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12 июля в селе Комсомольское
Кизилюртовского района прошла встреча
активистов волонтерского корпуса района
с представителями Минмолодежи
Дагестана. В мероприятии приняли участие
заместитель директора Республиканского
молодежного центра Рашид Абдуллаев,
ведущий специалист по молодежной
политике администрации Кизилюртовского
района Лаура Зайналова, представители
молодежной администрации
муниципалитета, активисты волонтерского
отряда "Бумеранг добра".

Открывая встречу, Рашид Абдуллаев
отметил активизацию работы
волонтерского корпуса всей республики и

хорошо поставленную работу руководства
Кизилюртовского района, Молодёжной
администрации района и непосредственно
самого Центра "Бумеранг добра"  по
развитию добровольчества в сельских
поселениях. Рашид Абдуллаев подчеркнул,
что в республике мало районов и городов,
где есть  такая активная команда
волонтёров, и что Кизилюртовский район
входит в пятерку лучших.

 "Ваш отряд работает всего лишь второй
год и уже отметился  проведением и
участием в крупных акциях и мероприятиях
- экологических, патриотических и
спортивных.  Вы подаете хороший пример
для молодежи не только вашего района, но

и соседних муниципалитетов",  - сказал он.
Рашид Абдуллаев провел тренинг по

добровольчеству, в ходе которого была
показана презентация, озвучены основные
проекты Минмолодежи РД по данному
направлению и роздан методический
материал. Присутствующие активно
интересовались возможностями участия в
различных форумах, конкурсах и
реализации своих проектов и идей.
Завершилось мероприятие вручением
личных книжек волонтера самым активным
участникам добровольческих проектов. Их
получили 40 волонтеров  добровольческого
отряда "Бумеранг добра".

Лаура Батыраева

Начальник МО МВД России
"Кизилюртовский", полковник полиции
Шейхмагомед Шейхмагомедов сообщил, что с
1 июля по 31 декабря 2017 года Министерством
внутренних дел по РД на территории республики
возобновлена операция "Оружие-выкуп".

"Данная операция проводится в рамках
государственной программы РД по обеспечению
общественного порядка и противодействию
преступности на 2014-2017 годы. Целью
операции является организация добровольной
сдачи населением республики незаконно
хранящегося огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ за
денежное вознаграждение", - объяснил он.

Желающим сдать оружие необходимо
обратиться в дежурную часть
территориального органа внутренних дел.
После того, как оружие будет сдано,
сотрудники ОВД выдадут справку о том, какое
именно оружие им принесли, и постановление
об освобождении от уголовной
ответственности за хранение оружия.
Одновременно сотрудники полиции проверят,
использовалось ли оно при совершении
преступлений. Если оружие имеет
криминальный след, вопрос об

ответственности будет рассматриваться
отдельно.

После этого сдавший оружие должен
заполнить заявление по установленной форме,
приложив к нему копию паспорта,
свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования
(при наличии), заявление о добровольной сдаче
оружия, квитанции на принятые в органы
внутренних дел РД оружие или боеприпасы и
постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела. Материалы для проверки будут
направлены в Министерство юстиции РД. При
подтверждении права гражданина на получении
денежной выплаты Минюст РД в течение 30
рабочих дней с момента поступления
информации от МВД РФ по РД перечислит
денежные средства на персональные счета
граждан.

Операция "Оружие-выкуп" проводилась в
нашей республике и ранее. С учетом
предыдущего опыта Правительством
Республики Дагестан принято решение об
увеличении размеров денежных выплат за
сданное оружие, боеприпасы и взрывчатые
вещества.

Так, за пистолет или револьвер можно
получить 30 тыс. руб., за автомат - 40 тыс.
руб., пулемет - 50 тыс. руб., винтовку СВД - 40
тыс. руб., пистолет - пулемет - 30 тыс. руб.,
подствольный гранатомет ГП-25 и ГП-30 - 30
тыс. руб., гранатомет РПГ-7 , 7В и 27 - 30 тыс.
руб., одноразовый гранатомет РПГ-18, 22,26, 27
- 30 тыс. руб., винтовку типа Мосина - 10 тыс.
руб., охотничий карабин - 6 тыс. руб., охотничье
гладкоствольное оружие - 3 тыс. руб., газовые
пистолеты и револьверы отечественного
производства - 1 тыс. руб., газовые пистолеты
и револьверы иностранного производства - 1
тыс. руб., пистолеты и револьверы кустарного
производства - 2 тыс. руб., самодельное
стреляющее устройство - 5 тыс. руб., выстрел
к РПГ - 2 тыс. руб., ручная граната - 1500 руб.,
мина - 1 тыс. руб., взрывное устройство - 2
тыс. руб., средство взрывания - 200 руб.,
взрывчатое вещество (тротил, аммонит,
гексоген и др.) за 1 грамм - 5 руб., штатный
боеприпас (выстрелы к артиллерийскому
вооружению) - 2 тыс. руб., выстрел к РПГ - 2
тыс. руб., выстрел к подствольным и станковым
гранатометам - 1500 руб., патроны и
боеприпасы к боевому стрелковому оружию -
10 руб. за шт. Соб. инф.

Операция "Оружие-выкуп"

Житель селения Шушановка Юсуп
Темирсултанов на 800 гектарах разводит
гусей породы "Линда" и индюков породы "белая
широкогрудая", сообщило РИА "Дагестан",
ссылаясь на  региональное министерство
сельского хозяйства и продовольствия.

По словам фермера, на сегодняшний день
в хозяйстве имеется свыше 200 голов гусей
породы "Линда". "Для их выращивания
необходимы наличие водоема, травы на
пастбищах, достаточное количество корма и,

самое главное - хороший уход. Эти
водоплавающие сельскохозяйственные
птицы являются ценным источником пера,
пуха и вкусного мяса. Гуси пользуются
высоким спросом среди фермеров как в
России, так и в других странах", - сообщил он.

Индивидуальный предприниматель также
рассказал, что разведением индюков занялся
совсем недавно.  Он отметил, что порода
"белая широкогрудая" является самой
популярной для выращивания среди фермеров

Новый бизнес
Проверив соответствие порядка

выдвижения избирательным объединением
Кизилюртовского районного местного
отделения ВПП "Партия Роста" списка
кандидатов в депутаты Собрания депутатов МО
СП "село Комсомольское" Кизилюртовского
района РД требованиям Закона Дагестан "О
муниципальных выборах в Республике
Дагестан"" и необходимые для регистрации
кандидата документы, в соответствии с частью
1 статьи 44 вышеуказанного Закона
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в
депутаты Собрания депутатов МО СП "село
Комсомольское" Кизилюртовского района РД,
выдвинутого избирательным объединением
Кизилюртовского районного местного
отделения ВПП "Партия Роста" 17 июля 2017 года
в 10 часов 00 мин.

2. Выдать Абдулахидову Шамилю
Магомедовичу, Мусаеву Ахмеду Магомедовичу,
Омарову Абубакару Халилулаевичу,
Магомедшарипову Расулу Суракатовичу,
Магомедову Анварбегу Якубовичу, Каримову
Али Алиевичу, Саадуеву Омару Магомедовичу,
Абдулхамидову Назирбегу Абдурахмановичу
удостоверение о регистрации установленного
образца

3. Опубликовать настоящее решение в
газете "Вестник Кизилюртовского района".

Председатель комиссии Халидова М.М.
Секретарь комиссии Исматулаева Х.А.

всего мира. Положительными качествами ее
считаются очень быстрый рост, нежнейшее
мясо и высокая яйценоскость.

Ухаживает за птицей Рукият Алиева. 13
июля РГВК "Дагестан" показал в новостях
сюжет о ее производственной деятельности
на новом поприще.

Напомним, что развитию птицеводства
в Республике Дагестан уделяется особое
внимание в рамках реализации приоритетного
проекта "Эффективный АПК".

24 июля состоится очередная сессия
Собрания депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район".

В повестке дня:
1.О внесении изменений и дополнений в

Устав муниципального района "Кизилюртовский
район".

2.Изменения в составе комиссии района по
делам несовершеннолетних и защите их прав.

А.Абдужанов,
и.о. председателя Собрания депутатов

Решение Избирательной
комиссии МО СП
"село Комсомольское"
Кизилюртовского района РД
№ 06 от 17 июля 2017 г.

О регистрации списка кандидатов
в депутаты Собрания депутатов
МО СП "село Комсомольское"
Кизилюртовского района РД

Проверив соответствие порядка
выдвижения избирательным объединением ДРО
ПП КПРФ Кизилюртовского района списка
кандидатов в депутаты Собрания депутатов МО
СП "село Комсомольское" Кизилюртовского
района РД требованиям Закона Дагестан "О
муниципальных выборах в Республике
Дагестан"" и необходимые для регистрации
кандидата документы, в соответствии с частью
1 статьи 44 вышеуказанного Закона
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать список кандидатов в
депутаты Собрания депутатов МО СП "село
Комсомольское"      Кизилюртовского   района
РД, выдвинутых избирательным объединением
ДРО ПП КПРФ  Кизилюртовского района  17 июля
2017 г. в 10 часов 00 мин.

2. Выдать Абакарову Ибрагиму
Сахратулаевичу, Рамазанову Осману Алиевичу
удостоверения о регистрации установленного
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в
газете "Вестник Кизилюртовского района".

Председатель комиссии Халидова М.М.
Секретарь комиссии Исматулаева Х.А.

Решение Избирательной
комиссии МО СП
"село Комсомольское"
Кизилюртовского района РД
№ 08 от 19 июля 2017 г.

О регистрации списка кандидатов
в депутаты Собрания депутатов
МО СП "село Комсомольское"
Кизилюртовского района РД

Иллюстрированный цветной буклет в
скором времени отразит значимые
реализованные (или реализуемые) в 2016 -
2017 гг. инвестиционные проекты
Кизилюртовского района. Об этом сообщили
18 июля  на совещании у первого
заместителя главы администрации района
Мадины Алисултановой.

Присутствовали заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
(начальник Управления сельского
хозяйства) Ибрагим Ибрагимов, директор
МУП "УЖКХ - СЭЗ" Сайгидмагомед
Алихмаев и начальник ОКС УЖКХ-СЕЗ
Ширвани Аттаев, ведущий специалист
отдела экономики и прогнозирования Саадат
Абдулхаликова, руководитель МБУ "Пресс-
центр" администрации МР "Кизилюртовский
район" Магомед Шехалиев.

В соответствии с поручением Главы
Республики Дагестан разработанный
материал будет включать в себя введенные
объекты, яркие примеры преображения
внешнего облика населенных пунктов,

благоустройства среды жизнедеятельности
и т.д. с отображением сравнительных
фотографий или описаний того, "что было" и
"как стало".

Также в буклете будет приведена
краткая информация о том, что дала
реализация каждого проекта или
мероприятия муниципальному
образованию (бюджетный эффект,
созданные рабочие места, объем
вложенных средств, источники
финансирования и т.д.)

Своего рода "Каталог реальных дел"
создается для обновления информационной
библиотеки и в дальнейшем будет носить
регулярный (ежегодный) характер.

Мадиной Алисултановой  были даны
следующие распоряжения: составить
список объектов, попадающих под данные
характеристики, подготовить информацию
к ним и приложить фотоматериал.
Следующее обсуждение и компонирование
сырой информации пройдет 21 июля.

Айшат Магомедова

Наглядное оформление
инвестпроектов

Читайте
в следующем
номере:

Репортаж из Нечаевки о реализации
крупных бизнес-проектов
О преобразованиях на селе
рассуждают ветераны труда
сельского поселения "Миатли"

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам коррупции

8 (87234) 2 22 36

..

Тренинг волонтеров К сведению
депутатов районного
Собрания!
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"Обеление" экономики
13 июля глава Кизилюртовского района

Магомед Шабанов на плановом совещании с
приглашением глав сельских поселений
проанализировал итоги выполнения плана
мероприятий в муниципальном образовании
по реализации приоритетного проекта РД
"Обеление" экономики" за 6 месяцев  текущего
года.

Были заслушаны отчеты первого
заместителя главы администрации
Кизилюртовского района Мадины
Алисултановой, и.о. начальника отдела
экономики и прогнозирования Марьям
Алиевой, начальника отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Сайпудина Магомедова о проделанной работе
и результатах совместной деятельности
администраций района и сельских поселений
по обсуждаемому вопросу. В прениях
выступили начальник Финансового
управления Шамай Магомедова, начальник
отдела Управления сельского хозяйства
Абдулатип Гаджиев и главы Кироваула,
Нечаевки, Нового Чиркея и Кульзеба Ильяс
Хазиев, Зафир Цахилаев, Арсен Шейхов и
Рашид Курбанов.

В работе совещания принял участие и
выступил заместитель начальника
Межрайонной инспекции ФНС России №8 по
РД Магомедрасул Гереев.

Мадина Алисултанова отметила, что в
целом по собираемости налогов в районе
наблюдается рост. В прошлом году за 6
месяцев задание по налогам было исполнено
на 104, 7 процента, а в этом за такой же
период - на  111, 4 процента (это по району). В
разрезе поселений в прошлом году - 80,9
процента, сейчас 90, 8 процента - тоже
заметное  продвижение.

Магомед Гаджиевич тут же сделал вывод,
что опережение в текущем году по сравнению
с прошлым годом по налоговым
поступлениям  составило 9 млн рублей. "Это
уже хорошо",- воскликнул он.

(По данным налоговой инспекции -
исполнение в целом задания по налогам - 124
процента от задания на первое полугодие, а
по данным казначейства - 111, 4 процента).

"Хорошие результаты по налогам в первом
полугодии в Чонтауле (125,8 процента),
Акнаде, Гельбахе, Комсомольском и в
Кировауле. Очень низкие показатели в
селениях Новый Чиркей (50, 2 процента),
Миатлы (56,9 процента). В основном
неисполнение идет по налогу на имущество
физических лиц - полугодовой план выполнен
лишь на 75 процентов,  и земельному налогу
- выполнение составило 90 процентов. По
сельхозналогу - перевыполнение. И план по
НДФЛ исполнен", - доложила Мадина
Тагирбеговна.

"Впервые у нас снизилась, хоть и
ненамного, задолженность по налогам, до
текущего момента она у нас только росла,
том числе и за счет пенни, и составляла около
10 млн рублей. Но это, наверное, больше
заслуга налоговой инспекции, чем наша", -
отметила она также другое весомое
достижение кизилюртовцев.

Тут же незамедлительно последовало
предложение Магомедрасула Гереева о
возможном посильном вкладе глав сел в
значительное снижение задолженности по
налогам: "Помогите нам (налоговой
инспекции) раздать уведомления
задолжникам, проживающим в ваших селах,
минуя почту".

"Таким образом, - подвел итоги работы по
сбору налогов Магомед Шабанов, - надо
подтянуться селам Новый Чиркей, Миатли и
Стальское".

Далее Марьям Алиева
проинформировала о работе по актуализации
земельных участков и объектов
капитального строительства. По ее словам,
"в целях расширения налоговой базы по
налогу на имущество физических лиц и
земельному налогу была проведена
определенная работа по актуализации
сведений о правообладателях земельных
участков и объектов капитального
строительства".

По ее данным, на 1 июля 2017 года при
плане 2151 земельный участок
актуализировано и поставлено на налоговый

учет с присвоением ФИД 2154 земельных
участка. Объектов капитального
строительства при плане 483
актуализировано 1560.

В рамках работы по инвентаризации
адресной системы ФИАС по состоянию на 1
июля 2017 года проведена сверка 603 улиц из
имеющихся 641, внесены сведения по 16974
домам.

"Сверка по 38 улицам не осуществлена, так
как не представляется возможным провести
сверку адресных объектов с отсутствующими
данными об ОКТМО. Внесение сведений об
ОКТМО входит в компетенцию налогового
органа", - отметила докладчик.

Что касается выявления и постановки на
налоговый учет лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
соответствующей регистрации, то здесь
Межведомственной комиссией по
увеличению доходной части бюджета
производились выезды  (дважды в неделю) в
населенные пункты района с целью
выявления лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
постановки на учет в налоговых органах,
сообщила Марьям Алиева.

"По состоянию на 1 июля 2017 года
проверкой было охвачено 254
предпринимателя, выявлено 158 человек,
уклоняющихся от постановки на налоговый
учет. В результате проведенной работы 26
человек поставлены на налоговый учет и от
них поступило налогов  на сумму 34,0 тыс.
рублей, а на 78 человек составлены
протоколы об административном
правонарушении  на сумму 57,2 тыс. рублей",
- отметила она в заключение.

На совещании, после обсуждения ее

информации, были сделаны выводы, что
большие резервы в проведении полной
идентификации объектов налогообложения,
по уточнению правообладателей, присвоению
наименований улицам, площадям и иным
объектам, инвентаризации адресной системы
ФИАС с целью внесения сведений по
владельцам объектов недвижимости в базу
данных АИС "Налог-3",  и результатов  работы
по ГИС ЖКХ кроются в элементарной
системе отслеживания каждым
специалистом своего дела, выполнения
своих обязанностей  и  своевременном
реагировании на любые сбои, чтобы

обстоятельно выяснять их причины. "Не
стесняйтесь, спрашивайте обо всем, что
непонятно каждому из вас, используйте
возможности мгновенной связи по интернету
и чаще наведывайтесь в отдел экономики за
консультацией и оперативной информацией",
- посоветовал участникам совещания глава
района. "А сотрудникам администрации надо
со всей ответственностью за свои
должностные обязанности вникать в дела на
местах, в сельских поселениях", - добавила
Мадина Алисултанова.

После отчета Сайпудина Магомедова о
состоянии учета и регистрации объектов
капстроительства и земельных участков и о
предварительных итогах проверки его отдела
по части сбора оплаты за аренду земель в
сельских поселениях стало понятно, что
резервов по увеличению доходной части
бюджетов района и сельских поселений
предостаточно. И как раз в Чонтауле, Акнаде
и Гельбахе, похоже, они и используются
наиболее полно.

Другими источниками вдохновения и
реальной поддержки населения (конечной цели
исполнения заданий по доходам в бюджеты
всех уровней), по мнению Магомеда Шабанова,
могут стать исполнительность кадров
аппарата администрации района и освещение
инвестиционной деятельности на местах. В
качестве примеров он привел
нереализованную идею двухгодичной давности
о рынках вдоль федеральной трассы для
тружеников села и широкое информирование
про инвестиции в теплицу промышленного
уровня в Нечаевке и в другие современные
производства на территории сел.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

Завершился весенний призыв в армию
Министерство обороны России

объявило о завершении весеннего
призыва 2017 года. Всего на службу были
направлены 142 тысячи человек,
сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, одной из особенностей
весенней призывной кампании стало
предоставление отсрочки обучающимся в
образовательных организациях среднего
профессионального образования на весь
период обучения. Изменения в закон

вступили в силу 1 января 2017 года.
Почти каждый пятый новобранец,

отправленный для прохождения военной
службы в войска,  имел высшее
образование. Им была предоставлена
возможность выбора - служить один год по
призыву либо два года по контракту.
Наиболее талантливым из них предлагалось
пройти службу в научных ротах. Весной в
эти подразделения были направлены 356
человек . В спортивные роты были

направлены 199 человек.
Для прохождения альтернативной

гражданской службы направлены 395
человек. Всего альтернативную службу
проходят 970 человек.

Ведомство отмечает, что число
граждан, не явившихся в военкоматы, с
каждым годом существенно уменьшается
и в настоящее время не превышает 0,2
процента от числа вызывавшихся на
призывные мероприятия.

К сведению граждан
За шесть месяцев 2017 года на

государственный кадастровый учет в
Дагестане поставлено свыше 40 тысяч
объектов недвижимости, сообщили РИА
"Дагестан" в пресс-службе регионального
Управления Росреестра.

Отметим, что за пять месяцев текущего
года жители республики подали 90 тыс. 725
заявлений о государственном кадастровом
учете и  государственной регистрации прав
и прилагаемых к нему документов. Согласно
госзаданию план составлял чуть более 74
тысяч заявлений, норма перевыполнена на
21 %. Согласно данным на 1 апреля, в
государственном кадастре недвижимости
содержится более 1 млн 652 тысяч объектов
(земельные участки и объекты капитального
строительства).

В Управлении Росреестра по Дагестану в

этом году начала работу апелляционная
комиссия по досудебному обжалованию
решений о приостановлении
государственного кадастрового учета.
Жители республики могут подать в комиссию
заявление об обжаловании решения о
приостановлении кадастрового учета в
течение 30 дней с даты принятия данного
решения.

"Подать заявления в комиссию могут:
физические или юридические лица,
представившие заявление о
государственном кадастровом учете или
государственной регистрации прав;
кадастровые инженеры, изготовившие
межевой план, технический план или акт
обследования, представленный с заявлением
в орган регистрации прав; представитель
юридического лица, работником которого

является кадастровый инженер.
Заявления нужно подать в форме

документа на бумажном носителе лично,
посредством почтового отправления, в
электронной форме через Интернет или
единый портал госуслуг. Если заявление
подается в форме электронного документа,
то оно должно быть заверено усиленной
квалифицированной электронной подписью
заявителя. Государственной пошлиной
обжалование решения в апелляционную
комиссию не облагается", - пояснил
собеседник агентства.

Отметим, что работа по актуализации
процедуры постановки объектов
недвижимости на кадастровый учет в
Республике Дагестан проводится в рамках
реализации приоритетного проекта
"Обеление" экономики". РИА "Дагестан"

Встреча
с сирийскими
богословами

Дагестанские имамы и алимы 16 июля в
Махачкале встретились с сирийскими
богословами, сообщило РИА Дагестан,
ссылаясь на пресс-службу Комитета по
свободе совести, взаимодействию с
религиозными организациями республики.

Открыл мероприятие председатель
Дагкомрелигии Магомед Абдурахманов,
который свое выступление вел на арабском
языке.

Поблагодарив гостей за визит, он передал
гостям слова приветствия от имени Главы
Дагестана Рамазана Абдулатипова и
отметил, что данное мероприятие имеет
большое значение для дагестанцев,
поскольку гости из Сирии на себе испытали
все тяготы войны и сегодня приехали, чтобы
предостеречь нашу молодежь от заблуждения
и радикализации.

Председатель Комитета рассказал о том,
какой процветающей страной была Сирия до
войны.

"В 2009 году, находясь в Сирии на курсах
повышения квалификации, был свидетелем
стремительного развития государства во
всех областях. Совсем недавно мне
довелось посетить вашу страну с
гуманитарной помощью. Было очень печально
наблюдать, какие разрушения принесла война
в эту страну", - сказал Магомед
Абдурахманов.

Сирийский богослов, ректор Исламского
университета "Ахмада Кафтару", доктор
шариатских наук, шейх Мухаммадшариф
Аднан Савваф затронул тему ценности
человеческой жизни. В своем выступлении
гость обратил внимание на то, что разве
можно добиться довольства Аллаха через
убийства, разрушения и смуту?

"Терроризм несет только гибель, смерть,
не создаёт ничего, кроме кладбищ", - заключил
богослов.

Далее выступил заммуфтия Дагестана
Идрис Асадулаев. Он отметил, что вопросы,
которые затронули гости из Сирии актуальны
для Дагестана, при этом важно донести их
до народа и разъяснить пагубное влияние
антиисламской идеологии.

Другой сирийский богослов, руководитель
докторантуры Исламского университета
"Ахмада Кафтару", доктор шариатских наук,
шейх Мохамад Сулайман Вахби привел
примеры из истории ислама, раскрывающие
такие понятия, как веротерпимость и
человеколюбие. По словам учёного, именно
этих качеств люди должны сегодня
придерживаться.

В ходе встречи также выступили
помощник муфтия по связям с
общественностью и СМИ Мухаммад
Магомедов и руководитель международного
отдела Муфтията республики Шихабудин
Гусейнов.

Далее присутствующим была дана
возможность задавать вопросы, на которые
сирийские богословы дали исчерпывающие
ответы.

Подвел итоги встречи председатель
Дагкомрелигии Магомед Абдурахманов,
отметив, что власти республики уделяют
большое внимание чаяниям верующих,
принимая активное участие в их жизни и
встречаясь на регулярной основе с
религиозными деятелями. Он подчеркнул, что
эта практика распространена и на
федеральном уровне, когда Президент России
Владимир Путин присутствует на важных
мероприятиях религиозного толка, в том
числе, открытии Соборной мечети в Москве.

 Напомним, что 14 июля заместитель
председателя Правительства Республики
Дагестан Рамазан Джафаров в Махачкале
провел Всероссийскую богословскую
конференцию на тему "Паломничество к
святыням - путь к нравственному
оздоровлению общества. Мусульмане России
против экстремизма".

Открывая мероприятие, Рамазан
Джафаров поприветствовал участников
конференции от имени Главы Дагестана
Рамазана Абдулатипова и отметил важность
данного мероприятия и обсуждаемых тем для
усовершенствования организации
паломничества для верующих, а также
необходимость использования духовных
ценностей ислама в противодействии
идеологии экстремизма и терроризма.

Следом выступили муфтий Дагестана
Ахмад - Хаджи Абдулаев, заместитель
руководителя Хадж-миссии России Магомед
Ажуев, а также богословы из Сирии, Ирака и
регионов России.

"Подвел итоги конференции председатель
Комитета по свободе совести,
взаимодействию с религиозными
организациями Дагестана Магомед
Абдурахманов. Он выразил слова
благодарности всем участникам столь
значимого мероприятия и пожелал успехов
для реализации обозначенных на конференции
вопросов.  В завершение работы конференции
участники приняли обращение, в котором
отмечается необходимость объединения с
органами государственной власти,
общественными объединениями, со всеми
здравомыслящими силами усилий по
противодействию невежеству, идеологии
экстремизма и терроризма", - сообщило РИА
"Дагестан".
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Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 26.2-05РС от 16.06.2017 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
МР "Кизилюртовский район" на 2017 год

Статья 1
 Внести в Решение Собрания депутатов

от 27 декабря 2016 года № 24/1 - 5 РС
 "О бюджете МР "Кизилюртовский

район" на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов" (редакция от 02.03.2017
года № 25.4 - 05 РС) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
слова " в сумме 664177,17  тыс.рублей"

заменить словами "в сумме 683847,718
тыс.рублей" , слова " в сумме 583599,17
тыс.рублей" заменить словами "в сумме
603269,718 тыс.рублей"

2) в части 2 статьи 1:

слова " в сумме  668224,17  тыс.рублей"
заменить словами "в сумме 689531,908
тыс.рублей"

3) в части 5 статьи 1:
Слова " в сумме 4047,0 тыс.рублей"

заменить словами " в сумме 5684,190
тыс.рублей"

Статья 2
Приложения №  1,6,7 изложить в новой

редакции.

Председатель Собрания
МР "Кизилюртовский район"

А.М. Абдужанов

Н аименование показателей Коды классификации источников 
 финансирования дефицита бюд жета 

сумм а 
(тыс.руб) 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств  5684,19 
бюджета МР "Кизилюртовский район" 001 01 05 00 00 00 0000 000 5684,19 

Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов МР 001 01 05 02 01 05 0000 610 5684,19 
 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2017 год 

Общегосударственные вопросы 01    40970 
Функционирование высшего должностного лица 01 02 88  1  1377 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 02 88 1 00 20000  1377 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 88 1 00 20000 100 1377 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03   1005 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 03 91  2  1005 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 91 2 00 20000 100 991 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 91 2 00 20000 200 14 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 91 2 00 20000 800  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   15223 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 04 88 3  15223 

Центральный аппарат 01 04 88 3 00 20000  14509 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 88 3 00 20000 100 11056 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 3 00 20000 200 2863 
Иные бюджетные ассигнования    800 590 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 01 04  000 357 

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 01 04 99 8 00 77710 100 289 

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 01 04 99 8 00 77710 200 68 

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99 8 00 77720 000 357 

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99 8 00 77720 100 294 

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99 8 00 77720 200 63 

Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда РД 01 05 99 8 00 51200   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   4949 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 06 99  8  4949 

Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20000  4333 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99 8 00 20000 100 3897 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 8 00 20000 200 426 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20000 800 10 
Обеспечение деятельностиконтрольно- счетной комиссии 01 06 93 7 00 20000  616 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 93 7 00 20000 100 596 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 93 7 00 20000 200 20 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 93 7 00 20000 800 0 
Резервные фонды 01 11   900 
Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления  01 11 99  9  900 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20680 800 900 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   17516 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на 
территории муниципальных образований 

01 13 99  8 
 

312 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77730 200 312 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 6   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 6 00 00590  7078 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 99 6 00 00590 100 5875 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 6 00 00590 200 1165 
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Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 6 00 00590 800 38 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 5  9882 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 99 5 00 00590 600 9882 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы 01 13 32 1 99 99000  0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13  200 0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 01 13 14 8 0200180  84 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 13 14 8 02 00180 400 84 
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2016 годы 01 13   0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13  200 0 
Муниципальная программа "Информационное противодействие идеологии экстремизма и терроризма  в МР "Кизилюртовский 
район" на 2014-2016 годы 01 13    
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13  200 160 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77830 200 160 
Национальная оборона 02    1600 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 99  8  1600 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 8 00 51180  1600 
Межбюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 1600 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    6368 
Органы юстиции 03 04 99  8  1047 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния" 

03 04 99 8 00 59300  906 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 04 99 8 00 59300 100 768 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 8 00 59300 200 138 
Иные бюджетные ассигнования 03 04 99 8 00 59300  141 
Межбюджетные трансферты 03 04 99 8 00 59300 500 141 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 07  4  5321 
Обеспечение деятельности органов управления 03 09 07 4 01 20000  1184 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 07 4 01 20000 100 1079 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 01 20000 200 105 
 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 07  4  3301,384 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 00 00180 200 3301,384 
МКУ "ЕДДС" 03 09   736 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 0740221000 100 644 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0740221000 200 92 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   100,0 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2014-2018 годы" 03 10 07 4  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 03 10 07 4 00 99900 200 100,0 
Национальная экономика 04    17410 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14 7  2940 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 04 05 14 7 01 20000  2940 

Центральный аппарат 04 05 14 7 01 20000  2940 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 05 14 7 01 20000 100 2846 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 14 7 01 20000 200 94 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 14 7 01 20000 800 0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15  3  12720 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности  04 09 15 3 00 20760 

 
12720 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 15 3 00 20760 400 12720 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы  
раздел I "Развитие агропромышленного комплекса " 04 09 14 8  200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 04 0,9 14 8 05 50180 200 200 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы  
раздел III  "Развитие туризма" 04 12 99 9  150 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 9 00 40090 200 150 
Муниципальная программа "Офрмление права собственности и использования имущества на 2017-2019гг" 04 12 08 2  150 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 2 05 50180  150 
Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства 04 12 15 2 01 50640  1250 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 15 2 01 50640 800 1250 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    4827 
Коммунальное хозяйство 05 02 14 7  0 
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 05 02 14 7 01 00180 400 0 
Благоустройство 05 03 14  8  3224 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 14 8 02 00180  3224 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 8 02 00180 200 3224 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05   0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05  100 0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05  200 0 
Иные бюджетные ассигнования 05 05  800 0 
  05 05 1480200180 400 1603 
Образование 07    532205,478 
Дошкольное образование 07 01 19 1  68246,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 19 1 01 01590  68146,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 19 1 01 01590 100 43690,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 07 01 19 1 01 01590 200 20597 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 19 1 01 01590 800 3859 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 26 1 01 60040  100 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 26 1 01 60040 400 100 
Общее образование 07 02   459163,678 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 2  430651,678 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 19 2 02 02590 100 374729,594 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х (муниципальных) нужд 07 02 19 2 02 02590 200 43782,084 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 2 02 02590 800 12140 
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Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 19  3  28312 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 3 06 06590  28312 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 02 19 3 06 06590 100 26851 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 3 06 06590 200 1197 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 3 06 06590 800 264 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы  
раздел VI "Развитие системы образования" 07 02 19 4  200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 4 99 99000 200 200 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07    Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы раздел 
IV "Развитие молодежной политики" 07 07 33 1  400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 400 
Другие вопросы в области образования 07 09   4395 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 19 2 11 10590  3385 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 19 2 11 10590 100 3015 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 19 2 11 10590 200 330 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 19 2 11 10590 800 40 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 07 09 99 8 00 77740  1010 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 99 8 00 77740 100 1010 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 8 00 77740 200 0 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 77740 800  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 09 14 8 02 00180 400 0 
Культура и кинематография 08    12726,341 
Культура 08 01   12726 
Дворцы и дома культуры 08 01 20 2 01 00590  3170 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 01 00590  3170 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 20 2 01 00590 100 2525 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 01 00590 200 630 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 01 00590 800 15 
Библиотеки 08 01   9209 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 05 00590  9209 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 20 2 05 00590 100 7653 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 00590 200 1526 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 05 00590 800 30 
Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет 08 01   83,341 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01  200 0 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы  
раздел II "Развитие культуры" 08 01 20 2 05 99000 200 250 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 20 2 01 99000 400 14 
Социальная политика 10    15174,71 
Пенсионное обеспечение 10 01 22  1  243 
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" 10 01 22 1 07 28960  243 
Социальное обеспечение и ины е выплаты населению 10 01 22 1 07 28960 300 243 
Социальное обеспечение населения 10 03 22  1  0,0 
Социальная помощь 10 03 22 1 08 52500  0,0 
Представление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 10 03 22 1 08 52500  0,0 
Социальное обеспечение и ины е выплаты населению 10 03 22 1 08 52500 300 0,0 
Охрана семьи и детства 10 04   14931,705 
 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 10 04 2 25  3091,44 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 04 2 25 00 50820 400 3091,44 
Социальное обеспечение и ины е выплаты населению 10 04 2 23 

 
3797,28 

Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

10 04 2 23 01 81540 300 3797,28 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 99 8  7960,845 
Социальное обеспечение и ины е выплаты населению 10 04 99 8 00 77740 300 7960,845 
Единовременные пособия при всех формах устройства детей в семью 10 04 22 3  82,14 
Социальное обеспечение и ины е выплаты населению 10 04 22 3 07 52600 300 82,14 
Физическая культура и спорт 11    25935 
Массовый спорт 11 02   422 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2016-2018годы  
раздел V "Развитие физкультуры и спорта" 11 02 24 1  422 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 422 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   25513 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 11 05 24 6  1122 

Центральный аппарат 11 05 24 6 01 20000  1122 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,  
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 05 24 6 01 20000 100 1090 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 24 6 01 20000 200 32 
Иные бюджетные ассигнования 11 05 24 6 01 20000 800 0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 11 05 14 8 02 00180  24391 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 05 14 8 02 00180 400 24391 
Средства массовой информации 12    2521 
Периодическая печать  и издательства 12 02   2521 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 25 2 01 65000  2521 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 25 2 01 65000  2521 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 25 2 01 65000 600 2521 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13    0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01   0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01  700 0 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14    29794 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 26  1  29794 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки 14 01 26 1 01 60010  28413 
Межбюджетные трансферты 14 01 26 1 01 60010 500 28413 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (городских округов) из районного фонда  финансовой поддержки 14 01   1381 
Межбюджетные трансферты 14 01  500 1381 
ВСЕГО   664306,17  689531,908 
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Постановление администрации муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 60 от 05.07.2017 г.

О создании координационного совета по профилактике
правонарушений в МР "Кизилюртовский район"

В соответствии с Федеральным законом
от 23.06.2016г. № 182-ФЗ "Об основах
системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации", Федеральным
законом от 23.06.2016г. № 197-ФЗ "О
внесении изменений в статью 26.3
Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных

органов государственной власти субъектов
Российской Федерации", руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" постановляю:

1.  Создать координационный совет по
профилактике правонарушений в МР
"Кизилюртовский район".

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав координационного совета по

профилактике правонарушений в МР
"Кизилюртовский район" (приложение № 1).

2.2. Положение о координационном
совете по профилактике правонарушений в
МР "Кизилюртовский район" (приложение
№2).

3. Опубликовать настоящее

постановление в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и на официальном
сайте МР "Кизилюртовский район" в сети
Интернет.

4.   Контроль   за   исполнением
настоящего   постановления   возложить  на
заместителя главы администрации МР
"Кизилюртовский район" Омарова Г.Ш.

Глава М.Г.Шабанов

Состав координационного совета по профилактике правонарушений
в МР "Кизилюртовский район"

1 Председатель Совета   Шабано в М .Г. глава М Р «Ки зилюр товский  район » 
2 Зам еститель председателя С овета Омаров Г.Ш. заместитель главы  адми нистрации  района  п о обществен ной безоп асности 
3 Ответственн ый  секретарь А мирова  М.М.  ведущи й специалист п о делам  н есовершеннолетн их адми нистраци и района  

Член ы Совета :  
4 Абдужанов A.M . д епутаты Ки зилю ртовского райо нного Соб рани я деп утатов (по согласовани ю)  

5 Ибрагимов И.И . зам еститель     главы      адми нистрации      района , курирую щи й      вопросы      соци альной     защ иты 
н аселен ия 

6 Салим гереев С М. замести тель     главы     админ истрац ии     рай она,  кури рующ ий  вопросы здравоохранен ия  
7 Татарханов Р .Б.  руко води тель   М КУ   «Управлени е   образован ия» админ истрац ии рай она 
8 Шей хмаг омедов Ш.А . начальни к М О МВ Д России  «Кизи лю ртовски й» (по согл асованию ) 
9 Ханмурзаев Т.Б. начальни к правового отдела адм ини страци и район а 

10 Кадиев М .К.  начальн ик о тдела  культуры , фи зической культур ы, спорта,     тури зма      и     молодежной     поли тики 
адм ини страци и район а 

11 Зай налова  Л .М . главный специ алист отдела культуры , ф изической культуры, спорта, туризма  и молод ежной  по ли ти ки  
адм ини страци и район а 

12 Зубай риева  М .Б.  дир ектор       Централизован ной       библи отечн ой системы  
13 Магом едова П.Ш. вед ущи й специалист отдела  опеки и попечительства  адми нистрации  района  
14 Ашаханов М .Д. нарколо г по ликлини ки р айон а 
15 Билалов Б.А. Ки зилюртовский    межрайонн ый    прокурор    (по согласовани ю)  
16 Магом едов М .М . начальн ик УСЗН (п о согласованию ) 
17  главы сельских поселен ий рай она  

 
Положение о координационном совете по профилактике правонарушений
в МР "Кизилюртовский район"

1. Общие положения
1.1.   Координационный совет по

профилактике правонарушений в МР
"Кизилюртовский   район"   (далее   -
координационный   совет)   в   своей
деятельности  руководствуется
Конституцией  РФ,  законодательством  РФ,
законами    Республики    Дагестан,
муниципальными    правовыми    актами
муниципального образования.

1.2. Координационный совет создается
с целью повышения эффективности
реализации   мер,   направленных   на
профилактику   правонарушений   на
территории МР "Кизилюртовский район" в
Пределах полномочий органов местного
самоуправления, определенных
Федеральным законом от 23.06.2016 года №
182-ФЗ  "Об  основах  системы
профилактики  правонарушений  в
Российской Федерации".

2. Основные направления деятельности
координационного совета

2.1. Совместное обсуждение состояния
правопорядка и деятельности в сфере

профилактики правонарушений на
территории МР "Кизилюртовский район".

2.2 Планирование мер по профилактике
правонарушений.

2.3. Анализ и обмен информацией с
целью повышения эффективности
реализации мер, направленных на
профилактику правонарушений на
территории МР "Кизилюртовский район" в
пределах полномочий, определенных
Федеральным законом от 23.06.2016г. №
182-ФЗ "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации".

2.4. Содействие в повышении уровня
правовой грамотности, культуры и
правосознания населения на территории
муниципального образования.

2.5. Выработка решений и координация
организационно-практических мероприятий,
направленных на социаль ную
реабилитацию, социальную адаптацию,
помощь лицам, пострадавшим от
правонарушений или подверженным риску
стать таковыми.

3. Полномочия координационного совета

3.1.     Принимать  в     пределах     своих
полномочий решения по рассматриваемым
вопросам.

3.2.  Запрашивать и получать в
установленном порядке необходимые для
своей деятельности материалы и информацию
от территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, организаций
независимо от организационно-правовых форм,
должностных лиц.

3.3.    Привлекать   для   участия   в   работе
координационного   совета специалистов
территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, организаций,
общественных объединений.

4. Порядок работы координационного совета
4.1. Председателем     координационного

совета     является     глава администрации МР
"Кизилюртовского района".

4.2.  Председатель определяет дату, место
и время проведения заседания
координационного   совета.   В   случае
отсутствия   председателя   и   по  его поручению
заседания координационного   Совета   проводит
заместитель председателя.

4.3. Координационный совет осуществляет
свою деятельность в форме заседаний, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже
1 раза в квартал. Заседание считается
правомочным, если на нем присутствует не
менее половины членов совета. В случае
равенства голосов голос председателя совета
(заместителя председателя, ведущего
заседание по поручению председателя)
является решающим.

По согласованию на заседания
координационного совета приглашаются
представители правоохранительных органов,
осуществляющих на территории
муниципального образования охрану
общественного порядка, собственности и
обеспечение общественной безопасности.

4.4. Организация деятельности
координационного совета осуществляется на
основании плана работы, составляемого на
очередной календарный год на основании
поступивших предложений, с учетом
предусмотренных муниципальными
программами в сфере профилактики
правонарушений мероприятий.

18 июля на совещании в администрации
Кизилюртовского района под
председательством первого заместителя
главы администрации района Мадины
Алисултановой обсудили проблему
берегоукрепления реки Сулак.

В работе совещания приняли участие
технический руководитель ОП "Каскад
Сулакских ГЭС" филиала ПАО "Русгидро" -
Дагестанский филиал" Абдурахман Анатов,
генеральный директор организации ООО
"Сельхозводстрой" подрядчик Гусейн
Карагишиев, начальник отдела мероприятий
Гражданской Обороны и предупреждения
чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России по РД
Самир Алиев, начальник отдела ГО и ЧС
администрации Кизилюртовского района
Ахмед Мусаев, представитель службы
эксплуатации ГТС Кизилюртовского района
Магомед Муртазалиев, глава СП “Сельсовет
Нечаевский” Зафир Цахилаев.

Проект на проведение
берегоукрепляющих работ, как заверили в
Министерстве природных ресурсов и
экологии РД, есть и он прошел экспертизу.

Начальник отдела ОКС МУП "УЖКХ - СЭЗ"
администрации Кизилюртовского района
Ширвани Аттаев напомнил присутствующим,
что неподобающее проведение
руслорегуляционных работ в селении
Кироваул в 2015 году, где на тот момент была
подобная ситуация, и могло стать причиной
сегодняшней проблемы.

На что Самир Алиев пояснил: "Именно
тогда рассматривался оптимальный  вариант
проведения руслорегуляционных и
берегоукрепительных работ в комплексе.
Начиная с Кироваула и заканчивая

Султанянгиюртом, но предполагаемый объем
расходов, который составил свыше 150 млн
рублей, "вынудил" пойти по пути "снятия
катастрофической угрозы".

Касательно сегодняшней проблемы он
сослался на природную  составляющую -
меандрирование реки, отметив, что качество
проведения работ не гарантирует  полное
исключение проблемы. Как обнадежил Самир
Алиевич, в течение трех недель, с целью
снятия паводковой напряженности,

планируется отремонтировать русло реки
шириной 70 м и длинной 2 км.  Это, по его
словам, позволит устранить проблему на 2 -
3 года. "Береговая линия приближается к
населенному пункту и местами  возможны
прорывы земляных дамб. Проектно - сметная
документация готова, подрядчик определен.
Задержек не предвидится", - заключил Алиев.
(Подрядчик работ - ООО "Сельхозводстрой").

Ближе к началу паводков, со слов
представителя Регионального

диспетчерского управления Республики
Дагестан Артура Меджидова, наилучший
период проведения работ. "Это где - то в конце
марта и в первой половине апреля. В это
время как раз идет наполнение
водохранилища и сбросы воды не
планируются", - проинформировал он.

Но ситуация сложилась такая, что требует
безотлагательного решения. По информации
технического руководителя ОП "Каскад
Сулакских ГЭС" из - за напряженной
обстановки уменьшена подача воды до 110
кубов. "В таком режиме мы можем работать
только до конца августа, пока водохранилище
не исчерпает свой резервный ресурс", -
заверил он.

Также добавил, что при необходимости
можно рассмотреть вариант сокращения еще
на 20- 30 кубов на период проведения работ,
но только при официальном обращении.

Далее участники совещания (с выездом
на место) решили уже 19 июля  подогнать
технику подрядчика для выполнения
берегоукрепительных работ (ООО
"Сельхозводстрой")  и начать работы по
перекидке русла реки на левый берег.

Параллельно на совещании прошло
обсуждение пожароопасной ситуации в
Кизилюртовском районе. Как сообщил
начальник Кизилюртовского пожарно -
спасательного гарнизона Акай Шамсутдинов,
в сельских поселениях Новый Чиркей,
Кульзеб, Стальское и Гельбах данный вопрос
особо актуален и взят на строгий контроль. В
районе объявлена четвертая степень
пожароопасности.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

На повестке дня - берегоукрепление Сулака
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 01.07.2017 г.
Учреждение МО СП"село Гельбах"
Главный распорядитель
Периодичность:   месячная
Единицы измерения : руб.

Наименование кода доходов     План   Уточн. Фактически  
Налоги              
18210102021011000110 подох.налог   280000,00   199786,94 
18210102010011000110         
18210102021011000110 подох.налог   280000,00   199786,94 
18210503000011000110       8595 
18210503000014000110             
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 2000,00   8595,00 
18210601030101000110   налог на имущество 80000,00   64005,16 
18210606033101000110   зем.налог с организ.           136170,65 
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган     3104,21 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.     95304,51 
18210606043102100110   Пеня с зем.налог физ.лиц     749,73 
18210600000000000000   зем.нал.   Итого 586000,00   235329,10 
18211105010100000120 аренда       505000,00   220205,71 
00111105025100000120   аренда Итого:     220205,71 
00121905000100000151       
00111406025100000430   21000,00 21350 
16111633050106000140       
00111702020100000180   81000 81000 
Итого: 

  
  1453000,00 102000,00 830271,91 

00120201001100000151   дотация     661000,00 18000,00 341000,00 
00120203015100000151   субвен.ВУС   57000,00   28000,00 
00120203003100000151   субвен.ЗАГС   4000,00   4000,00 
00120204012100000151 субсидии.бюдж.посел 0,00     
Итого:       722000,00   373000,00 

1. Доходы

2. Расходы
Наименование видов              Утверждено профинанси- кассовые  
расходов и статей   по по по по     бюджетных рованно расходы 
эконом.классиф. расхо ФКР ППП КЦСР КВР     ас сигнований     
дов             на отчетный     
              период     
Админ истрац ия 001 0104 8830020000 121     1010000 439572 439572 
        129     305000 155338 151701 
        244     127000 147650 147650 
        852     6000 12000 12000 
        853     3000     
        243     3000     
        242     5000     
Итого:             1459000 754560 750923 
Резервны й фонд 001 0111 9990020680 870     5000 0 0 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244     4000 4000 2000 
Итого:             4000 4000 2000 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 121     260000 127011 126741 
        129     79000 38676 38567 
        244     5000     
Итого:             344000 165687 165308 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111     132000 65896 65347 
        119     48000 19932 19932 
        244     1000 

 
  

Итого:             181000 85828 85279 
Ком.хоз .Благоустройство 001 0503 9997000590 244     124300 128126,52 127287,92 
Итого:             124300 128126,52 127287,92 
ФК спорт  001 1102 2460120000 244     20000 20000 20000 
Итого:             20000 20000 20000 
ВУС 001 0203 9980051180 121     44000 20361 20361 
        129   

 
13000 7639 7083 

Итого:             57000 28000 27444 
разграниечение земель  001 412 9998000590 244       5000 5000 
итого:             0 5000 5000 
Всего:             2194300 1191201,52 1183241,92 

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

Наименование 
текущего счета 

 Код 

Остаток на 
начало года 

 Профинансировано  
Кассовые 
расходы 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

 строки     

      

      
1 2 3 4 5 6 

Средства для перевода                   
учреждениям, находящимся         

 
      

в ведении главного   10 19334,56 1203271,91 1183241,92 39364,55 
распределителя, и на              

другие мероприятия                   
 Глава МО СП ______________  Агаев Д.Н.

Главный бухгалтер ___________ Гаджиева А.Э.

Танцы
без границ

Министерство по делам молодёжи
Республики Дагестан совместно с
отделом по физической культуре, спорту
и делам молодежи администрации МО
"Хасавюртовский район" в июле
планируют проведение Первого
открытого фестиваля современного
танца "Танцы без границ!" (далее -
Фестиваль), который проводится в целях
развития творческих способностей и
совершенствования  мастерства юных
дарований, эстетического и
нравственного воспитания детей и
молодёжи, а также укрепления
профессиональных культурных связей
между творческими коллективами и
сольными исполнителями республики.

Основными задачами Фестиваля
являются выявление и всесторонняя
поддержка наиболее талантливых
коллективов республики, развитие
творческого потенциала молодёжи,
воспитание высоких духовно-
нравственных принципов, приобщение к
мировой культуре, искусству.

В Фестивале могут принять участие
солисты, а также коллективы творческих
детских и молодёжных объединений,
муниципальных государственных
учреждений в возрасте от 14 до 30 лет.

Все участники Фестиваля
награждаются дипломами и памятными
призами.

Дополнительную информацию
можно получить по телефону
8(928)5340525 - Адилова Дженнет
(adilovadzeka@mail.ru).

Конкурс
"Арена славы"

С 20 июля по 20 августа на стадионе
"Анжи Арена" пройдет республиканский
конкурс-фестиваль детского и
молодёжного творчества "АРЕНА
СЛАВЫ", который проводится в целях
развития творческих способностей и
совершенствования мастерства юных
дарований, эстетического и
нравственного воспитания детей и
молодёжи.

Основными задачами фестиваля
являются выявление и всесторонняя
поддержка наиболее талантливых
солистов и коллективов республики,
развитие творческого и спортивного
потенциала школьников, привлечение
детей, подростков и молодёжи для
реализации их творческих способностей
и социальной активности, воспитание
высоких духовно-нравственных
принципов, сохранение традиций
народного творчества и приобщение к
мировой культуре, искусству. Участниками
конкурса-фестиваля станут дети от 7 до
18 лет.

По всем интересующим вопросам
писать на e mail: info@anji-arena.ru

(Дополнительная информация
размещена на официальном сайте
администрации Кизилюртовского
района в разделе "Молодежная
политика" (http://www.mr-kizilyurt. ru/
press/news/obyavlenie-34/)

О мире
животных

В детском отделе районной
централизованной библиотеки прошла
беседа "Удивительный мир животных",
юным читателям были  представлены
удивительные факты из жизни животных.

Ребята узнали много интересного об
известных и малоизвестных,
экзотических животных.

Заведующая детским отделом
Саимат Магомедова провела с юными
читателями викторину "Все о животных".
Вопросы викторины были
увлекательными. Какое животное самое
высокое? Кто на земле самый быстрый?
Дети сделали вывод, что чем больше мы
узнаем о животных, тем бережней к ним
относимся.

К этому мероприятию была
оформлена книжная выставка "Все о
мире животных". На ней -
художественная и справочная
литература о животном мире нашей
планеты. Марина Зубайриева
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Реклама, объявления
Утерянный аттестат об основном

общем образовании  №005180009,
выданный в 2005 году Новочиркейской
СОШ №1  на имя Саиды Магомедовны
Ибрагимовой, считать недействительным.

По данным ЗАГС
Основным направлением деятельности

Кизилюртовского районного отдела ЗАГС
является исполнение полномочий по
государственной регистрации актов
гражданского состояния. Работа отдела ЗАГС
направлена на улучшение качества
регистрации актов гражданского состояния,
на укрепление семьи и пропаганды семейных
ценностей, ведется согласно плану,
утвержденному администрацией МР
"Кизилюртовский район". Совместно с
другими службами района отдел ведет
государственную политику в области
семейного права в пределах компетенции
органов ЗАГС.

Анализируя  работу отдела за 1 полугодие
2017 года, следует отметить, что в районе
наблюдается  уменьшение  общего
количества зарегистрированных  актов
гражданского состояния по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года.

 В первом полугодии  2017 года составлен
1431 акт, что меньше за аналогичный период
2016 года на 98 актов. Среди них  722 акта о
рождении, что на 67 актовых записей меньше,

чем в 1 полугодии  2016 года. Из числа
родившихся зарегистрировано 346 мальчиков
и 376 девочек, также зарегистрировано
рождение 11 пар двойни,1 мертворожденный.

Самыми популярными именами в
отчетном периоде стали у родителей для
мальчиков  Мухаммад,  Магомед, Рамазан,  для
девочек - Фатима, Марьям,  Амина.

Зарегистрировано 235 актов об
установлении отцовства, что на 4 акта
меньше,  чем в 1 полугодии 2016 года; 197
актов о смерти, что на 4 актовые записи
меньше, чем в 1 полугодии  2016 года. Из
умерших за отчетный период: мужчин - 101,
средний возраст, которых составил  63 года,
женщин - 96, средний возраст которых -75
лет.

Составлено 204 акта о заключении брака
(за аналогичный период 2016 года было 226).
Из них 4 брака - с гражданами  иностранного
государства. Наибольшее количество
граждан вступают в брак в возрасте 18-34
лет. 191человек вступили в брак впервые.

 Зарегистрировано 47 актов о
расторжении брака, что на 6 актовых записей

меньше, чем в 1 полугодии  2016, в том числе
41 актовая  запись составлена по решению
суда (в которых определена судьба 59 детей)
и 6 актов по совместному заявлению.

Составлены 24 акта о перемене имени,
что на 3 акта больше,  чем в 1 полугодии 2016
года. А также 2 акта об
усыновлении(удочерении).

За отчетный период оформлено 70 дел по
внесению исправлений и изменений. Внесено
139 исправлений, изменений, дополнения в
актовые записи. Выдано 53 архивные
справки, подтверждающие  наличие актовых
записей, повторных свидетельств - 374.

Поступивших запросов за первое
полугодие немного больше и составило 358,
чем в предыдущем году за аналогичный
период  прошлого года(338). Все запросы
исполнены в срок, в соответствии с
действующим законодательством.

В течение отчётного периода
продолжалась работа по формированию
электронной базы данных, было внесено 2169
актовых записей. Зумрат Мусаева,

начальник отдела ЗАГС

В День семьи, любви
и верности

Заведующая библиотекой в Кульзебе
Патимат Нажмудинова  8 июля поздравила с
праздником  семьи, любви и верности
известные и всеми уважаемые на селе
семейные пары Магомеда и Меседо Саидовых
и Рамазана и Узлипат Набиевых.

"Семья Саидовых прожила в любви и
согласии 59 лет, а семья Набиевых - 56 лет.
За чашкой чая я внимательно слушала
истории любви этих супружеских пар,
сопереживая тяготам, которые пришлось им

пережить с детства и в молодости. Переезды
из Чародинского района в ЧИАССР,  потом
переселение из Чечни в Кизилюртовский
район. Они обосновались на  станции
Пельтиевский, жили в шалашах и землянках,
работали в колхозе от рассвета до заката. И,
тем не менее, они воспитали достойных
детей, которые также пользуются большим
авторитетом в Кульзебе за свою простоту,
трудолюбие и способность приходить на
помощь любому человеку и оказывать ее

безвозмездно и с большой радостью.
Саидовы и Набиевы являются примером

для своих детей и для остальных жителей
села. Зная все это, я не только поздравила
их с праздником, но и поблагодарила от всей
души супругов за такую плодотворную и
примерную жизнь, вручив им символ любви
- розу и поздравительную открытку. Хотя
заслуживают они большего", - рассказала
Патимат о своей акции.

Марина Зубайриева

Турнир по футболу
1 июля в Кизилюртовском районе стартовал

традиционный турнир - Султанянгиюртовская
футбольная лига 2017. Как сообщили в отделе
культуры, физкультуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации района,
8 июля состоялась торжественная церемония
открытия, к тому времени шел уже 4 тур.

Всего в рамках соревнований
запланировано  26 туров, среди участников -
представители 14 команд. Турнир будет
проходить в течение летних месяцев по
круговой (олимпийской) системе, по  заранее
обговоренному графику. Масштаб одного
игрового дня - 7 встреч.

Организатором состязаний вот уже второй
год подряд является (под эгидой  братства и
единства)  ДРОО "Молодежь Кизилюртовского
района"  при поддержке представителей
районного и местного (сельского) органов
самоуправлений.

На открытии  выступили директор
Султанянгиюртовской СОШ №1 Заирхан
Телекаев, который, в частности, отметил вклад
главы Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова в развитие физкультурного
движения в сельских поселениях, который не
только интересуется спортивной жизнью
населения и особенно молодежи, но и

оказывает активную поддержку начинаний
местных активистов, а также способствует
строительству спортплощадок и
спорткомплексов в селах. Директор СОШ
напомнил,  что в селении Султанянгиюрт
строится спортивный комплекс имени
Сураката Асиятилова на 300 посещений в
день.

Специалист отдела культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной
политики Магомедрасул Абдулахидов в своей
приветственной речи тоже подчеркнул, что в
части развития спорта в последние годы в
целом по району наблюдаются колоссальные
подвижки.  "Глава района ставит перед собой
задачу развития в основном массового вида
спорта, т.к. это поможет воспитать сильную
молодежь в физическом, нравственном и
патриотическом плане ", - сказал он. Он
отметил, что очень важно для района,
республики и страны - "развивать" вкус к
здоровому образу жизни, ориентировать
подрастающее поколение на достойные победы,
на активную жизненную позицию.

Участников турнира напутствовал также
имам района Магомедгаджи Мухумаев. Он
заявил, что благодаря подобным мероприятиям
молодежное общество приходит к сплочению и

укреплению братских отношений.
В открытии турнира приняли участие и

выступили председатель молодежи
Султанянгиюрта Шамиль Будаев, чемпион
Европы и мира по тэхквандо среди
параолимпийцев Магомед Магомедов и
представители молодежи Султанянгиюрта.

Айшат Магомедова

 

Команда И В Н П О 
Автомобилист  7 5 1 1 16 
Сабр 7 5 1 1 16 
Фк Ханар сити 7 5 1 1 16 
ФК Легион 7 5 1 1 16 
Лион 7 5 0 2 15 
ДжунжуЛлах 7 4 1 2 13 
Поселок Сити 7 4 0 3 12 
Торпедо 7 4 0 3 12 
Динамо 7 3 2 2 11 
Ветераны 7 2 1 4 7 
Ансары 7 1 0 6 3 
Братство 7 1 0 6 3 
Аджара Гуджу 7 0 1 6 1 
Ихва 7 0 1 6 1 

База отдыха для инвалидов
В Дагестане люди уже в полной мере

наслаждаются отдыхом у моря. Прибрежные
пляжи не в состоянии вместить всех
желающих. По этой причине, зачастую, жители
и гости республики устраивают себе отдых в
местах, которые не оборудованы для этого. Но
если здоровый человек может себе это
позволить, то для человека с ограниченными
возможностями это представляет опасность
для жизни. К сожалению, на побережье Каспия
практически нет специализированных мест
отдыха для инвалидов. Но ситуация меняется
к лучшему. Подтверждение тому - открытие
нового здания базы отдыха для инвалидов-
ампутантов "Весна" в Карабудахкентском
районе.

Накануне новую базу отдыха посетил
министр труда и социального развития РД Расул
Ибрагимов. В сопровождении руководителя
районной общественной организации
инвалидов-ампутантов и инвалидов с

нарушением опорно-двигательной системы Али
Магомедова, руководитель Минтруда осмотрел
новое здание.

На двух этажах расположены несколько
номеров, которые оснащены для комфортного
пребывания здесь людей с ограниченными
возможностями. По словам Али Магомедова,
здание построено на благотворительные
средства. Сейчас в здании завершаются
мелкие отделочные работы, которые не
создадут неудобств для отдыхающих, отметил
руководителя районной общественной
организации инвалидов.

Показали министру и специальный пирс. Для
инвалидов-колясочников на пирсе установлена
специальная конструкция, которая позволяет
беспрепятственно войти в море. По словам
Али Магомедова, в ближайшее время пирс
будет дооснащен необходимыми техническими
средствами для безопасного отдыха людей с
ограниченными возможностями. Руководитель

Минтруда поздравил коллектив общественной
организации с открытием нового здания.

"Безусловно, новая база и созданные здесь
условия дадут возможность людям с
ограниченными возможностями в полной мере
ощутить все прелести морского отдыха. Это
очень значительный вклад в создание
"безбарьерной среды". Большая заслуга в этом
районной общественной организации
инвалидов. Руководитель организации Али
Магомедов является активным участником
всех наших социальных программ. Уверен, что
совместная работа Минтруда и общественной
организации в будущем принесет еще больше
пользы для людей с ограниченными
возможностями",- заявил Расул Ибрагимов.

На данный момент в центре проходят
оздоровительный курс 40 человек. В
перспективе, учреждение сможет принимать
до 600 отдыхающих за сезон.

(Источник - "Дагестанская правда")

Вниманию
газопотребителей!

Сообщаем что, раннее объявленное и
запланированное на 25 июля отключение ГРС
"Стальское" (согласно графику плановых
профилактических и ремонтных работ,
проводимых ООО "Газпром трансгаз
Махачкала" и согласованные с ООО "Газпром
газораспределение Дагестан") переносится на
29 августа.

Возобновление поставки газа будет
осуществлено после завершения намеченных
работ.

Заместитель генерального директора
по реализации газа Р.А. Магомедов

Информация
для работодателей

Государственное казенное
учреждение Республики Дагестан "Центр
занятости населения в муниципальном
образовании "Кизилюртовкий район"
информирует:

Регистрация коллективного договора,
соглашения на территории Кизилюртовского
района осуществляется Центром занятости
населения.

Коллективный договор, соглашение
необходимо в семидневный срок после его
подписания предоставить в Центр занятости
населения для уведомительной регистрации.

На регистрацию должно быть
предоставлено не менее двух экземпляров
коллективного договора с приложением
приказа о создании комиссии по разработке
коллективного договора и протокола комиссии
о принятии коллективного договора, каждый
экземпляр должен быть пронумерован и
прошнурован.

Адрес Центра: ул. Ленина, 101 а,  тел:.2-
11-51.

Инвентаризация
поселка
нефтяников

Уважаемые жители поселка нефтяников
села Новый Чиркей!

В целях изготовления
правоустанавливающих документов на
землю и на квартиры в многоквартирных
домах и комнаты в общежитиях комиссия
администрации села Новый Чиркей по
инвентаризации  поселка Нефтяников просит
вас представить в срочном порядке любые
документы, подтверждающие какие-либо
права на объекты недвижимости,
расположенные в поселке нефтяников, члену
комиссии Талаеву Нуру Абдуловичу.

Глава СП "Новый Чиркей"
А.Ю.Шейхов

Извещение
Администрация муниципального

образования СП "село Комсомольское"
информирует население о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, а именно об изменении вида
разрешенного использования:

- Земельного участка из земель
населенных пунктов с кадастровым номером
№ 05:06:000002:0104 площадью 175 кв.м,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Комсомольское, ул.
Кавказская 43, а именно изменить вид
разрешенного использования земельного
участка с “для бытового обслуживания
населения” на “ЛПХ”.

Публичные слушания будут проведены в
здании администрации по адресу: РД
Кизилюртовский район, с. Комсомольское,
ул.М.Гаджиева, 10, 21.08.2017 г.  в 10 часов.

Председатель сельского Собрания
К.М.Бекмурзаев


