трансфертов
имеющие целевое назначение подлежат
возврату в районный бюджет в течение
15 рабочих дней.

19.  Настоящее постановление
вступает в силу со дня принятия бюджета
с остатками за 2017 г.  и его официального
опубликования.

20. Опубликовать настоящее решение
в газете "Кизилюртовские вести" и на
официальном сайте Администрации МО
СП "село Султанянгиюрт".

Р.А. Магомедов,
глава администрации МО

сельского поселения
 "село Султанянгиюрт"

Решение Собрания депутатов муниципального образования  сельского поселения "село Султанянгиюрт"
№ 03 от 07.02.2017 г.

О принятии бюджета МО СП  "село Султанянгиюрт" на 2017 год

Ведомственная структура расходов
бюджета м.о. "село Султанянгиюрт" на 2017 г.
и на плановый период 2018 и 2019 г.г.

Н аим еновани е пока зателя  РЗ  П Р Ц СР  ВР  2017 2018 2 019,0 

А дминистрация        
Ц ен тральный  апп арат  01 04 8830020000 000 3356 3500 3 900,0 

выполн ен ие др уги х обяза тельств  01 13 9960000590  352   
Резерв ные  ф онды м ест ного са моуп р. 01 11 9990020680 000  75 80,0 
Субвен ци и н а вып.ф ед.п олн.п о гос .регис трац ии  актов гражда нс кого 
сос тоя ни я 03 04 9980059300 000 19 20 25,0 

О суще ствлен ие  первичн ого воин ского уч ета н а те р-ях, где  отсутс твуют 
воен ные ком ис сари аты 02 03 9980051180 000 230 247 310,0 

разгран иче ни е зем ель 04 12 9998000590 000 230 300 300,0 

У личн ое освеще ни е 05 03 9997000590 000 430 1200 1 400,0 

П рочие  мероп рияти я п о благоустрой ст ву п оселе ни й 05 03 1480000180 000 294 2813 2 575,0 

О бесп ече ни е деятельнос ти п одведом ствен ных учре жден ий  08 01 2020100590 000 306 276 300,0 

Ф изкульт урн о- оздорови т.раб ота и  спорт ив ные  мероп рияти и 11 01 2410187010 000 60 100 120,0 

Все го р асходов      
5277 7931 8 070,0 
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В соответствии с пп.2 п.1 ст.26 Устава МО
"Село Новый Чиркей":

1. Утвердить общий объем доходов бюджета
МО "Село Новый Чиркей" на 2017 год в сумме
4010.0 тыс. рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из
бюджета РД, в сумме 2306,0 тыс. рублей, объем
собственных доходов в размере 1704 тыс.
рублей, объем субвенций на государственную
регистрацию актов гражданского состояния в
сумме  13,0 тыс. рублей и  субвенций на
осуществления первичного военного учета в
размере  115,0 тыс. рублей.  Прогнозируемый
общий объем доходов бюджета МО "Село Новый
Чиркей" на планируемый период 2018г./2019г.  в
сумме 4010,0 тыс. рублей в год, в том числе
общий объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из бюджета РД в сумме 2306,0 тыс.
рублей в год.

 2.Утвердить общий объем расходов
бюджета МО "Село Новый Чиркей" на 2017 год  в
размере 4113,2  тыс. рублей с учетом остатка
средств по состоянию на 01 январь 2017г на
лицевом счете в сумме 103,2 тыс. рублей;

прогнозируемый  объем расходов бюджета
МО "Село Новый Чиркей" на 2018-2019гг. в сумме
4113,2 тыс. рублей в год. 2.1. Установить, что
доходы бюджета, поступающие в 2017 году,
формируются за счет доходов от уплаты

федеральных, региональных и местных налогов
и сборов по нормативам, установленным
законодательными  актами Российской
Федерации, Республики Дагестан и настоящим
Решением в размере:

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

- единый сельскохозяйственный налог - по
нормативу 30 процентов;

- земельный налог - по нормативу 100
процентов;

- налог на имущество с физических лиц - по
нормативу  100 процентов;

-аренда земли - по нормативу 100 процентов;
- не налоговые доходы -  в соответствии с

действующим законодательством.
3.Учесть в бюджете на 2017 год

поступления доходов по основным источникам
в  объеме согласно Приложению № 5.

4.Закрепить источники доходов бюджета
МО "Село Новый Чиркей" за администраторами
доходов бюджета МО "Село Новый Чиркей":

 - органами государственной власти
Российской Федерации согласно Приложению 1
к настоящему Решению;

- администрацией МО "Село Новый Чиркей"
согласно Приложению №2 к  настоящему
Решению.

5. Утвердить перечень главных

администраторов  источников
финансирования дефицита бюджета МО "Село
Новый Чиркей" согласно Приложению № 3 к
настоящему Решению.

6.Утвердить структуру и штатное
расписание администрации МО  "Село Новый
Чиркей" на 2017 год, Приложение №

7. Утвердить  ведомственную структуру
расходов бюджета МО  "Село Новый Чиркей" на
2017 год согласно Приложению №7 к
настоящему Решению.

8. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований на 2017 год по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета
согласно Приложению № 6 к настоящему
Решению.

9. Установить,  что кассовое
обслуживание  исполнения бюджета
осуществляется органом,   не
осуществлявшим кассовое обслуживание
исполнения бюджета МО "Село Новый Чиркей"
на  основании соглашения и на безвозмездной
основе.

10.  Установить, что заключение и оплата
договоров, исполнение которых
осуществляется  за счет средств бюджета,
производится в пределах, утвержденных
Собранием депутатов лимитов бюджетных

обязательств в соответствии с
ведомственной, функциональной и
экономической классификации расходов
бюджета и с учетом принятых и не исполненных
обязательств.

11.  Нормативные и иные правовые акты
Собрания депутатов МО "Село Новый Чиркей",
влекущие дополнительные расходы за счет
средств бюджета МО "Село Новый Чиркей" на
2017 год, а так же сокращающие его доходную
базу, реализуется и применяется только при
наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в бюджет МО
"Село Новый Чиркей" и (или) при сокращения
расходов по конкретным статьям бюджета на
2017 год, а так же после внесения
соответствующих изменений в настоящее
Решение.

В случае, если реализация правового акта
частично (не в полной) мере обеспечена
источниками финансирования в бюджете, такой
правовой акт реализуется и применяется в
пределах средств, предусмотренных на эти
цели в бюджете МО "Село Новый Чиркей" на 2017
год.

Настоящее Решение вступает в силу со дня
его обнародования в установленном законом
порядке. А.Ю. Шейхов,

председатель Собрания

Решение Собрания депутатов муниципального образования СП  "Село Новый Чиркей"
№ 28 от 09.01.2017 г.
О бюджете МО "Село Новый Чиркей" на 2017 г. и на плановый период 2017-2018 г.г.

Распределение  бюджетных ассигнований на 2017 г. и на плановый период 2018-2019г.г.
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Функционирование органов исп.власти 01 04 0000000 000 2099,2 2122,2 2122,2 
Рук.и управл.в сфере уст.функций 01 04 8830020000 000 2058,2 2081,2 2081,2 
Центральный аппарат 01 04 8830020000 000 2058,2 2081,2 2081,2 
Резервный фонд 01 11 9990020680 000 41,0 41,0 41,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 718,0 835,0 835,0 
Выполнение других обязательств. 01 13  000 718,0 835,0 835,0 
Итого по разделу 01*    * 2 817,2 2957,2 2957,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 9980051180 000 115,0 115,0 115,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9980051180 000 115,0 115,0 115,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 9980051180 000 115,0 115,0 115,0 
Итого по разделу 02*    * 115,0 115,0 115,0 
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по гос.регистрации актов гражданского состояния 03 04 9980059300 000 13,0 13,0 13,0 
Итого по разделу 03* 03   * 13,0 13,0 13,0 
Разграничение земель 04 12 9998000590 000 100,0 10,0 10,0 
Итого по разделу 04*    * 100,0 10,0 10,0 
Благоустройство 05 03 0000000 000 515,0 455,0 455,0 
Уличное освещение 05 03 9997000590 000 300,0 250,0 250,0 
Благоусторйство по озеленению 05 03 1480000181 000 20,0 10,0 10,0 
Мероприятия благоустройства по газофикации,водоснабжению 05 03 1480200180 000 195,0 195,0 195,0 
Итого по разделу 05*    * 515,0 455,0 455,0 
Культура 08 01 0000000 000 423,0 473,0 473,0 
Дворцы и дома культуры 08 01 2020100590 000 423,0 473,0 473,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 2020100590 00 423,0 473,0 473,0 
Итого по разделу 08*    * 423,0 473,0 473,0 
Здравоохранение и спорт 11 00 2460120000 000 130,0 90,0 90,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятии 11 01 2460120000 000 130,0 90,0 90,0 
Мероприятия в области спорта. 11 01 2460120000 000 130,0 90,0 90,0 
Итого по разделу 11*    * 130,0 90,0 90,0 
Всего расходов     4113,2 4113,2 4 113,2 

 

 

 

Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет МО сельское поселение
"село Кироваул" на 2016 год

Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет МО СП "село Новый Чиркей" на
2017 г. и на плановый период 2018-2019 г.г.

КБК Наименование кода сумма 
  2016г. 

1  00  00000 00  0000  000  610 
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы 38 
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 38 
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 3 
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 3 
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 545 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 200 
1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 345 
1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 24 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 24 
1  11  05025  10  0000  120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений  1  17 02020  10  0000  180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных  с изъятием сельскохозяйственных угодий  2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 1380 
2  02  01001  10  0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1256 
2  02  03015  10  0000  151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 117 
2  02  03003  10  0000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 7 
2  02  04012  10  0000  151 Межбюджетные трансферты  ВСЕГО ДОХОДОВ  1990 

 

 

 

 

                      КБК Наименование кода       
    2017 2018 2019 
  ДОХОДЫ 1704,00 1704,00 1704,00 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль ,доходы 164,00 164,00 164,00 
18 210 102 020 010 000 000 Налог на доходы с физических лиц 164,00 164,00 164,00 
182 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 10,00 10,00 10,00 
182 1 0503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 10,00 10,00 10,00 
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1030,00 1030,00 1030,00 
182 1 0601000000000110 Налог на имущество с физических лиц 280,00 280,00 280,00 
182 1 0606010000000 110 Земельный налог на земли сельхоз.назначения 750,00 750,00 750,00 
182 1 0606013 100000 110 Земельный налог на земли поселений    001 2 0805000 100000 180 На перечисления из бюджета поселения для осуществления возврата излишне уплаченной или излишне взысканной суммы    182 1 11 05010000000120 Аренда 500,00 500,00 500,00 
  СУБВЕНЦИЯ и ДОТАЦИЯ 2306,00 2306,00 2306,00 
202  300  241  00000  151 Дотация  бюджетам  поселений  2178,00 2178,00 2178,00 
202 359 301 00000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 13,00 13,00 13,00 
20 235 118 100 000 100 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 115,00 115,00 115,00 

  ВСЕГО 4010,00 4010,00 4010,00 
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Учреждение            Администрация МО СП "село Кироваул"
Главный распорядитель
Периодичность:   месячная
Единицы измерения:   руб.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 01.01.2017 г.

1.   Д О Х О Д Ы

2.   Р А С Х О Д Ы

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

1. Утвердить  бюджет м.о. сельского
поселения "село Кироваул" на 2017г.

По доходам  в сумме 3025,0 тыс.
рублей

в том числе : дотация в сумме     -
2158,0 тыс. руб.

субвенция ВУС в сумме   - 114,0   тыс.
руб.

  субвенция ЗАГС в сумме   - 6,0     тыс.
руб.

собственные доходы в сумме   - 747,0
тыс. рублей

Общий объем межбюджетные
трансферты, получаемый из
республиканского бюджета в сумме
2278,0 тыс. руб.

2. Общий объем расходов бюджета,
м.о. сельского поселения "село Кироваул"
на 2017 г. в сумме  3035,9тыс. рублей.

В том числе  прогнозируемый дефицит
бюджета за счет остатков предыдущего
года   составляет в сумме  10,9 тыс. рублей.

Учесть, что в расходах поселения на
2017 год  предусматриваются субвенция
на осуществление полномочий  по
регистрации актов гражданского
состояния  в сумме  6,0 и субвенция на
осуществление полномочий по
первичному  воинскому учету на
территориях где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме 114,0 тыс. рублей

Прогнозируемый общий объем
доходов бюджета м.о. сельского
поселения "село Кироваул" на
планируемый период  2018 год в сумме
3112,0 тыс.рублей, в том числе общий
объем межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского
бюджета в сумме 2330,0 тыс.рублей, и на
2019 год в сумме 3122,0 тыс.рублей, в том
числе общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме
2340,0 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета м.о.
сельского поселения "село Кироваул" на
планируемый период 2018год  в сумме
3112,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме
3122,0 тыс. рублей.

3.  Установить, что зачисление налогов
и других обязательных платежей по
нормативам, установленным
законодательными актами Российской
Федерации и Республики Дагестан в
бюджет муниципального образования
"село Кироваул" за 2017 год
осуществляется по следующим видам
налогов:

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

- Единого сельскохозяйственного
налога- по нормативу 30 процентов;

- Земельного налога -по нормативу
100 процентов;

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

- Неналоговых доходов в соответствии
с действующим законодательством.

4.  Утвердить  поступления  доходов в
бюджет поселения на 2017 год, на
планируемый период  2018 год и на
планируемый период  2019 год согласно
приложению № 1  к  настоящему
Решению.

5.  Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета  м.о.
сельского поселения "село Кироваул" на
2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов согласно приложению № 2а и
2б  к  настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных
администраторов источников
финансирования дефицита бюджета м.о.
сельского поселения "село Кироваул" на
2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов согласно приложению № 3  к
настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета м.о. сельского
поселения "село Кироваул"  на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению № 6  к настоящему
Решению.

7. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований на 2017 год  и
на плановый период 2018 и 2019  годов

Решение Собрания
депутатов МО СП
"село Кироваул"
№ 01 от 20.01.2017 г.

О принятии бюджета МО СП
"село Кироваул" на 2017 год

(Продолжение на стр. 8)

Наименова ние кода доходов  План У точн. план Фактически 
182106 010 30 102 100 110       им ущ.налог 408,0 254,0 2 077,29 
182106 010 30 101 000 110   25 212 5,80 
182106 060 43 102 100 110       зем . нало г 403,0 403,0 249,56 
182106 060 43 101 000 110 зем . налог   21 758 0,43 
182106 060 33 102 100 110   8 444,98 
182106 060 33 101 000 110   25 235 6,15 
182106 060 33 103 000 110   4200,0 
182105 030 10 012 100 110  един. с/х налог   9,2 7 
182105 030 10 011 000 110    един . с/х налог 5,0 5,0 3270,0 
182105 030 10 011 000 110   2520,0 
182101 020 30 013 000 110  подох.нал. 40,0 40,0 20,00 
182101 020 20 013 000 110   100,34 
182101 020 20 012 100 110   0,3 6 
182101 020 20 011 000 110   -78,10 
182101 020 10 011 000 110 подо х.нал.   37874,10 
001111 050 25 100 000 120 - аренда 30 0, 24,0 2 4000,0 
Итого доходов  1156 726,0 802230, 18 
001202 010 01 100 000 151    -  Дотация 2073,0 1728,0 17 280 00,0 
001202 030 15 100 000 151    - субв. ВУС 111,0 111,0 9 9000,0 
001200 203 00 310 000 0151  - субв. З АГС 12,0 11,0 1 1000,0 
Итого безвозмездное поступление    2196 1850,0 18 380 00,0 
ИТОГО: 3195 2576,0 2640230,1 8 

 

Наименование 
текущего счета 

Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 

года 

Профинанси- 
ровано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода учреждениям, находящимся в 

ведении главного распорядителя, и на другие 
мероприятия 

010 211124,32 2640230,18 2770030,02 81324,48 

 Руководитель                                       Хазиев И.М.

Наименование 
видов расходов и 

статей эконом. 
классиф. расходов 

КОД Утверждено 
бюджет. 
ассигно-
ваний 

на 
отчетный 
период 

Уточнён.     
план 

Профинан- 
сировано 

Кассовые 
расходы 

по 
ФКР 

по 
ППП 

по 
КЦСР 

по 
КВР 

по 
ЭКР  

 001 
 

0104 0020400 121 211 882,00 844,8 844754,0 844754,0 

    121 213 266,0 277,4 277382,0 277382,0 
    242 226 00,0    
    244 226 40,0 42,4 42392,0 42392,0 
    244 226 00,0    
    851 290 00,0    
    852 290 16,0 30,0 30000,0 30000,0 
    244 310 26,0 25,4 25380,0 25380,0 
    244 340 80,0 133,6 132640,0 132640,0 
Итого      1310,0 1353,6 1352548 1352548 
 001 0112 0700500 870 290 20,0    
Итого      20,0    
 001 0113 0920300 123 226 903,5 930,4 929544,0 929544,0 
    244 225 0,0    
    244 310 0,0    
    244 340 0,0    
Итого      903,5  930,4 929544,0 929544,0 
          
ЗАГС 001 0304 3315930 244 226 2,0    
    244 310 2,0    
    244 340 8,0 11,0 11000,0 11000,0 
Итого ЗАГС      12,0 11,0 11000,0 11000,0 
Разгранич. зем. 001 0412 3400300 244 226 44,0 44,0 44000,0 44000,0 
Итого      44,0 44,0 44000,0 44000,0 
 001 0503 6000100 244 223 80,0 62,6 62619,14 62618,65 
   6000100 244 340 00,0    
Итого      80,0 62,6  62618,65 
 001 0801 4409900 111 211 230,5 215,0 213983,0 213983,0 
    111 213 70,0 59,5 59490,37 59490,37 
Итого      300,5 274,5 273473,37 273473,37 
ФК и спорт 001 1102 5129700 244 290 00,0    
Итого      00,0    
ВУС 001 0203 0013600 131 211 85,2 82,0 81521,0 81521,0 
    131 213 25,8 29,0 15325,0 15325,0 
Итого ВУС      111,0 111,0 96846,0 96846,0 
          
   ИТОГО :      2781,0 2787,1 2770030,02 2770030,02 
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(Продолжение. Начало на 7 стр.)

Решение Собрания депутатов муниципального образования  сельского поселения  "село Кироваул"
№1 от 20.01.2017 г.

по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета согласно приложению
№ 7 к настоящему Решению.

8.  Утвердить источники внутреннего
дефицита бюджета м.о. сельского
поселения "село Кироваул"  на 2017 год
согласно приложению № 4  к настоящему
Решению

9. Утвердить безвозмездные
поступления (дотации, субсидии,
субвенции) бюджета МО СП "село
Кироваул" на 2017 год на планируемый
период  2018 год и на  2019 год согласно
приложению № 5  к настоящему Решению

10. Установить верхний предел
муниципального долга муниципального
образования сельского поселения "село
Кироваул" на 1.01.2017 г. по долговым
обязательствам в сумме 0 тыс.рублей в
том числе:

По бюджетным кредитам     -   0
По муниципальным гарантиям  -   0
11.  Установить, что кассовое

обслуживание исполнения местного
бюджета осуществляется органом,
осуществляющим кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета на
основании соглашения и на
безвозмездной основе. Установить , что
составление и организация исполнения
бюджета поселения осуществляется с

использованием  лицевого счета
бюджета поселения открытого в
Управлении  федерального казначейства
по городу Кизилюрту  в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.

12.  Установить, что  в ходе
исполнения бюджета сельского
поселения "село Кироваул" на 2017 год
соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного Кодекса Российской
Федерации  орган исполняющий бюджет
поселения, имеет право вносить
изменения в сводной бюджетной
росписи бюджета  поселения в
следующих случаях:

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

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

3) Оплата судебных издержек,
связанных с предоставлением интересов
м.о. сельского поселения "село Кироваул",
исполнения судебных решений о
взыскании средств с  бюджета м.о.
сельского поселения. "село Кироваул";

4)  В случае образования в ходе
исполнения бюджета м.о. сельского
поселения   "село Кироваул"  на 2017 год

экономии по отдельным разделам,
подразделам, видам расходов и  статьям
экономической классификации расходов
Российской Федерации;

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

13.  Администрации м.о. сельского
поселения "село Кироваул" принять
меры к эффективному и целевому
расходованию бюджетных средств.

14.  Администрации м.о. сельского
поселения "село Кироваул" совместно с
налоговой инспекцией и другими
заинтересованными органами добиться
полноты  и своевременного поступления
запланированных поступлений налогов и
сборов  в  бюджет поселения .

15.  Администрации м.о. сельского
поселения "село Кироваул"
ежеквартально представлять в сельское
Собрание сведения об исполнении
бюджета.

16.  Нормативные и иные правовые
акты органов местного самоуправления
муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета  на 2017 год, а также
сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в местный

бюджет и (или) при сокращении расходов
по конкретным статьям местного
бюджета на 2017 год, а так же после
внесения соответствующих  изменений в
настоящее постановление.

 В случае если реализация правового
акта частично (не полной) мере
обеспечена источниками финансирования
в местном бюджете, такой правовой акт
реализуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в
местном бюджете на 2017 год.

17. Неиспользование по состоянию на
1 января 2018год остатки межбюджетных
трансфертов предоставленных из
вышестоящего бюджета местному
бюджету в форме субвенций , субсидий и
иных межбюджетных трансфертов
имеющие целевое назначение подлежат
возврату в районный бюджет в течении
15 рабочих дней.

18.  Настоящее постановление
вступает в силу со дня принятия бюджета
с остатками за 2016 г. и его официального
опубликования.

19. Опубликовать настоящее решение
в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и на официальном сайте
Администрации МО СП "село Кироваул".

И. М. Хазиев,
председатель сельского Собрания МО
сельского поселения "село Кироваул"

Ведомственная структура расходов бюджета
МО СП "село Кироваул" на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 г.г.

  РЗ ПР ЦСР ВР Сумма  
2017 г. 

Сумма 
 2018 г. 

Сумма  
2019 г. 

  Администрация МО СП "село Кироваул"                 
  Общегосударственные вопросы                 

  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления   

01 04 8830020000     

    
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными 

фондами   

01 04 8830020000 100       1 424,0       1 424,0       1 424,0  

  Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 04 8830020000 200 175,0          175,0          175,0  
  Иные бюджетные ассигнования   01 04 8830020000 800  90,0            90,0            80,0  

  Резервные фонды   01 11           
  Резервные фонды испольнительных органов местного самоуправления   01 11 9990020680 800  5,0              8,0              8,0  

  Другие общегосударственные вопросы   01 13           
  Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными)органами, казенными 
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными 

фондами   

01 13 9960000590 100          410,4          440,0          430,0  

  Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   01 13 9960000590 200          285,0          290,0          300,0  
  Национальная оборона   02 03           

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 9980051180         
  Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты   
02 03 9980051180 100          114,0          120,0          125,0  

  Национальная экономика   04 12           
  Разграничение земель   04 12 9998000590 200              5,0              5,0              5,0  

  Жилищно-комунальное хозяйство   05             
  Благоустройство   05 03           

  Уличное освещение   05 03 9997000590 200 83,0  100,0  100,0  
  Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений   05 03 1480000180 200 40,0  40,0  40,0  

  Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения   05 03 9996000590 200  30,0   30,0   30,0  
  Культура и кинемотография   08 01           

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   08 01 2020100590         
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными 

фондами   08 01 2020100590 

100 

         338,5          340,0          340,0  
  Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   08 01 2020100590 200       

  Физическая культура и спорт   11             
  Другие вопросы в области физической культуры и спорта   11 02 2460120000         

  Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии   11 02 2460120000 200            30,0            40,0            50,0  
  Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   11 02 2460120000 200       

  Национальная безопасность и правохранительная деятельность   03             
  Органы юстиции   03 04 9980059300         

  Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской  Федерации в соответствии Федерального закона "Об актах 

гражданского состояния" полномочий РФ на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния   03 04 9980059300 

100 

6,0  10,0  15,0  
  Всего расходов                 3 035,9       3 112,0       3 122,0  
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С отчетами о проделанной работе в 2016
году выступили секретарь АТК, заместитель
главы администрации района Гагарин
Омаров, руководитель Управления
образования района Рустам Татарханов и
начальник отдела культуры, физкультуры и
спорта, туризма и молодежной политики
администрации района Магомедгаджи Кадиев.
В обсуждении вопроса принял участие также
руководитель дислоцированной в Кизилюрте
временной оперативной группы из Тверской
области Роман Крылов.

Вел заседание председатель
антитеррористической комиссии глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

Магомед Гаджиевич, открывая заседание,
отметил, что общественно -  политическая
ситуация в районе устойчиво сохраняет
характеристики стабильности благодаря
совместной работе правоохранительных
органов и администрации района: " В
отчетном периоде на территории
муниципального района террористических
атак не допущено. Основными
угрозообразующими факторами, влияющими
на обстановку в области противодействия
терроризму в районе, являлось возращение
к местам постоянного проживания жителей
Кизилюртовского района, получивших
практический боевой опыт в составе
международных террористических
организаций на территории Сирийской
Арабской Республики (САР) и других стран
Ближнего Востока. Насколько мне известно,
все они находятся на учете у
правоохранительных органов. Кроме того, по
информации надзорных служб, с территории
Кизилюртовского района были попытки
распространения в сети Интернет
материалов по пропаганде идеологии
экстремизма и терроризма. Несколько
случаев мы предупредили путем проведения
соответствующих разъяснений и бесед, до
возбуждения уголовных дел не дошло".

Характеризуя работу
Антитеррористической комиссии за 2016 год,
Магомед Шабанов отметил, что в прошлом
году было проведено 16 заседаний: "На 12
заседаниях АТК рассмотрены 17 вопросов. 2
заседания были посвящены вопросам
совершенствования мер
антитеррористической защищенности
критически важных и потенциально - опасных
объектов, 5 заседаний - организации
комплекса мер по обеспечению
общественной безопасности  населения и
территории в период проведения праздничных
и массовых общественно-политических
мероприятий, 2 заседания - обеспечению
антитеррористической защищенности
объектов социальной сферы и мест
массового пребывания людей, 1 заседание -
антитеррористической защищенности
объектов топливно - энергетического
комплекса; 2 заседания - организации работы
органов местного самоуправления по
реализации мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма на
территории Российской Федерации на 2013 -
2018 годы в Кизилюртовского района".

Председатель АТК отметил также такие
показательные факты: в 2016 году
администрацией МР "Кизилюртовский район"
было подготовлено 12 нормативно - правовых
документов в области профилактики
терроризма и экстремизма,  организовано
исполнение 39 поручений
Антитеррористической комиссии Республики
Дагестан. Ходатайств о продлении срока
исполнения поручений АТК РД за
анализируемый период времени не было.
Магомед Гаджиевич подчеркнул, что все
поручения АТК РД исполнены качественно и
в срок. "АТК организовано исполнение 28
собственных поручений, и все они сняты с
контроля, - проинформировал он. - При этом
Антитеррористическая комиссия района, в
соответствии с поручением главы
Республики Дагестан Рамазаном
Абдулатиповым от 30 ноября 2015 года за №
0810,  с целью обеспечения активного участия
в подготовке и проведении регулярных
адресных информационно - пропагандистских
мероприятий антитеррористической
направленности с различными категориями
населения, прежде всего с молодежью,
создана 1 специальная группа по
противодействию идеологии терроризма из
представителей администрации района,
правоохранительных органов (по

согласованию), общественных организаций и
духовенства в составе 10 человек.

Затем М. Шабанов объявил повестку дня:
1.Об итогах деятельности

Антитеррористической комиссии МР
"Кизилюртовский район" за 2016 год, задачах
на 2017 год и утверждении Плана работы
Антитеррористической комиссии МР
"Кизилюртовский район" на 2017 год.

2. О проделанной работе МКУ "Управление
образования", отдела культуры, физической
культуры, спорта, туризма и молодежной
политики в части профилактики терроризма

и экстремизма на территории
Кизилюртовского района за 2016 год".

Перед тем как предоставить слово для
доклада по первому вопросу секретарю
Антитеррористической комиссии
Кизилюртовского района, Магомед Шабанов
добавил, что с целью усиления
взаимодействия администрации и
общественности района, привлечения
широких слоев населения к выработке
предложений по важным социальным и
политическим вопросам, в муниципальном
районе функционируют Совет старейшин,
Общественная палата, Совет ветеранов
войн, труда и правоохранительных органов,
Совет женщин.

Докладывая о задачах и планах АТК
района, заместитель главы администрации
Кизилюртовского района (секретарь АТК)
Гагарин Омаров отметил, что с 01.01.2014
года в населенных пунктах подобраны
квалифицированные специалисты из области
Ислама для работы в сети Интернет по
оказанию адресно - профилактического
воздействия на категории лиц, попавших под
воздействие идеологии терроризма, сведения
о данных специалистах согласованы с
имамами сельских поселений района: "
Ведется постоянная разъяснительная работа
с родителями молодых людей, в том плане,
чтобы они уделяли больше внимания своим
детям по запрещению посещения
экстремистских сайтов в интернете или
закачивания в свой телефон видео - и аудио
информации экстремистского и
ваххабитского направления. В целях
формирования единого
антитеррористического информационного
сообщества, противодействия вовлечению в
террористическую деятельность  граждан
Кизилюртовского района и для пресечения
распространения экстремистских идей, на
основе постоянно действующих и
взаимоувязанных информационных
ресурсов, администрацией района
обеспечивается подготовка и размещение
информации антитеррористического
содержания в местных и республиканских
СМИ и на официальном сайте администрации
района. В газете "Вестник Кизилюртовского
района" налажена регулярная публикация
выступлений руководителей администрации
района, правоохранительных органов и
авторитетных религиозных деятелей района
по вопросам профилактики экстремистских
и террористических проявлений".

Докладчик заострил также внимание зала
на то, что "в соответствии с решением
расширенного заседания
Антитеррористической комиссии  Республики
Дагестан от 29.01.2016 года в соответствии
с п. 8 Положения, утвержденного Указом
Президента Республики Дагестан №348 от

27.12.2013 года, членами
Антитеррористической комиссии района и
постоянно действующей группой по
противодействию идеологии терроризма и
экстремизма проводится индивидуально -
профилактическая работа с близкой или
родственной базой лиц, выехавших в
Сирийскую Арабскую Республику и в другие
страны Ближнего Востока для участия в
международных террористических
организациях. Во исполнение Комплексного
плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013
- 2018 годы в Республике Дагестан на
территории Кизилюртовского района
проводится работа профилактического
характера с целью склонения участников
бандгрупп, лиц, распространяющих
экстремистскую идеологию к отказу от
противоправной деятельности, раскаянию и
участию в профилактических мероприятиях".

Начальник Управления образования
Рустам Татарханов в  своем отчете о
проделанной работе в части профилактики
терроризма и экстремизма на территории
Кизилюртовского района за 2016 год указал
следующее: "На сегодняшний день одним из
важнейших направлений профилактической
работы в сфере образования является
профилактика распространения идей
экстремизма и терроризма среди учащихся,
с этой целью, а также в рамках реализации
Комплексного плана мероприятий по
противодействию идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2013-2018 годы и
государственной программы Республики
Дагестан "О реализации Комплексной
программы противодействия идеологии
терроризма в Республике Дагестан на 2016
год" Управлением образования
Кизилюртовского района в течение года был
проведен ряд мероприятий. Во всех школах
района была проведена психолого -
педагогическая диагностика в рамках
антитеррористической деятельности. За что
наш район включен в список тех, кто по
республике справился с данной работой. В
целях устранения причин и условий,
способствующих совершению преступной
экстремистской и террористической
деятельности, ежегодно в образовательных
учреждениях района в начале учебного года
проводятся единые уроки по темам
"Экстремизму - нет", "Осуждаем терроризм",
"Международный терроризм и его
последствия" "Терроризм - зло,
толерантность - образ жизни общества".

В школах района проведены мероприятия,
посвященные памяти погибших в
террористических актах в Махачкале,
Каспийске, Буйнакске и других городах "Мы
за мир без слез и насилия", "Помним и скорбим"
,"Посвящается детям Беслана", "Мы обязаны
это знать и помнить" (5-11 классы). Во всех
крупных школах района проведены "Брейн-
ринг" и тренинги на темы: "Я люблю свою
страну", "Я горжусь своей родиной". Все
образовательные учреждения района
провели акцию "Дни борьбы против
экстремизма и терроризма", приуроченные
ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.

Согласно единому плану в школах
проводятся тренировочные занятия по теме
"Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях". Регулярно, один
раз в месяц, также проводится учебная
тревога с целью отработки навыков
поведения в ЧС с приглашением
представителей пожарной команды.

Во всех школах района организованы и
проведены конкурсы плакатов и сочинений
на темы "Мы разные, но мы вместе", "Город,
в котором я живу", "Мой дом - Дагестан", "Нет

21 февраля на расширенное заседание Антитеррористической комиссии
Кизилюртовского района были приглашены главы сельских поселений, директора
школ, руководители сельхозпредприятий и ответственные работники
администрации района. В президиуме - Кизилюртовский межрайонный прокурор
Магомедшарип Эмеев, начальник межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" Шейхмагомед Шейхмагомедов, руководитель временной
оперативной группы из Тверской области с дислокацией в Кизилюрте Роман Крылов.

террору". Проведен конкурс детского рисунка
на асфальте "Дети против терроризма", " Я
люблю жизнь". Работы детей из нашего
района заняли призовые места на
республиканском этапе конкурса сочинений
и рисунков, приуроченных к мероприятиям
по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Ежеквартально в библиотеках школ
проводятся тематические книжно-
иллюстративные выставки: "Наш дом -
Дагестан, одна земля, одна история", "Жить
в мире с собой и с другими", "Борьба с
терроризмом касается каждого". Разработаны
и бесплатно распространены в учебных
заведениях агитационные плакаты на тему
профилактики экстремизма и терроризма. Во
всех школах оформлены стенды и уголки.

Во многих школах района практикуется
проведение видеоуроков с показом
документальных фильмов. Дети с большим
интересом смотрят и проводят по итогам
увиденного обсуждение.

В целях пропаганды религиозной
терпимости и для индивидуального
профилактического воздействия на лиц,
наиболее подверженных влиянию идеологии
терроризма, в школы района периодически
приглашаются представители духовенства
и имамы мечетей. К примеру, в
Комсомольскую, Султанянгиюртовские
№№1и 2, Нечаевские №№1 и 2, Гельбахскую
СОШ были приглашены имамы мечетей, здесь
среди учащихся 6-10 классов проведены
беседы на гемы "Ислам против наркотиков",
"Нет террору". Охват составил  более 400
учащихся.

В течение отчетного периода с
учащимися школ были организованы также и
встречи с представителями власти -
депутатами районного Собрания и Народного
Собрания РД  Д. Джамавовым, Ш.
Абдулхаликовым и М. Пайзулаевым.

В рамках празднования "Дня единства
народов Дагестана" и с целью укрепления
единства и добрососедских отношений между
народами Дагестана и представителями
различных конфессий, во всех школах района
были проведены классные часы,
торжественные мероприятия по темам "Мы
дружбой народов сильны" и "День единства
народов Дагестана".   Итоговым
мероприятием данного праздника стал
районный праздник, который проходил на базе
Нечаевской СОШ №2, где каждая школа
оформила свой шатёр, перед каждым шатром
были размещены экспозиции народного
промысла и музейные экспонаты народов
Дагестана. Были выставлены национальные
блюда населенных пунктов. Охват составил
800 учащихся.

Согласно плану в учебном процессе
образовательных организаций используются
учебные материалы, раскрывающие
преступную сущность идеологии терроризма.
Оформлены красочные альбомы по теме: "Мы
против террора и экстремизма". Лучшие из
них были представлены на районном
мероприятии по профилактике терроризма 28
сентября. Охват - 112 учащихся.

На школьных сайтах систематически
размещаются материалы по проведенным
мероприятиям и информация для родителей
и детей. Размещен и план мероприятий по
реализации комплексной программы
противодействия идеологии терроризма на
2013 - 2018 годы.

Проведен региональный этап
Всероссийского фестиваля спортивных
единоборств среди обучающихся
образовательных учреждений, приуроченный
ко Дню единства народов Дагестана. 14
сентября в с. Кироваул состоялся открытый
районный турнир по футболу, где приняли
участие 7 школ района.

В 10-х классах всех образовательных
организациях района введен факультативный
курс "Многонациональная Россия -
многонациональный Дагестан".

В течение года несколько заместителей
директоров по воспитательной работе
прошли специальные курсы повышения, по
итогам которых теперь выезжают в другие
школы района и проводят встречи и лекции с
учащимися по антитеррористической
направленности. На сегодняшний день
проведено 8 таких выездных семинаров.

Согласно единому плану проводится и
реализация проекта "Мирный Дагестан". Так,
в сентября на базе Комсомольской СОШ
прошла встреча с представителями
молодёжной политики и учащихся 10-11
классов школ района, целью которой явилась
профилактика экстремизма в молодежной
среде."

Затем свой отчет о проделанной работе
в 2016 году по обсуждаемому направлению

(Окончание на стр. 10)
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Учения МЧС по ликвидации
последствий затопления

16 февраля в Кизилюртовском районе прошли плановые тренировки Южного
регионального центра МЧС России по ликвидации условной чрезвычайной
ситуации в Нечаевке и Султанянгиюрте из-за повышения уровня воды в Сулаке.

В масштабной тренировке по
ликвидации последствий условной ЧС,
вызванной условным подтоплением
домовладений в селениях Нечаевка и
Султанянгиюрт в результате интенсивного
таяния снега и обильных осадков,
повлекших за собой значительное
повышение уровней воды до отметок
опасного явления в реке Сулак, приняли
участие силы и средства министерств и
ведомств Республики Дагестан.

Перед администрацией
Кизилюртовского района была
поставлена задача на первоначальном
этапе определить масштаб угрозы,
обеспечить привлечение необходимых
сил и средств на место события с целью
минимизации ущерба и ликвидации
последствий ЧС в сельских поселениях,
терпящих бедствие, и задействовать
систему оповещения населения.
Комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Кизилюртовского района под
руководством заместителя главы
администрации (председатель КЧС)
Ибрагима Муталибова и начальника
отдела ГО и ЧС Ахмеда Мусаева

продемонстрировала готовность к
реакции на ЧС и слаженность действий с
республиканской службой спасения.

Учения проходили под руководством
начальника ГУ МЧС России по РД,
полковника внутренней службы Мартина
Маммаева, начальника отдела
мероприятий гражданской обороны и
предупреждения чрезвычайных
ситуаций ГУ МЧС России по РД
полковника Самира Алиева, начальника
отдела связи главного управления
полковник внутренней службы
Хирамагомеда Исаева. На месте
работали подвижной пункт управления
Правительства РД и группировка сил и
средств МЧС России по РД, с их стороны
были задействованы 148 человек и 11
единиц техники.

Участники тренировки отработали в
Кизилюртовском районе практические
действия по проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ.
На месте условной ЧС был проведен
необходимый комплекс  мероприятий, в
том числе оповещение населения,
эвакуация местных жителей и
материальных ценностей,
берегоукрепительные работы, очистка

дорог от ила и мусора, откачка воды с улиц,
из подвалов, сообщили в Главном
Управлении МЧС России по РД (источник
- официальный сайт ведомства).

В ходе тренировки проверена
работоспособность комплексной
системы экстренного оповещения
населения КСЭОН, которая представляет
собой оборудование, оповещающее
население в случае угрозы ЧС через
громкоговорящую связь.

По оперативным данным,
поступающим в ходе учений к
председателю КЧС Ибрагиму Муталибову,
силами межмуниципального отдела МВД
России "Кизилюртовский" были
отработаны действия, направленные на
поддержание общественного порядка в
зоне ЧС и пунктах временного -
размещения эвакуируемого населения;
охрану государственной собственности и
личного имущества граждан;
регулирование дорожного движения   в
районе чрезвычайной ситуации и на
маршрутах эвакуации населения.

Специалистами администрации
района с привлечением  10 автобусов и
10  "газелей" МУП "Кизилюрттрансавто" и
Бавтугайского АТП во взаимодействии с
пожарно-спасательными   подраз-
делениями   ГУ   МЧС   России   по   РД
проведена учебная эвакуация   населения
из   зон   затопления   в   пункты

временного   размещения на базе
Султанянгиюртовской СОШ № 2,
Стальских СОШ №№ 1,2,3,
Комсомольской СОШ и Зубутли-
Миатлинской СОШ общей вместимостью
до 1500 человек.

Силами аварийных бригад ЖКХ были
обследованы коммунальные и
электрические сети в зоне ЧС,
осуществлена расчистка ливневых
стоков. Специалисты Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по РД в Кизилюрте обеспечивали
непрерывный контроль санитарно-
эпидемической обстановки на
затопленных территориях.

Была организована работа "горячей
линии" администрации района,
необходимая информация могла
направляться также на телефон доверия
ГУ МЧС России по телефону 39-99-99.

Организована откачка воды силами
пожарной охраны из подтопленных
помещений. Проведена работа по
уточнению списка пострадавшего
населения для проведения
компенсационных выплат.

В целом для ликвидации последствий
условной ЧС была привлечена
группировка сил и средств, общая
численность которой составила 261
человек и 47 единиц техники.

Айшат Магомедова

зачитал начальник отдела культуры,
физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Магомедгаджи Кадиев,
выделив проведение таких мероприятий, как
Дни военной славы России, 27-я  годовщина
вывода Советских войск из Афганистана,
республиканская военно - спортивная игра "А
ну - ка, парни", антинаркотический марафон
"Дагестан - за здоровое поколение",
соревнования по технике пешеходного
туризма. "22 августа отделом было
организовано празднование Дня
Государственного Флага Российской
Федерации, в ходе которого была проведена
акция "Триколор" с вовлечением волонтеров
- было роздано 500 лент. Ежегодно проводится
мероприятие, посвященное трагедии в
Бесланской школе, день солидарности в борьбе
с терроризмом в 2016 году прошел в Зубутли
- Миатлинской школе, в память о погибших в
небо было запущено 150 белых шаров, как
символ мира и добра. В преддверии Нового
года волонтерами была организована акция
"Подари радость другим", ребята устраивали
адресно поздравления от Деда Мороза и
Снегурочки с вручением подарков".

Таким образом, участники расширенного
заседания АТК удостоверились, что целью
повышения уровня антитеррористической
защищенности объектов и территории
Кизилюртовского района, усилия
Антитеррористической комиссии
муниципального образования
Кизилюртовский район в 2016 году были
направлены на решение следующих задач:

- реализацию решений НАК Российской
Федерации, Антитеррористической комиссии
РД;

- организацию работы по исполнению
требований федерального законодательства
по вопросам антитеррористической
защищенности мест массового пребывания
людей, объектов спорта, объектов
транспорта и социальной сферы, а также
профилактики терроризма и контроля
исполнения этих функций администрациями
сельских поселений, в т.ч. реализации
Постановлений Правительства РФ от
06.03.2015 №202,от 25.03.2016 №272, от
13.05.2016 №410, от 23.07.2016 №711;

- поддержание в постоянной готовности
сил и средств, привлекаемых для участия в
мероприятиях по минимизации и ликвидации
последствий возможных террористических
актов;

- выработку комплекса мер по
обеспечению общественной безопасности
населения и территории в период проведения
массовых общественно-значимых
мероприятий;

- реализацию на территории  района мер
по укреплению антитеррористической
защищенности и технической укреплённости

объектов потенциальных террористических
посягательств;

- повышения качества информационно-
пропагандистской работы в сфере
профилактики терроризма и
противодействия экстремизму через СМИ и
путем реализации практических мероприятий
в данном направлении, формирование
активной жизненной позиции каждого жителя
района в вопросах обеспечения личной и
общественной безопасности и
предупреждения террористических
проявлений.

Исходя из особенностей, сложившейся в
Кизилюртовском районе обстановки в сфере
профилактики терроризма, секретарь
Антитеррористической комиссии МР
"Кизилюртовский район" на 2017 год выделил
следующие приоритетные задачи: повышение
эффективности мониторинга общественно -
политических, социально - экономических и
иных процессов, оказывающих влияние на
ситуацию в сфере профилактики терроризма;
совершенствование координации
деятельности территориальных служб
федеральных и республиканских органов
исполнительной власти, оперативных групп,
дислоцированных на территории района, и
администрации МР "Кизилюртовский район"
по планированию и реализации системы мер,
направленных на устранение причин и
условий для террористических проявлений;
реализацию мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2013 - 2018 годы на
территории района с учетом внесенных
Президентом Российской Федерации изменений
от 5 октября 2016 года; повышение уровня
антитеррористической защищенности
потенциальных объектов террористических
посягательств и мест массового пребывания
людей; совершенствание системы контроля за
реализацией решений Национального
антитеррористического комитета,
Антитеррористической комиссии в Республике
Дагестан и Антитеррористической комиссии МР
"Кизилюртовский район"; повышение
квалификации муниципальных служащих
администрации МР "Кизилюртовский район",
отвечающих за организацию мероприятий по
профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений; привлечение общественных
и религиозных организаций к участию в
мероприятиях по профилактике терроризма;
совершенствование работы по
информационному сопровождению
деятельности по профилактике терроризма;
определение правовыми актами механизм
реализации решений Антитеррористической
комиссии МР "Кизилюртовский район".

Антитеррористической комиссии МР
"Кизилюртовский район" в срок до 10 июня

2017 года осуществить комиссионные
обследования мест массового пребывания
людей, по результатам которых провести их
категорирование и паспортизацию,
информацию о проделанной работе
представить в аппарат
Антитеррористической комиссии в
Республике Дагестан в срок до 20 июня 2017
года.

АТК района совместно с МКУ "Пресс -
центр" информацию о реализации
муниципальной программы администрации
МР "Кизилюртовский район" "Комплексная
программа противодействия идеологии
терроризма в Кизилюртовском районе на 2017
год" представлять в аппарат
Антитеррористической комиссии в
Республике Дагестан ежеквартально, не
позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.

МКУ "Управление образования" провести
мероприятия по увеличению охвата
несовершеннолетних учащихся
образовательных организаций программами
дополнительного образования по культурно -
эстетическому и творческому направлениям
и информацию о проделанной работе
представить в аппарат АТК района в сроки
до 25 марта 2017 года и до 25 октября 2017
года.

В завершение заседания выступил
полковник Роман Крылов. Он рассказал о
спектре задач оперативной группы, которой
руководит, заявив, что жители Кизилюрта
Кизилюртовского района доброжелательны и
неконфликтны, отзывчивы и с пониманием
относятся к работе группы оперативного
обслуживания. Обращаясь к аудитории,
подметил, что нужно проводить среди
молодежи больше разъяснительной работы,
заручившись поддержкой
правоохранительных органов, ведь главное,
по его мнению, не упустить тот слой
населения молодежного возраста, который
больше всех подвержен негативному
влиянию. И выразил готовность оказать
всевозможное содействие работе АТК,
школам и отделу молодежной политики в
многогранной профилактической работе.
"Приглашайте и нас, не скрывайте истинное
положение дел на местах", - сказал он в
заключение своей речи, вызвав гром
аплодисментов и одобрение зала.

Наверное, стоит напомнить, что
организационная основа противодействия
терроризму представлена в настоящее
время в виде двух взаимоувязанных
вертикалей, осуществляющих управление
антитеррористическими мероприятиями в
РФ. Первую из них составляют структуры,
координирующие работу органов
исполнительной власти по профилактике
терроризма, а также минимизации и

ликвидации его проявлений: НАК и АТК. Вторую
вертикаль - структуры, осуществляющие
управление мероприятиями по борьбе с
терроризмом: ФОШ и оперативные штабы в
регионах.

Созданная система имеет ряд значимых
черт.

Прежде всего, это комплексное решение
вопросов по всем трем направлениям
противодействия терроризму - его
предупреждению, выявлению и
последующему устранению причин и условий,
способствующих совершению терактов;
борьбе с терроризмом; минимизации и
ликвидации последствий его проявлений.

При этом в последнее время основные
усилия сосредотачиваются именно на
профилактике терроризма, в том числе на
противодействии его идеологии. В целях
противодействия терроризму государством
проводится активная предупредительно-
профилактическая работа. Реализуется
комплексный план противодействия
идеологии терроризма в РФ на 2013-2018
годы.

НАК уделяет значительное внимание
профилактике деструктивных процессов в
молодежной среде. В России ведется
целенаправленная работа по
информационному противодействию
терроризму. Осуществляются мероприятия
по разъяснению сущности и общественной
опасности терроризма, которые
способствуют формированию стойкого
неприятия обществом террористической
идеологии. Совершенствуются механизмы,
способствующие эффективной реализации
мероприятий по противодействию идеологии
терроризма. За последние годы в сфере
образования проделана огромная работа по
гармонизации межнациональных отношений,
воспитанию у учащихся активной гражданской
позиции, патриотизма, неприятию идеологии
терроризма и экстремизма.

Кроме того, есть четкое разделение
компетенций в области противодействия
терроризму между различными органами
исполнительной власти. Руководители всех
координационных структур (НАК, ФОШ,
антитеррористические комиссии и
оперативные штабы в регионах) наделены
необходимым объемом правомочий. Они
вправе и обязаны единолично, без
предварительного согласования с
федеральными властями, принимать на
местах решения и организовывать их
реализацию в рамках предоставленных им
полномочий. В состав НАК и ФОШ включены
исключительно руководители
заинтересованных министерств и ведомств,
они наделены правом единолично принимать
окончательные решения.

Пресс-группа газеты "ВКР"

Приоритет - профилактика терроризма
(Окончание. Начало на стр. 9)
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Постановление администрации муниципального образования  сельского поселения  "село Нижний Чирюрт"
№12 от 06.03.2017 г.

В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства и
о порядке организации и проведения
публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением
Собрания депутатов МО СП "село Нижний
Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4 и на основании
заявления от  Мирзаханова М.Х. об

изменении вида разрешенного
использования земельного участка на
другой вид разрешенного использования:

1.Назначить на 10.04.2017г. в 11час.00
минут по адресу: 368121, Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, ул.Вишневского,
2 (Здание администрации села)
публичные слушание по изменению вида
разрешенного использования
земельного участка с кадастровым
номером 05:06:000031:1687 с  "для
строительства коммерческих объектов" на
"производственную деятельность",
площадью 1284 кв.м., расположенного по

адресу: Россия, РД, Кизилюртовский район,
с.Нижний Чирюрт, примерно 100 метров
по направлению на юг от банкетного зала
Астория.

Категория земли: земли населенных
пунктов.

2.Комиссии по  вопросам об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в
МО СП  "село Нижний Чирюрт" обеспечить
проведение публичного слушания по
изменению вида разрешенного
использования земельного участка,
расположенного по адресу: Россия, РД,

Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно 100 метров по
направлению на юг от банкетного зала
Астория.

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

З.А.Абдулазизов,
глава администрации

МО СП "село Нижний Чирюрт"

О назначении публичных слушаний

Внеплановый выезд комиссии

С наступлением весны борьба с
незаконным строительством и
самовольными захватами земель в черте
района вступила в активную фазу.
Внеплановый и оперативный выезд
районной административной комиссии 6
марта в село Комсомольское - тому
наглядное подтверждение. Хотя и в зимний
период, надо отдать должное, члены
комиссии и представители отдела

архитектуры и земельно - имущественных
отношений не могли позволить себе в этом
плане расслабляться и работали в
довольно напряженном режиме.

Как рассказал накануне ведущий
специалист упомянутого отдела Рустам
Сулейманов, в ходе очередного рейда в
Комсомольское был обнаружен ряд
незаконных построек и объектов,
чередовавшихся вдоль проезжей части на

протяжении всего полотна выездной
автострады.

 На данном этапе удалось установить
не всех "хозяев" этих участков, -
признается специалист, - но мы
продолжаем тщательный зондаж
местности с целью выявления первичных
и главных нарушителей, как правило,
успевших передать свои объекты вторым
или третьим лицам под аренду или как-

то иначе. Нами также обнаружен в
самом центре села, по улице Пушкина,
возмутительно загаженный мусором и
захламленный   до неприличного участок
(на фото). Согласно вышеприведенным
нарушениям, составлены соответ-
ствующие акты и выданы на руки типовые
предписания. Работа в данном
направлении продолжается.

Г. Убаханов

В Дагестане - неблагополучная ситуация
по эпидемическому паротиту

- Айшат Абакаровна, расскажите
какова ситуация с заболеваемостью
эпидпаротитом в Республике Дагестан?

- В настоящее время в республике
отмечается крайне неблагополучная
ситуация по эпидемическому паротиту.
Осложнение началось с февраля прошлого
года, а пик заболеваемости пришелся на
декабрь 2016 г. и январь-февраль 2017 г.
На сегодняшний день общее число
заболевших достигло 460. И это притом, что
с 2010 г. в республике регистрировались
единичные случаи паротита.

- На каких территориях
зарегистрированы случаи заболевания?

- В эпидемический процесс вовлечено
18 территорий республики. Распределение
случаев по административным
территориям разнообразно. Наибольшее
количество зарегистрировано в городах
Махачкала, Кизилюрт, Каспийск, а также в
Карабудахкентском, Тарумовском и
Левашинском районах.

На административных территориях
республики остается восприимчивое к
вирусу эпидемического паротита
население, которое активно включается в
эпидемический процесс  при заносе
инфекции из неблагополучных территорий
республики. Об этом свидетельствуют
результатам серологического
мониторинга, проводимого на базе ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан". Наибольший
удельный вес серонегативных среди
обследованных отмечается в возрастной
группе 16-17 лет.

- Каковы основные причины
распространения заболевания?

- При проведении эпиде-
миологического расследования выяв-
ляются недостатки в организации
иммунопрофилактики, противоэпи-
демических и профилактических
мероприятий, такие как несвоевременная
иммунизация контактных лиц. К примеру, в

селе Уллуая Левашинского района из 63
контактных, подлежащих иммунизации ни
один не привит. Охват иммунизацией в
населенном пункте также низкий, всего
29% при регламентированном уровне не
менее 95%. Практически 100% случаев
связано с отказами родителей от
вакцинации своего ребенка.

Имеются также недостатки в
планировании прививок и своевременной
постановки на учет вновь прибывших на
территорию медицинской организации
граждан.

Особое беспокойство вызывает отказ
от госпитализации заболевших
эпидемическим паротитом, особенно
посещающих образовательные
учреждения. С начала текущего года
отказались от госпитализации 101 человек,
что также способствует распространению
инфекции при несоблюдении
соответствующих сроков изоляции
заболевших (не менее 9 дней от начала
заболевания). Особенно беспокоит
ежегодное увеличение количества не
привитых против инфекционных
заболеваний по причине отказов.  На
начало 2017 г. в республике  остаются не
иммунизированными  против
эпидемического паротита - 10 тыс. 500
детей.

- Насколько нам известно, паротит
передается воздушно-капельным путем
от больного человека. Какие проведены
мероприятия по недопущению массового
распространения заболевания?

- C целью локализации и ликвидации
очагов организован и проводится комплекс
санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий.

Организовано и проводится
эпидемиологическое расследование
каждого случая эпидемического паротита
с определением границ очага, круга
контактных, лиц подлежащих иммунизации
по эпидемическим показаниям.

Общее количество контактных лиц в
очагах составило 3413 человек, из которых
412 подлежали дополнительной
иммунизации. Иммунизировано 382
человека, охват контактных лиц составил -
92,7%.

Вместе с тем, отсутствие вакцины против
эпидемического паротита с января 2017 г.
для иммунизации контактных лиц не
позволяет стабилизировать
эпидемическую ситуацию и предупредить
распространение инфекции.

По инициативе Роспотребнадзора 16
февраля состоялось заседание санитарно-
противоэпидемической комиссии
Правительства РД на тему "Об осложнении
эпидемической ситуации по кори,
эпидемическому паротиту в Республике
Дагестан и мерах по стабилизации".

- Чем опасен паротит и чем чреваты
последствия заболевания?

- Последствия эпидемического
паротита могут оказаться плачевными.
Именно поэтому при любых признаках
заболевания очень важно обратиться к
доктору для назначения правильного
лечения.

Среди осложнений, к которым может
привести заболевание свинкой, отмечают:
острый серозный менингит; опасный для
здоровья и жизни менингоэнцефалит;
поражение среднего уха, которое может
стать впоследствии причиной глухоты;
воспаление щитовидной железы;
нарушение работы центральной нервной
системы; панкреатит; воспаление
поджелудочной железы.

В особенности опасным
эпидемический паротит считается для
представителей мужского пола. Причем
последствия тем опаснее, чем старше
возраст заболевшего ребенка. Это связано
с тем, что паротит может поражать
сперматогенный эпителий яичек, а это в
свою очередь, спровоцировать бесплодие
в будущем.

- Что делать, если в семье появился
больной эпидпаротитом?

- Специфических методик избавления
от паротита и препарата, который обладал
бы направленным действием против этого
вируса, нет. Медикаменты применяются
преимущественно для снижения высокой
температуры, а также для недопущения
развития осложнений и облегчения
состояния больного.

Больные паротитом должны быть
изолированы  и как минимум в течение 10
дней, им необходимо соблюдать
постельный режим, это предупреждает
возникновение осложнений и заражение
окружающих лиц.

Пища в эти дни должна быть
полужидкой консистенции. При
выраженном воспалении слюнных желез
назначается молочно-растительная
диета, количество потребляемого белого
хлеба, жиров, грубой клетчатки лучше
ограничить. Не следует давать больному
кислых соков и цитрусовых, которые
раздражают слюнные железы. А после
каждой трапезы необходимо полоскать
рот содовым раствором или простой
теплой водой. Когда заболевание
протекает без осложнений, вылечить
свинку у ребенка можно за десять -
двенадцать дней.

Болезнь переносится хуже с возрастом.
Если болезнь эпидемическим паротитом
у мальчика не сопровождалась орхитом,
бесплодия можно не бояться. Крайне
опасной свинка считается, когда
происходит половое созревание.

Единственной и эффективной мерой
профилактики эпидемического паротита
является вакцинация, которая проводится
планово в возрасте одного года и в шесть
лет.

Вакцинация эффективна также, если ее
провести в течение 7 дней с момента
выявления больного в очаге.

Серьезных последствий поможет
избежать госпитализация больного. В
стационаре ниже риск заболевания
энцефалитом, орхитом.

(Источник - сайт Роспотребнадзора РД)

Интервью с заместителем главного врача ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в РД" Айшат Гаджиевой.
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Экология души
В администрации Кизилюртовского

района в холодный февральский день,
несмотря на жуткий холод в конференц-
зале, школьники города Кизилюрта и
сельских поселений Кизилюртовского
района с большим вдохновением
декламировали стихи Ларисы Захаровой
из города Жуковский и юного поэта Али
Омарова из Зубутли-Миатли. Здесь
проходил конкурс юных чтецов "Экология
души". В литературных состязаниях
приняли участие юные чтецы из
Стальской гимназии, Зубутли-
Миатлинской, Новочиркейской,
Султанянгиюртовской школ, а также
гимназии №5 и  школы № 8 города
Кизилюрта.

Дети любят конкурсы. Особенно

поэтического направления. Организатор
Международного литературного конкурса
"Проза-детям",  писатель Вера Львова с
большим размахом проводит в разных
регионах нашей страны различные
литературные конкурсы. В ее
литературных состязаниях участвуют
тысячи детей. На этот раз авторов
выбрали сами дети - они читали стихи
полюбившихся и понятных им авторов.

Магомед Кадиев из
Султанянгиюртовской школы №1 вышел
на сцену в военной форме и с огромной
фотографией своего родственника
Шугаибова - ветерана Великой
Отечественной войны.

Голос Магомеда звучал
проникновенно: "Солдат войны, твой

подвиг нам не позабыть! Во имя павших
и живых клянёмся память сохранить".

Прекрасно себя показали и чтецы из
Зубутли-Миатли и Султанянгиюрта,
которые накануне продемонстрировали
свои способности в городе Шали
Чеченской Республики на литературном
фестивале, это Патимат Татарханова,
Сидрат Омарова, Ахмед Каримов,
Маржанат Кирахмаева,  Хадиджа
Салимханова и Халипат Сулейманова.

В течение нескольких часов
представители школ сменяли друг друга
на демонстрационной площадке, читая
полюбившиеся стихи. Под самый занавес
выступили учащиеся  Новочиркейской
школы №1.

Члены жюри композитор Каримула
Абдулаев, начальник отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по
делам несовершеннолетних Патимат
Шугаибова, главный редактор газеты
"Вестник Кизилюртовского района" Раиса
Алисултанова были восхищены
способностями и артистическими
данными юных чтецов. Они вместе с
автором идеи Верой Ивановной Львовой
вручили всем конкурсантам-
победителям литературного конкурса
"Экология души" в номинации "Лучший
чтец" Дипломы и Грамоты Управления
образования Кизилюртовского района.

Коллектив газеты "Учитель Дагестана"
также учредил свои награды. Лучшие
чтецы были награждены памятными
медалями Союза детских писателей. А
руководители проекта - именными
дипломами. Их получили педагоги Райсат
Бариева и Баху Джамалутдинова.

Очередной этап литературных
поединков состоится в апреле.

Вероника Сенотова

Объявление
Военный комиссариат по г.Кизилюрту,

Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам РД проводит набор
специалистов для комплектования
подразделений войсковой части 03123,
дислоцированной в г.Североморск
Мурманской области, а также
гражданских лиц, имеющих высшее и
среднее специальное инженерное
образование, желающих служить в ВС
РФ, с дальнейшей переподготовкой и
присвоением сержантского
(офицерского) звания, проходить
военную службу по контракту в районах
Крайнего Севера.

За справкам и обращаться в
Военный комиссариат (г.Кизилюрт,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов), кабинет №14 с 10.00 до 13.00
и с  14.00 до 17.00. Контактный
телефон: 8(87234) 2-15-35.

Ш.Магомедов,
военный комиссар по г.Кизилюрту,

Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам

Внимание - переезд!
Переезды - объекты повышенной

опасности, требующие от участников
дорожного движения и работников
железных дорог строгого выполнения
Правил дорожного движения
Российской Федерации, Правил
технической эксплуатации железных
дорог РФ, Правил пользования
автомобильными дорогами РФ.

Обеспечение безопасности движения
на железнодорожном транспорте -
является одной из главных социально-
экономических задач, направленных на
охрану здоровья и жизни граждан,
сохранность перевозимых грузов и
технических средств транспорта.

22.02.2017 г. в 18 часов 38 минут на
переезде 34 км ПК 5+59 двухпутного не
электрифицированного участка перегона
Шамхал - Буйнакск при следовании со
скоростью 18 км/час допущено
столкновение поезда №4886 локомотив
ТМ 2УМ№708 под управлением
локомотивной бригады ТЧЭ-27 Дербент
локомотивной бригадой этого же депо в
составе машиниста А.С. Соттавова с
автомашиной "Газель" (грузовой) гос.
номер № Е 546 УА 05 РУС под
управлением водителя Ибрагимова
Ибрагима Магомедовича 15.11.1960 г.р.,
уроженца с. Гоцатль Шамильского района
РД. Водитель, И.М. Ибрагимов нарушив
правила дорожного движения, из-за
поломки автомобиля остановился в
габарите подвижного состава и
ремонтировал. На подаваемые
машинистом поезда оповестительные
сигналы не реагировал, и машинист
применил экстренное торможение для
предотвращения столкновение поезда
№4886 с автомашиной. Машинист из-за

малого расстояния столкновения не смог
предотвратить. Водитель автомашины
нарушил правила дорожного движения
через железнодорожные переезды и
требования Приказа Минтранса РФ от 31
июля 2015 г. N 237.

Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное

проследование переезда Вам помогут
следующие советы и напоминания.

- Готовясь к проследованию через
переезд, выбирайте правильный режим
движения, чтобы обеспечить устойчивую
работу двигателя и трансмиссии.

- Не принимайте решения о
проследовании через переезд перед
приближающимся к переезду поездом. По
силуэту локомотива, а тем более по свету
его фар и прожектора невозможно, даже
приблизительно, определить скорость
поезда и его расстояние от переезда!

Ошибка в оценке дорожной
обстановки неизбежна! Остановите
транспортное средство и пропустите
поезд!

-   Имейте в виду, что поезд внезапно
остановить невозможно!  Даже применив
меры экстренного торможения, машинист
остановит поезд лишь через 800 - 1000
метров!

- От начала подачи переездными
светофорами красных сигналов о
запрещении движения через переезд до
подхода к нему поезда расчетное время
составляет всего 30-40 секунд! Никто не
застрахован от внезапной вынужденной
остановки транспортного средства.

Не рискуйте!
- При подходе транспортного  средства

к переезду и при  следовании по нему не
отвлекайтесь разговорами с пассажирами!

- При следовании по переезду
соблюдайте дистанцию, исключающую
остановку Вашего транспортного  на
настиле  переезда при внезапной
остановке  или резком  снижении
скорости впереди идущим транспортным
средством в границах переезда.

1. Настил переезда не имеет обочин.
Проявляйте осторожность при
управлении транспортным средством!

2. Не ослепляйте водителей
встречных транспортных средств!

3. На переездах без шлагбаумов в
зимнее время возможен гололед! Будьте
внимательны и осторожны!

На переездах со шлагбаумами при
появлении на переездном светофоре
красных сигналов, но еще открытых
шлагбаумах, не выезжайте на переезд!
Вы попадете в "ловушку", при нахождении
Вашего транспортного средства на
настиле переезда шлагбаумы будут
закрыты [Некоторые переезды
дополнительно к шлагбаумам,
оборудованы устройством заграждения
от несанкционированного въезда на
переезд транспортных средств. Попытка
их "преодолеть" закончится серьезными
последствиями.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного

движения яри проследовании
переездов - залог Вашего личного
благополучия! Счастливого и
безопасного пути!

Администрация Махачкалинской
дистанции пути

Информационное
сообщение

В понедельник, 6 марта,
Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев подписал
постановление о сокращении срока
перечисления материнского капитала с
одного месяца до десяти дней. Документ
опубликован на официальном сайте
Правительства РФ.

«Я подписал постановление, которое
приводит правила управления
средствами материнского капитала в
целях улучшения жилищных условий в
соответствие с действующим
законодательством, кроме того, там
сокращается с месяца до десяти рабочих
дней срок перечисления средств
материнского капитала с момента
принятия положительного решения по
заявлению родителя, то есть ждать
придется меньше», — сказал Медведев.

«Глава Кабмина отметил, что за
последние десять лет этой программой
воспользовались более 5 млн
российских семей, из них 87 % улучшили
свои жилищные условия, а большая часть
из оставшихся потратила средства на
образование детей», - пишет газета
«АиФ».

Напомним, что в прошлом году
программа материнского капитала
была продлена на два года, до 31
декабря 2018. Материнский капитал -
действующая в России с 2007 года
финансовая мера поддержки семей, в
которых родился второй или
последующий ребёнок. Потратить
средства можно на улучшение жилищных
условий, обучение ребёнка, пенсионное
обеспечение матери или оборудование
квартиры для ребёнка-инвалида. В
настоящее время сертификат на
материнский капитал эквивалентен
сумме 453,026 тыс. рублей.

Частные объявления

Продается участок в престижном
месте, рядом кафе "Охота", 11х4.30 кв.
м. и УАЗ 31514. Цена договорная. Тел.
8928 989 57 67, 8988 432 28 28.

Продается 1-комнатная квартира в
г. Махачкале, по ул. Гамидова (бывшая
Кирова), недалеко от магазина
"Аризона", 38 кв. м. (бывшее семейное
общежитие),  зеленка имеется. Также
продается земельный участок, 8 соток,
в с. Султанянгиюрт (около АЗС "Октан").
Имеется зеленка. Обращаться по тел.
8928 564 24 55.

Следующий номер газеты “ВКР”
выйдет 24 марта


