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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

2 октября в отделении временного
проживания граждан пожилого  возраста
и инвалидов Комплексного Центра
социального обслуживания населения
Кизилюртовского района прошло
празднование Международного дня
пожилых людей.

Здоровья, счастья и долгих лет жизни
своим подопечным пожелала директор
отделения Патимат Тагирова. "От себя
лично и от всего коллектива хочу
поздравить вас с этим праздником.
Бодрости духа вам", - сказала она.

Поздравил представителей
преклонного возраста и директор
Комплексного центра соцобслуживания
населения Магомед Дадаев. "Сегодня мы
отдаем дань уважения вашему опыту и
мудрости. Выражаем вам свою
признательность и заботу. Этот день
ассоциируется у каждого из нас с днем
благодарности и помощи. Независимо от
возраста, пола и статуса, мы все должны
внести свою лепту в празднование этого
дня! Спасибо вам за поколение, которое
вы вырастили. Спасибо за нас! Здоровья
вам и долгих лет жизни", - сказал он.

К сказанному присоединился директор

межмуниципального культурно -
досугового центра Кизилюртовского
района Каримула Абдулаев. Он отметил, что
мнение и советы умудренных жизненным
опытом важны и нужны,  и предоставил
слово коллективу МКДЦ.

Перед публикой выступили солисты
культурно-досугового центра Хурият
Абдулаева и Зухра Магомедова. Под
зажигательную лезгинку танцевать вышли
все без исключения. Кто, сидя за столом, а
кто - и на инвалидной коляске.

Были и те, кто веселился, совсем забыв
про возраст и болячки, вновь почувствовав
себя молодыми, кружась под ритмы и
выхватывая из толпы то одного, то другого
кавалера.

Поздравить бабушек и дедушек в гости
пришли старшая и подготовительная
группы детского сада "Солнышко" города
Кизилюрта. Под руководством
воспитателей Эльмиры Ибрагимовой,
Заремы Атавовой, Дагират Сайбулаевой и
физинструктора  Марьям Билаловой они
представили свое выступление. Дети
прочитали пожелания, исполнили танец и
преподнесли пожилым сладкий презент.

Последовали выступления следующих
солистов МКДЦ Шахрузат
Абдукадыровой и Хавы
Магомедовой.

Слово для поздравления
взял четвертый "б" и шестой
классы гимназии №1 города
Кизилюрта.  Сопровождали
детей вожатые Рабият
Шамилова и Амина
Гайдарбекова. Дети также
подготовили стихи и подарки.

Настроенная поначалу
скептично, унылая публика к
концу мероприятия
превратилась в оживленное
сообщество радостных людей.
Тоскливые слезы чудесным
образом преоб-разились в
открытый и радостный смех,
безу-частность - в затейливые
и задорные насмешки. Все с
энтузиазмом наслаждались
каждой минутой торжества.

Завершило мероприятие
выступление певца Камала
Гасанова. Директор Комп-
лексного центра соцоб-
служивания населения
Кизилюртовского района
Магомед Дадаев вручил
подарки каждому подопеч-
ному отделения.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

День пожилых людей

Новое назначение

О Васильеве Владимире Абдуалиевиче

Президент России Владимир Путин
подписал Указ, в соответствии с
которым Рамазан Абдулатипов
досрочно освобождается от долж-
ности Главы Дагестана. Информация
об этом опубликована на сайте
kremlin.ru.

"Принять отставку Главы
Республики Дагестан Абдулатипова Р.Г.
по собственному желанию", - говорится
в документе.

Временно исполняющим обязан-
ности Главы РД назначен Васильев
Владимир Абдуалиевич.

Член Бюро Высшего совета
Всероссийской политической партии
"Единая Россия", член Президиума
Генерального совета Всероссийской
политической партии "Единая Рос-
сия".

Заместитель председателя
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
Руководитель фракции "Единая
Россия" в Государственной Думе ФС
РФ.

Родился 11 августа 1949 года в
городе Клин Московской области.

В 1972 г. окончил Московскую
специальную среднюю школу милиции
МВД СССР, в 1978 г. - Всесоюзный
юридический заочный институт, в 1991
г. - Академию МВД СССР. Кандидат
юридических наук.

В 1967-1968 гг. - рабочий измеритель
НИИ Точного приборостроения.

В 1968-1970 гг. - служба в Советской
Армии.

В 1972-1983 гг. - следователь,
инспектор, старший инспектор,
заместитель начальника отдела,
начальник отдела БХСС Бауманского
РУВД г. Москвы.

В 1983-1987 гг. - начальник отдела,
заместитель начальника УБХСС ГУВД
г. Москвы.

В 1991-1992 гг. - главный инспектор
инспекции Службы организации
управления МВД РСФСР.

В 1992-1993 гг. - главный инспектор
Главной инспекции Штаба МВД
Российской Федерации.

В 1993-1995 гг. - заместитель
начальника Штаба МВД - начальник
Оперативного управления.

В 1995-1997 гг. - первый заместитель
начальника ГУВД г. Москвы - начальник
Штаба.

В 1997 г. - первый заместитель

начальника Главного управления по
борьбе с организованной прес-
тупностью МВД РФ.

В 1997-1998 гг. - первый заместитель
министра внутренних дел РФ -
начальник Главного управления по
борьбе с организованной
преступностью.

В 1998-1999 гг. - первый заместитель
министра внутренних дел РФ.

В 1999-2001 гг. - заместитель
секретаря Совета Безопасности РФ.

В 2001-2003 гг. - статс-секретарь -
заместитель министра внутренних дел
РФ.

Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ четвертого
(2003-2007 гг.), пятого (с декабря 2007
г.) созывов. Председатель Комитета
Государственной думы по
безопасности. Член фракции "Единая
Россия".

По сентябрь 2010 г. - секретарь
регионального Политического совета
Тверского регионального отделения
партии "Единая Россия".

4 декабря 2011 года избран
депутатом Госдумы шестого созыва,
член комитета Государственной Думы
по безопасности и противодействию
коррупции.

18 сентября 2016 года избран
депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации VII созыва.

Руководитель партийного проекта
"Гражданский контроль".

Имеет звание генерал-полковника
милиции.

Заслуженный юрист Российской
Федерации; награжден орденами "За
заслуги перед Отечеством" III и IV
степеней, орденом Мужества, орденом
Почета, а также многими медалями.

(Источник - РИА "Дагестан")

Заведующая библиотекой селения
Нижний Чирюрт Сурхаева Джамиля
посетила в День пожилых людей, 1
октября, старейших жителей селения
Гельбах и Нижнего Чирюрта.

Рассказывая о жительнице селения
Гельбах Абдулаевой Умуй Хай-
рудиновне, 1928 года рождения,
библиотекарь отметила, что та с 12 лет
работала в колхозе, она - труженица
тыла, имеет звание матери - героини.
"Конечно же, я ей, прежде всего,
пожелала мирного неба над головой и
здоровья всем домочадцам, - сказала

Джамиля Сурхаева. - И поинте-
ресовалась, какие книги ей нравятся.
Ветеран труда ответила мне, что
предпочитает книги досточтимого
шейха Саида Афанди аль Чиркави
(къс)".

В селении Нижний Чирюрт
библиотекарь навестила Татарханову
Зумрут Халилбиевну, 1935 года
рождения, чтобы поздравить ее с Днем
пожилого человека и пожелать
здоровья и благополучия в семье.  Она
тоже ветеран труда и тоже мать -
героиня. Марина Зубайриева

В гости -
к ветеранам труда

Указом Главы Республики Дагестан
№259 от 29.09.2017 года глава
Кизилюртовского района Магомед
Гаджиевич Шабанов и заместитель

О награждении
начальника Управления образования
Кизилюртовского района Зумруд
Магомедовна Шуайпова награждены
Почетной Грамотой Республики Дагестан.
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Не секрет, что цена знаний возрастает с каждым годом.
Мы хотим лечиться у лучших врачей, учить своих детей у
лучших учителей, строить лучшие дороги, красивые дома,
покупать практичную и недорогую мебель, качественные
сельхозпродукты. Но начало всему этому закладывается в
школе. Система проведения Всероссийской олимпиады
школьников, куда привлекаются все желающие
участвовать, особенно дети усидчивые, настойчивые,
талантливые, начинается со школьного этапа.

Чтобы все было объективно, задания для олимпиад
школы получают на сайте "Статград" утром, в день
олимпиады, по каждому предмету. Задания размножаются,
и к началу олимпиады  каждый ученик получает свое
задание.  На этом же сайте, до олимпиады, можно получить
и "репетиционные" материалы.

После проведения олимпиад все работы хранятся у
ответственного лица, проверяются членами жюри
самостоятельно, при этом у членов жюри на руках нет
готовых ответов. Сделано это и с целью проверки
уровня знаний учителя. После этого все работы
отправляют в Махачкалу, где их повторно проверяет
республиканское жюри - в Институте народного
хозяйства. Ответы на вопросы школа получает после
отправки всех заданий.

В Комсомольской СОШ все предметные олимпиады
прошли в сроки, указанные организатором школьной
олимпиады, работы проверили и сдали в Управление

образования Кизилюртовского района. Плохо то, что
отдельные учителя относятся к проверке заданий
поверхностно: затягивают проверку, в указанные сроки не
представляют отчеты, но, хорошо, что это единичные
случаи.

Дети с каждой олимпиадой проявляют все больший
интерес. Истинными универсалами по проведенным
олимпиадам показали себя ученицы 10 класса  Фатима
Ахмедулаева и Саният Хайбулаева. Они стабильно
занимают первое и второе места соответственно. Всех не
назовешь в короткой статье. В школе создан олимпиадный
уголок, стенд с результатами олимпиад: выбран
"журналист", работающий с талантливыми детьми, он
курирует олимпиады. Это Амиргамза Амиргамзаев -
учитель информатики, обладатель гранта Главы РД и
победитель Всероссийской учительской олимпиады
"Фоксфорд - 2017". Он своевременно выдает все
материалы по школьной олимпиаде, помогает во всех
возникающих ситуациях остальным учителям.

Через газету хочется призвать учителей всех школ к
заинтересованной, настойчивой работе с талантливыми
детьми, из которых и выйдут в будущем и лучшие врачи, и
лучшие учителя, и лучшие специалисты во всех сферах
человеческой деятельности.

Алисултан Амиргамзаев,
заместитель директора Комсомольской СОШ

Первый шаг
к будущим профессиям

Обсуждение вел глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов. На совещание, помимо
руководителей структурных
подразделений администрации района,
были приглашены  представители
правоохранительных органов и надзорных
служб, главы сельских поселений и
руководители хозяйствующих субъектов.
Магомед Гаджиевич представил
собравшимся всех гостей.

Основным докладчиком и соведущим
стал Тимурлан Шабанов. Он сразу заявил,
что приехали они в Кизилюртовский район
не столько с проверкой, сколько с
намерением оказать конструктивную
помощь. Охарактеризовав вкратце историю
внедрения  проектного управления в
республике, Тимурлан Мухидинович
рассказал об основных направлениях
проектной деятельности и целевых
федеральных программ в Дагестане в
настоящее время. Он предупредил, что
итоги работы муниципалитетов за 9
месяцев будут подводиться по новой
системе - утверждены 56 целевых
индикаторов, показатели эффективности
реализации проектов и программ будут
подсчитываться, исходя из заработанных
баллов.

Он рассказал также о начавшемся
сотрудничестве с Центром стратегических
разработок в таких приоритетных
направлениях, как агропромышленный
комплекс, финансово-банковская
деятельность и развитие Махачкалинско-
Каспийской агломерации на основе
внедрения новаторских и прорывных
технологий.

Тимурлан Шабанов отметил, что из
Кизилюртовского района получены
разработки лишь по 2 предложениям - по
СПоКу и "Чистой воде", хотя, как известно,
здесь ведутся очень активно работы и по
многим другим направлениям развития. "И
инвесторы у вас есть, и люди сами
вкладываются в развитие своих
территорий, - сказал он. - Если вы грамотно
оформите свои проектные предложения
по АПК, то у нас появится возможность
"привязать" их к бюджету по линии
Минсельхозпрода РД". На что сразу услышал
в ответ: "В прошлом году мы представляли
6 разработанных предложений, но не по
одному из них нас на республиканском
уровне не поддержали".

Далее Тимурлан Шабанов предложил
заслушать отчеты кураторов приоритетных
проектов "Обеление" экономики"
"Эффективный АПК", а потом в формате
вопрос-ответ обсудить реализацию
остальных проектов.

Заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова и экономист Управления
сельского хозяйства Умганат
Абдулкадырова подробно осветили ход
реализации указанных проектов.

Мадина Тагирбеговна представила
полную картину о результатах деятельности
администрации района по проекту

"Обеление" экономики РД" за 8 месяцев с
начала года. Она подчеркнула, что в его
реализации участвуют все структуры
администрации совместно с главами
поселений и другими заинтересованными
ведомствами, на совещаниях у главы
района анализируется работа
межведомственной комиссии и рабочих
групп за каждый месяц, результаты работы
освещаются в СМИ, а налоговая служба
подводит итоги ежедневно. "Так, на
сегодняшний день, к примеру, по данным
заместителя начальника Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой
службы России №8 по РД Магомедрасула
Гереева, план по налогам в
Кизилюртовском районе выполнен на 120
процентов. "За 8 месяцев план по
налоговым и неналоговым поступлениям
в консолидированный бюджет района
составил 116 процентов от планового
задания в целом,  в прошлом году мы
задание выполнили на 105 процентов", -
сообщила Мадина Алисултанова.

Умганат Абдулкадырова перечислила 13
пунктов плана реализации приоритетного
проекта "Эффективный АПК" РД в районе
и назвала 3 инвестиционных проекта
(закладка интенсивного сада в селении
Кульзеб на площади 75 га, сооружение
теплицы в Нечаевке на 14 га и
строительство фермы в Гельбахе), по
которым УСХ успешно ведет работу.
Отметила организационные  трудности в
реализации планов по СПоКу из-за
отсутствия финансовой поддержки на
государственном уровне (пример: в
селении Шушановке создали
сельскохозяйственный потребительский
кооператив по всем правилам, набрали 15
работников, но затем пришлось его
ликвидировать). "Без грантовой поддержки
СПоК на селе невозможно задействовать",

- заявила она. Привела пример также
нереализованного проекта по МТС.

Председатель СПК имени У.
Буйнакского  Макашарип Караев отметил,
что вынужден свои доходы "отдавать"
банку в счет погашения кредита, взятого
когда-то на раскрутку производственной
деятельности. "Мы не получаем вовремя
ни субсидий, ни дотаций, обещанных нам
государством, как животноводческому
комплексу", - заявил он.

Магомед Абидов обратил внимание
кизилюртовцев на необходимость
предоставлять объективную информацию

по организации проектной деятельности в
АПК, не путать республиканские
инвестпроекты с муниципальными. "СПоК
- это не проект", - заметил он. Объяснил
принципы работы проектного бюро:
главный ориентир - это стандарт.

Тимурлан Шабанов поинтересовался у
руководителя МФЦ по Кизилюртовскому
району  ходом регистрации граждан на
портале госуслуг в районе, предложив
действовать совместно с администрациями
сел и района, помогая друг другу в
выполнении заданий.

Сергей Беседин сообщил, что 20
сентября в г. Махачкале стартовала
реализация соглашения между
Республикой Дагестан и Центром
стратегических разработок. И объяснил,
какие задачи стоят перед ним на первом
этапе. "Вам мы отправили вопросы, из
ваших ответов и будут сделаны первые
выводы. Мы ездим по районам, изучаем
проблемы, делаем выводы",- сказал он.

(Напомню, 18 июля, в г. Москве
состоялось подписание соглашения между
Республикой Дагестан и Центром
стратегических разработок в области
пространственного развития. Свои подписи
под документом поставили Глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов и президент ЦСР
Павел Кадочников. Стороны договорились,
что на первом этапе сотрудничества усилия
будут направлены на поддержку сельского
хозяйства, а также на комплексное развитие
инфраструктуры городских агломераций и
на развитие финансового сектора
республики. В частности, в аграрном
секторе акцент планировалось сделать на
предложениях по созданию
перерабатывающих предприятий, в том
числе на основе агропромышленных
парков, и на совершенствовании каналов
продвижения производимой продукции.

Основной задачей на сегодняшний день
является анализ цепочек производства
сельскохозяйственной продукции.
Необходимо разобраться, какие именно
проблемы не дают развиваться
производственным цепочкам активнее и
быстрее. Уже установлено, что упор
следует делать именно на переработку и
повышение добавленной стоимости
сельскохозяйственной продукции, то есть
увеличивать доходность этого вида
экономики.

Представитель ЦСР также сообщил,
что в течение двух месяцев
специалистами фонда будут разработаны
предложения по тем направлениям,
которые можно реализовать в качестве
инвестиционных проектов. Они  лучше
всего вычисляются полевым образом - на
установочных и кустовых совещаниях.
Ключевая задача на сегодня -
сформировать набор проектов, которые
позволят расширить узкие места и
определить точки роста. В аграрном
секторе акцент планируется сделать на
развитии цепочек добавленной
стоимости, предложениях по созданию
перерабатывающих предприятий, в том
числе на основе агропромышленных
парков, и на совершенствовании каналов
продвижения производимой продукции.

В сфере развития городских
агломераций ЦСР окажет помощь
Дагестану, в первую очередь, в
определении проблемных зон и "узких
мест" функционирования городской
инфраструктуры, которые препятствуют
долгосрочному устойчивому росту
экономики республики. Сотрудничество
также предполагает планирование
городских пространств центральных частей
городов и разработку концепций
реновации слабо используемых
промышленных зон. Особое внимание
предполагается уделить поддержке усилий
Правительства Республики по выс-
траиванию эффективных взаимо-
отношений с финансово-банковским
сообществом и институтами развития.

Реализация Соглашения будет
организована на площадке фонда "Центр
стратегических разработок - Регион" при
организационной и экспертной
поддержке Российского института
градостроительства и инвестиционного
развития "Гипрогор").

О своих проблемах рассказали
начальник управления образования
Кизилюртовского района Рустам
Татарханов, главный инженер УЖКХ-СЕЗ
Ширвани Аттаев. Неимоверные штрафы
по линии госпожнадзора ложатся на плечи
директоров старых нетиповых школ,
любая подготовка документации на
реализацию проектов, связанных со
строительством, сопровождается
необходимостью поисков финансовых
средств неизвестно откуда и т. д.

Глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов в своих комментариях
после каждого выступления, в сущности,
вносил полную ясность в местные
проблемы на пути реализации
приоритетных проектов. "Кто только к нам
не приезжал, кому мы только не говорили
о своих проблемах, но все остается по-
прежнему. Чтобы погасить кредиты,
сельхозпроизводители вынуждены
прощаться со своими основными
фондами, распродавая их; после уплаты
штрафов надзорным службам чаще всего
положение дел на месте не меняется", -
отметил, в частности он.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

Обмен мнениями и предложениями
29 сентября в администрацию Кизилюртовского района прибыли

заместитель руководителя администрации Главы и Правительства РД
Темирлан Шабанов, начальник отдела организационно - проектного управления
Администрации Главы и Правительства РД Магомед Абидов, руководитель
административной группы по реализации проектов РД фонда  "Центр
стратегических разработок - Регион" Сергей Беседин и консультант
организационно-проектного управления Администрации Главы и
Правительства РД Тимур Гаджиев, чтобы свериться с результатами
проводимой работой по реализации приоритетных проектов развития РД и
федеральных программ на государственном (республиканском) и муниципальном
уровне и обсудить причины и характер основных проблем на конкретных
практических примерах с непосредственными исполнителями.
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1.Утвердить "Положение о порядке увольнения лиц,
замещающих муниципальные должности на постоянной
основе, в связи с утратой доверия"(прилагается).

2.Настоящее решение опубликовать в газете

"Вестник Кизилюртовского района" и на сайте
администрации района. А.М. Абдужанов,

председатель Собрания депутатов
МР "Кизилюртовский район"

Решение Собрания депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район"
№ 27.3. РС -05 от 18 августа 2017 г.

Дела
несовершеннолетних
и защита их прав

Об утверждении Положения о порядке
увольнения лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе, в связи
с утратой доверия

28 сентября в администрации Кизилюртовского
района работала комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Административные протоколы, поступившие из МО
МВД России "Кизилюртовский", рассматривали и
принимали по ним решение председатель комиссии,
заместитель главы администрации Кизилюртовского
района Ибрагим Муталибов, ответственный секретарь
комиссии Меседу Амирова, начальник полиции по делам
несовершеннолетних Расул Аликебедов, инспектор по
поддержке безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, Центра занятости населения
района Роза Меджидова, специалист отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних Зарбика Магомедова, методист
Управления образования Юлдуз Атавова и специалист
правового отдела Саида Хизриева.

Также на заседание комиссии были приглашены
заместитель главы администрации сельского поселения
Комсомольское Дибир Дибиров, директор
Комсомольской СОШ Азра Гинбатова, заместитель по
воспитательной работе Салимат Исрапилова и
социальный педагог школы Рамазан Исмаилов.

Несовершеннолетние Магомед Сайгидмагомедов и
Рашид Хайбулаев, согласно озвученной информации,
сговорились и ушли из дома. В течение трех суток дети
работали на автомойке, ночевали в недостроенных
домах селения Султанянгиюрт. Как сообщила директор
Комсомольской СОШ, оба ученика закончили девять
классов и добровольно ушли из школы. Начальник
полиции ПДН предложил содействие в устройстве
подучетных в филиал Дубкинского поселкового
колледжа начального профессионального обучения,
который находится в селении Зубутли - Миатли: "В этом
учебном заведении круглосуточного пребывания после
девятого класса можно получить образование слесаря,
электрика и многое другое. Дети будут заняты делом.
Можно рассмотреть этот вариант как один из самых
оптимальных выходов в сложившейся ситуации", -
отметил он.

Инспектором по поддержке граждан ЦЗН также
предложены курсовые обучения отдельным
профессиям с последующим трудоустройством для
несовер-шеннолетних.

Комиссией вынесено решение ограничиться
предупреждением и постановкой на профилактический
учет Сайгидмагомедова и Хайбулаева.

Далее рассмотрено дело, составленное на
Магомедрасула Абакарова, Шамиля Алиева и Умахана
Далгатова.  Из протокола: дети не слушаются родителей,
замечены в мелких кражах и оказывают негативное
влияние на детей начальных классов.

Комиссии единогласно постановила запустить в
практику метод закрепления за каждым подучетным
влиятельного, авторитетного, духовного наставника.
Ответственность выбора такого человека взяла на себя
администрация села, которую на заседании представлял
заместитель главы администрации Дибир Дибиров.

"Если эта мера воздействия не даст положительного
результата, будет составлено ходатайство в суд для
заключения детей в колонию временного содержания",
- сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Кизилюртовского района.

Операция "Защита"
Для реализации комплексной межведомственной

оперативно - профилактической операции "Защита" на
территории Кизилюртовского района созданы 4 рабочие
группы. Согласно заранее утвержденному графику 27
сентября группа побывала в селении Комсомольское.

По месту регистрации и проживания 8 семей
действующих, ликвидированных или осужденных
участников НВФ выехали ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Меседу Амирова, инспектор полиции по делам
несовершеннолетних Али Мурадисов, специалист
отдела опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних Зарбика Магомедова,  главный
специалист отдела культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики администрации
Кизилюртовского района Магомедрасул Абдулахидов и
инспектор по поддержке безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, Центра
занятости населения района Роза Меджидова.

В ходе рейда установлено, что семья Гаджиевых
переехала в селение Нечаевка Кизилюртовского района
и, соответственно, проживает не по месту регистрации.

Согласно составленным актам условия проживания
и социально - экономический уровень жизни данных
семей в целом оценены удовлетворительно. Только
вдове ликвидированного пособника НВФ Рашида
Магомедова Асият Хайрулаевой требуется правовая и
социальная помощь. (Из акта: дети не получают пособия
по потере кормильца, по причине того, что отца
ликвидировали в Сирии). Семья живет на доход от
теплицы свекрови и сводит концы с концами.

Также установлено, что вдова члена
ликвидированного НВФ Олега Шаляпина Раисат
Рамазанова с детьми проживает в Турции.

Во время беседы инспектор по поддержке граждан
ЦЗН корреспонденту пресс - центра сообщила, что
созданы условия для трудоустройства троих матерей -
одиночек.  "Уже в четверг, 28 сентября, наш Центр
проведет с ними собеседование", - сказала Роза
Меджидова.

Напомним, первый рейдовый выезд группы
состоялся 12 сентября в сельское поселение  Чонтаул.
Оперативно - профилактические работы продлятся до
конца месяца. Цель выездных обследований, как
объяснили в комиссии, профилактика правонарушений
со стороны подростков,  комплексные меры воздействия
на родителей, не исполняющих или ненадлежащим
образом исполняющих свои обязанности по воспитанию,
обучению и содержанию несовершеннолетних.

Айшат Магомедова

Положение о порядке увольнения (освобождения от должности)
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе,
в связи с утратой доверия

Настоящее Положение о порядке увольнения
(освобождения от должности) лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной основе, в
связи с утратой доверия (далее - Положение)
устанавливает процедуру увольнения (освобождения
от должности) лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе в муниципальном
районе "Кизилюртовский район".

1. Лицо, замещающее муниципальную должность
на постоянной основе в МР "Кизилюртовский район"
(далее - муниципальная должность), подлежит
увольнению (освобождению от должности) в связи
с утратой доверия в случаях, предусмотренных
статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
(далее - Федеральный закон "О противодействии
коррупции").

2. Увольнение (освобождение от должности) лиц,
замещающих муниципальную должность, в связи с
утратой доверия осуществляется на основании
материалов по результатам проверки, проведенной
соответствующим уполномоченным органом местного
самоуправления или муниципальным органом,
указанным в пунктах 6 и 7 настоящего Положения.

3. Основанием для проведения данной проверки
является письменная информация, содержащая
сведения о совершении лицом, замещающим
муниципальную должность, коррупционных
правонарушений, указанных в статье 13.1
Федерального закона "О противодействии коррупции",
представленная на рассмотрение соответствующего
уполномоченного органа местного самоуправления или
муниципального органа, указанного в пунктах 6 и 7
настоящего Положения:

1.Главой Республики Дагестан;
2.Правоохранительными и другими

государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами;

3.Специалистами и структурными подразделениями
органов местного самоуправления МР
"Кизилюртовский район", ответственными за ведение
кадровой работы;

4.Постоянно действующими руководящими органами
политических партий и зарегистрированными
соответствии с законом иными общероссийскими
общественными объединениями и местными
отделениями политических партий, межрегиональных,
региональных и местных общественных объединений;

5.Общественной палатой Республики Дагестан,
Общественной палатой МР "Кизилюртовский район"

6.Редакциями средств массовой информации.
4. В решении о применении к лицу, замещающему

муниципальную должность, дисциплинарного
взыскания, предусмотренного пунктом 1 настоящего
Положения, в случае совершения им коррупционного
правонарушения в качестве основания применения
дисциплинарного взыскания указываются основания,
предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона
"О противодействии коррупции".

5. Дисциплинарное взыскание применяется не
позднее одного месяца со дня обнаружения
совершения лицом, замещающим муниципальную
должность, коррупционного правонарушения, не считая
периода его временной нетрудоспособности,
пребывания его в отпуске, других случаев его
отсутствия на работе по уважительным причинам, а
также времени проведения проверки и рассмотрения
ее материалов комиссией.

При этом дисциплинарное взыскание не может
быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения коррупционного правонарушения. До
применения дисциплинарного взыскания необходимо
затребовать от лица, замещающего муниципальную
должность, письменное объяснение. Если по истечении
двух рабочих дней объяснение лицом, замещающим
муниципальную должность, не представлено, в
установленном порядке составляется
соответствующий акт.

Непредставление лицом, замещающим
муниципальную должность, объяснения не является
препятствием для применения дисциплинарного
взыскания в виде увольнения (освобождения от
должности).

6. Решение о применении к лицу, замещающему
муниципальную должность, дисциплинарного

взыскания в виде увольнения (освобождения от
должности) в связи с утратой доверия принимается в
порядке, установленном для принятия решения о
назначении указанных лиц на соответствующие
должности, и оформляется:

Решением Собрания депутатов МР "Кизилюртовский
район":

1. в отношении Главы МР "Кизилюртовский район",
председателя Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район" и его заместителей, депутатов,
работающих на профессиональной постоянной основе;

2. в отношении председателя Контрольно-счетной
палаты МР "Кизилюртовский район", его заместителя
и аудиторов.

7. Решение об увольнении (освобождении от
должности) в связи с утратой доверия председателя
Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"
подписывается депутатом, председательствующим на
заседании Собрания депутатов, на котором
рассматривается данный вопрос.

Решение об увольнении в связи с утратой доверия
иных лиц, замещающих муниципальные должности в
органах местного самоуправления МР
"Кизилюртовский район", подписывается
председателем Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район".

8. При принятии решения об увольнении
(освобождается от должности) в связи с утратой
доверия учитываются характер совершенного лицом,
замещающим муниципальную должность,
коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено,
соблюдение им других ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов либо неисполнение им
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, а также предшествующие
результаты исполнения им своих должностных
обязанностей.

9. Копия решения о применении к лицу,
замещающему муниципальную должность,
дисциплинарного взыскания, предусмотренного
пунктом 1 настоящего Положения, с указанием
основания (соответствующий пункт статьи 13.1
Федерального закона "О противодействии коррупции"),
допущенного коррупционного правонарушения и
нормативных правовых актов, положения которых им
нарушены, или об отказе в применении к нему такого
взыскания которых им нарушены, или об отказе в
примени к нему такого взыскания с указанием мотивов
вручается лицу, замещающему муниципальную
должность, под расписку в течение трех рабочих дней
со дня принятия данного решения.

Если лицо, замещающее муниципальную должность,
отказывается ознакомиться под роспись, то
составляется соответствующий акт, и копия принятого
решения направляется ему заказным письмом с
уведомлением.

10. При рассмотрении и принятии соответствующим
уполномоченным органом местного самоуправления
или муниципальным органом, указанным в пунктах 6 и
7 настоящего Положения, решения об увольнении
(освобождении от должности) лица, замещающего
муниципальную должность, в связи с утратой доверия
должны быть обеспечены:

1.Заблаговременное (не ранее десяти рабочих дней
до дня проведения заседания) получение данным
лицом уведомления о дате, месте и времени
проведения соответствующего заседания, а также
ознакомление с обращением и проектом решения
соответствующего уполномоченного органа местного
самоуправления или муниципального органа,
указанного в пунктах 6 и 7 настоящего Положения, об
освобождении его от должности;

2.Предоставление ему возможности дать
уполномоченному органу местного самоуправления или
муниципальному органу, указанному в пунктах 6 и 7
настоящего Положения, объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований
увольнения (освобождения от должности).

11. Лицо, замещающее муниципальную должность,
вправе обжаловать решение о применении
дисциплинарного взыскания в виде увольнения
(освобождения от должности) в установленном
законодательством порядке.



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 40 (109)  6 октября 2017 г.4

 ________________                    " ____" ______________г.
 Администрация муниципального образования сельского

поселения "село Гельбах" Кизилюртовского района Республики
Дагестан, зарегистрированная Межрайонной Инспекцией ФНС
России № 8 РД за ОГРН 1120546000211, ИНН 0516011214, КПП
051601001, ОКТМО 82626417, расположенная по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Гельбах, ул. Защитников Республики,
д. 15, в лице главы муниципального образования сельского
поселения ________________________________, действующего
на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Организатор
аукциона", с одной стороны, и _______________________,
именуемый (ое,ая) в дальнейшем "Заявитель", в лице
_____________________, действующего на основании
_________________, с другой стороны, в соответствии с частью
1 статьи 380 Гражданского кодекса Российской Федерации,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
 Заявитель в доказательство намерения на заключение

соответствующего договора аренды, в случае победы на
аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: ________________________
(далее - Аукцион), а также в качестве гарантии надлежащего
исполнения своих обязательств, в счет причитающихся с него
по договору платежей, перечисляет денежные средства в
размере ____________ руб. (________ рублей ____ коп.),
предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.

 2. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по

следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа: Администрация муниципального

образования сельского поселения "село Гельбах". ОГРН
1120546000211, ИНН 0516011214, КПП 051601001. Банк
получателя: - Отделение Национального Банка Республики
Дагестан Банка России БИК 048209001 ИНН 0546015382.
Расчетный счет: 40 101 810 600 000 010021. КБК 001 1 11 05025

10 0000 120.
Назначение платежа: "Задаток для участия в аукционе

"__"________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглашению о
задатке от "____"______ 20__ №___ (при наличии реквизитов
Соглашения), НДС не облагается".

 2.2. Заявитель обеспечивает поступление денежных
средств в срок не позднее одного рабочего дня после окончания
приема заявок.

2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно
Заявителем только в форме безналичного расчета в российских
рублях.

2.4. В случае установления Комиссией по земельным торгам
не поступления в указанный в Извещении о проведении
аукциона срок и порядке суммы задатка, обязательства
Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными.

 3. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3.1. Возврат денежных средств Заявителю осуществляется

по реквизитам, указанным в Заявке на участие в аукционе.
3.2. Задаток Заявителю, подавшему Заявку после окончания

установленного срока приема Заявок, возвращается в течение
3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола о
результатах аукциона.

3.3. Задаток Заявителю, отозвавшему Заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема Заявок, возвращается
такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в
аукционе. В случае отзыва Заявки на участие в аукционе
Заявителем позднее дня окончания срока приема Заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для Участников
аукциона.

3.4. Задаток Заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх)
рабочих дней со дня подписания Протокола рассмотрения
(приема) Заявок.

3.5. Задатки лицам участвовавшим в аукционе, но не

победившим в нем, возвращаются в течение 3 (трёх) рабочих
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона.

3.6. Задатки участникам, не участвовавшим в аукционе,
возвращаются в порядке, предусмотренном п. 3.5.     3.7. Задаток,
внесенный лицом, признанным Победителем аукциона/
Единственным участником аукциона/ Участником единственно
принявшим участие в аукционе засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок.

3.8. В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного
участника/ Участника единственно принявшего участие в
аукционе от заключения договора аренды либо при уклонении
Победителя аукциона/ Единственного участника/ Участника
единственно принявшего участие в аукционе от заключения
договора аренды, задаток ему не возвращается.

3.9. В случае отмены Аукциона, поступивший задаток
возвращается в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона.

3.10. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника
для возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник
должен направить в адрес Организатора аукциона уведомление
об их изменении до дня проведения аукциона, при этом задаток
возвращается Заявителю/Участнику в порядке, установленном
настоящим разделом.

 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 4.1. Ответственность сторон за неисполнение либо

ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения наступает
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Дагестан.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в
результате исполнения Сторонами условий настоящего
Соглашения, будут по возможности решаться путем
переговоров. В случае невозможности разрешения споров
путем переговоров Стороны рассматривают их в
установленном законом порядке.

Постановление  администрации муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 46 от 08.05.2017 г.

Об утверждении форм документов
В соответствии со статьей 3.3 Федерального закона от

25.10.2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Земельным кодексом
Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ и в целях
приведения документации по проведению открытых аукционов
по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков, а также договоров аренды земельных участков,
заключенных без проведения торгов в соответствие с
требованиями действующего законодательства, постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Примерную форму заявки на участие в аукционе по

продаже права на заключение договора аренды земельного

участка, находящегося в неразграниченной  государственной
собственности, а также в собственности муниципального
района "Кизилюртовский район" (приложение №1);

1.2.  Примерную форму соглашения о задатке (приложение
№2);

1.3.  Примерную форму договора аренды земельного участка,
заключаемого по результатам аукциона (приложение №3).

1.4. Примерную форму договора аренды земельного участка,
заключаемого без проведения торгов (приложение №4).

2. Начальнику отдела архитектуры, земельных и
имущественных отношений

Магомедову СИ. обеспечить приведение ранее заключенных

договоров аренды земельных участков в соответствие с
настоящим постановлением.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления
признать утратившим силу постановление администрации МР
"Кизилюртовский район" от 08.06.2016 г. № 64 "Об утверждении
форм документов".

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте администрации района и в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить  на заместителя главы администрации С. М.
Салимгереева. Врио главы М.Т. Алисултанова

Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка                                (Форма)

В Администрацию муниципального
района "Кизилюртовский район"

1. Заявитель _________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование

для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на
основании1_________________________________________________________________

(Устав, Положение и т.д.)

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

(заполняется юридическим лицом) 
Местонахождения, адрес Заявителя 
…………………………………………........... ............ .... ........ .... . 
Контактный телефон….…..………………………………………………………………… 

Представитель Заявителя2…………………………………………………………… 
(Ф.И.О.) 

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

 принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на Объект (лот)
аукциона:
Дата аукциона:………..………. № Лота… …общая площадь Объекта (лота).............

Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ……………………………………
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______ руб. ________(сумма

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

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

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

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

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

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

установленном в Извещении о проведении аукциона.
5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в

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

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

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

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

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

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

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИН Н3 Заявителя              

КПП 4 Зая вителя             

 ______________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится

банк)

р / с  и ли  
(л /с )  

           

к /с             

Б И К           

И Н Н  о т де л е н ия  Б а н ка (д ля  ф из и че с к и х л и ц –  кли е н т о в 
О А О  С б е рб а н к Р о с с и и ) 

   

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

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

(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя,
индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)

Прилагаемые документы:
1. Копия паспорта
2. Документ, подтверждающий внесение задатка
3. __________________
4. __________________
______________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
3 ИНН для физических лиц (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители
- физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет
физического лица в налоговом органе.
4 КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Соглашение о задатке                                            (Примерная форма)

(Продолжение на 5 стр.)



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 40 (109)  6 октября 2017 г. 5

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его

Сторонами.
5.2. Соглашение прекращает свое действие с момента

надлежащего исполнения Сторонами взятых на себя
обязательств.

 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению,
включая уточнение реквизитов Заявителя, оформляются
письменно дополнительным соглашением.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) подлинных
экземплярах

 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 Организатор аукциона _________________________

Заявитель _____________________________________
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Организатор аукциона
Должность_______________/_____________________/
                             Подпись                                Ф.И.О.
Заявитель_______________/_______________________/
                             Подпись                                Ф.И.О.

Соглашение о задатке                                            (Примерная форма)

(Продолжение на 6 стр.)

(Продолжение. Начало на стр. 4)

 № __________  _____.____.20____ г.

 На основании протокола заседания комиссии по земельным торгам от _______ 20__ г. №
__________
Администрация муниципального района "Кизилюртовский район" зарегистрированная
Межрайонной Инспекцией ФНС России № 8 РД за ОГРН 1100546000147, дата регистрации 15.02.2010
г., ИНН 0546020985, КПП 054601001, ОКТМО 82626000, ОКАТО 82226000000,  расположенная по
адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина 52-а, в лице главы администрации _________________________,
действующего на основании Положения от имени муниципального района "Кизилюртовский район",
именуемая в дальнейшем "Арендодатель", и (для физических лиц) гражданин(ка)
____________________________,
                                                                                                            (Ф.И.О.)
дата рождения- ________г., место рождения - ________, мужского/женского пола, паспорт серия
___________, выдан _______, дата выдачи - _________ г., проживающий(щая) по адресу:
____________, семейное положение -_____________, (при наличии оснований - реквизиты
нотариально заверенного согласия супруга на совершение сделки) именуемый(ая) в дальнейшем
"Арендатор",
   (для юридических лиц)
_______________________________________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с
указанием организационно-правовой формы)
ОГРН и дата его присвоения и наименование органа присвоившего ОГРН, ИНН, КПП, юридический
и почтовый адреса, в лице_______________________________________
 __________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующее на основании1 ________________________________________________

(Устав, Положение и т.д.)
 именуемое в дальнейшем "Арендатор", и именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок категории
земель __________________ с кадастровым номером __________________, находящийся по адресу:
РД, Кизилюртовский район, Стальское, ______________ (далее - Участок), в границах, указанных
в кадастровом плане Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся его
неотъемлемой частью, общей площадью _________________ кв. м., с видом разрешенного
использования - _________________________.
 1.2. На Участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
 1.3. В отношении Участка  ограничения использования и обременения не установлены.
1. Срок Договора
1.1.  Срок аренды Участка -______________________________ лет со дня подписания
                                                            (цифрами и прописью)
настоящего договора Сторонами.
2. Размер и условия внесения арендной платы
2.1. Годовой размер арендной платы за Участок составляет________________ руб.
                                                                                              (сумма цифрами и прописью)
3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями от указанной в
пункте 3.1.  Договора суммы не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом
перечислением на счёт Арендодателя, открытый в УФК по Республике Дагестан и указанный в п.
9 настоящего договора.
 3.3. Арендная плата начисляется с момента подписания настоящего договора Сторонами.  Задаток
для участия в аукционе, перечисленный Арендатором, засчитывается в счет оплаты арендной
платы. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является представление
Арендатором платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы на счет
Арендодателя.
3.4. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной
категории земель в другую или изменения разрешенного использования земельного участка в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.5. Размер арендной платы изменяется ежегодно путем корректировки индекса инфляции на
текущий финансовый год в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий год, а также при изменении рыночной стоимости земельного участка, но не
чаще чем 1 раз в год. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января
года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем за 6
месяцев до перерасчета арендной платы.
В случае изменения рыночной стоимости земельного участка размер уровня инфляции в этом
году не применяется.
Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором в каждом
случае изменения (введения) полномочным органом базового размера арендной платы,
коэффициентов, применяемых при расчёте арендной платы (в том числе коэффициентов
индексации), без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изменений и
дополнений в настоящий договор. Стороны считают размер арендной платы изменённым со дня
введения нового базового размера арендной платы, новых коэффициентов расчёта, а также с
даты принятия соответствующего распорядительного акта об изменении категории земель или
разрешённого использования земельного участка.
Уведомление Арендатора производится Арендодателем путем размещения информации об
изменении размера арендной платы на официальном сайте сельского поселения "сельсовет
Стальский" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в разделе "Объявления",
после чего стороны самостоятельно пересчитывают арендную плату по договору.
3.6.  Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения
ежегодной арендной платы в установленные сроки.
3.7. При поступлении очередного платежа сначала зачисляются денежные средства в счет
погашения пени, остаток - в счет оплаты по арендной плате.
3.8. Арендатор извещает Арендодателя о произведенной оплате путем предоставления копий
платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы на счет Арендодателя
в  пятидневный срок со дня внесения арендной платы.
3.9.  Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который
составляется Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта сверки,
Арендатор обязан подписать его или представить мотивированный отказ.
Если в течение указанного срока Арендатор не подписывает акт сверки и не представляет
мотивированный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.
3. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по
целевому назначению, при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении
арендной платы за 2 и более квартала, при нарушении срока освоения земельного участка, а
также в случае нарушения Арендатором других условий Договора.
 4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
 4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
при использовании Арендатором Участка способами, приводящими к его порче,
при невнесении арендной платы за 2 и более квартала,
при нарушении срока освоения земельного участка.
   В указанных случаях договор считается расторгнутым в день получения Арендатором
уведомления заказным письмом.
   При невручении сообщения по обстоятельствам, зависящим от Арендатора, считается, что
содержание заказного письма было им воспринято, и сделка повлекла соответствующие
последствия (договор считается расторгнутым вследствие одностороннего отказа от его
исполнения).
Арендодатель направляет заказным письмом подписанный акт о приеме- передаче участка от
Арендатора с требованием возвратить его подписанным в десятидневный срок со дня получения
Арендатором.
В случае, если по истечении данного срока подписанный акт о приеме- передаче участка не будет
возвращен  Арендодателю (Арендатор уклоняется от подписания и не предоставляет
мотивированного отказа), то акт будет считаться подписанным Арендатором без замечаний.
 4.2. Арендодатель обязан:

 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение 10 дней с момента
подписания настоящего договора.
 4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора:
 об изменении организационно-правового статуса и наименования юридического лица, паспортных
данных физического лица, регистрационных данных предпринимателя, юридического или почтового
адреса, адреса электронной почты, а также иных реквизитов.
При отсутствии  уведомления  Стороны об изменении места  нахождения, почтового адреса,
банковских и  иных  реквизитов,   предусмотренная  договором  или  законом обязанность
направления    Стороной    другой    Стороне    письменной корреспонденции (предписаний,
претензий, извещений,  уведомлений  и  др.) считается   исполненной  при  наличии  доказательств
ее  отправления  по адресу, указанному в договоре;
о  совершении сделок, а также иных действий, связанных с переходом к третьим лицам прав на
принадлежащие  Арендатору  объекты  недвижимости,  расположенные  на Земельном участке
(в десятидневный срок с  момента совершения сделки либо иного  действия).
 4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать
об этом Арендатора.
 4.3. Арендатор имеет право:
 4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
 4.3.2. Передавать арендованный земельный участок в субаренду либо передавать свои права
и обязанности по договору третьим лицам без согласия собственника земельного участка при
условии его уведомления. Уведомление  должно  содержать сведения о наименовании и месте
нахождения юридического лица (ФИО и месте регистрации  физического  лица),  принимающего
права  и  обязанности  по договору аренды (субарендатора), сроке передачи арендных прав по
договору третьему лицу (сроке субаренды).
 4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими
лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по
письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца до
истечения срока действия Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием.
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
 4.4.4. В течение первого года аренды начать освоение земельного участка, а к моменту окончания
срока действия договора аренды завершить его освоение.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов
государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном
его освобождении.
 4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории;
соблюдать правила благоустройства и санитарного порядка в радиусе 10 м. от Участка, сохранять
межевые, геодезические и другие специальные знаки.  Не допускать загрязнение, захламление,
деградацию и ухудшение  земли.
4.4.8. Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства при осуществлении
хозяйственной деятельности. Соблюдать при использовании земельного участка технические
регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные регламенты,
экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные
санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, а также иные правовые
акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуатации земельных
участков.
Обеспечить сохранность расположенных на Участке, а также под землей, объектов коммунально-
бытового назначения, объектов инженерной инфраструктуры.
 4.4.9. В пятидневный срок со дня внесения записи в государственный реестр известить
Арендодателя о произведенной государственной регистрации настоящего Договора в  отделе
Управления Росреестра по РД путем предоставления копии подтверждающего документа.
Отсутствие государственной регистрации настоящего  договора не является  основанием  для
освобождения Арендатора от платы за фактическое пользование  Земельным  участком  в
размере  и  порядке,   установленных Договором. В этом  случае  Договор имеет  силу  соглашения
сторон  о  размере,  порядке  оплаты  и условиях фактического использования земельного
участка.
 4.4.10. В случае отчуждения принадлежащих Арендатору зданий, сооружений и помещений в
них,  расположенных на земельном участке, их частях или долях в праве на эти объекты в
пятидневный срок с момента регистрации сделки письменно известить Арендодателя и в тот
же срок обратиться в уполномоченный орган с ходатайством об изменении, либо прекращении
ранее установленного права на земельный участок либо его частей.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
 5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 0,2 % от размера невнесенной арендной платы за каждый
календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном для перечисления
арендной платы по Договору.
 5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. За действия (бездействие) третьих лиц на земельном участке и прилегающей к нему
территории ответственность несет Арендатор. Действия (бездействие) третьих лиц на
земельном участке и прилегающей к нему территории, действующих как по соглашению с
Арендатором, так и без такового, считаются действиями (бездействием) самого Арендатора.
5.5. В случае выявления Арендодателем факта использования земельного участка в целях, не
предусмотренных видом разрешенного использования, указанным в пункте 1.1. Договора,
Арендатор уплачивает штраф в размере 50 % от годовой арендной платы, установленной
договором, но не менее 25 000 рублей. Если Арендатор в течение года со дня установления
Арендодателем факта данного нарушения не привел правоустанавливающие и
правоудостоверяющие документы в соответствие с фактическим видом использования
земельного участка или не привел фактическое использование земельного участка в соответствие
с п. 1.1 Договора, Арендодатель вправе применить указанный в данном пункте штраф повторно
и требовать досрочного расторжения Договора.
За нарушение обязательств, предусмотренных подпунктами  4.4.4. - 4.4.11.   договора,  Арендатор
уплачивает Арендодателю  штраф  в  размере  25%  от  суммы  годовой  арендной платы,
установленной настоящим договором.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору ( за исключением изменения  размера  арендной
платы  и  реквизитов  счетов Арендодателя) оформляются Сторонами в письменной форме.
 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании
и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в
пункте 4.1.1.
Основания для досрочного расторжения договора аренды Участка по инициативе Арендодателя:
неиспользование Участка в указанных целях в течение трех лет, за исключением времени, в
течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
изъятие Участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с правилами,
установленными статьей 55 Земельного кодекса РФ;
реквизиция  Участка в соответствии с правилами, установленными статьей 51 Земельного
кодекса РФ;
невнесение ежегодной арендной платы и пени в полном объеме в течение двух сроков подряд,
а также в случаях,  предусмотренных действующим законодательством.
 6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии.
6.4. В  случае расторжения договора по инициативе Арендатора, либо по инициативе Арендодателя
(вследствие нарушения Арендатором условий Договора)  неотделимые улучшения переходят в
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собственность Арендодателя без возмещения их стоимости Арендатору.
6. Рассмотрение и урегулирование споров
6.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2.  В случае неисполнения  или ненадлежащего  исполнения  одной  из Сторон   своих
обязательств  по  настоящему  договору   другая Сторона  обязана направить   такой   Стороне
для рассмотрения  в  десятидневный срок письменное   извещение   (претензию)   с указанием
факта нарушения и срока для его устранения.
6.3.  При   неустранении   Стороной   нарушения  условий  договора  в установленный  извещением
(претензией)  срок   другая  Сторона  вправе  обратиться для разрешения спора в судебные
органы.
7. Особые условия договора
 8.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
 8.2. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает
свое действие.
 8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из
которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.4. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания аукциона
несостоявшимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, договор аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в
части изменения видов разрешенного использования такого земельного участка не допускается.
8.5. В соответствии со ст.39.6 ЗК РФ арендатор земельного участка не имеет право на заключение
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нового договора аренды  по истечении срока действия договора.
8. Реквизиты Сторон
"АРЕНДОДАТЕЛЬ"
Администрация муниципального района "Кизилюртовский район".
Реквизиты для перечисления арендной платы за землю в бюджет МР "Кизилюртовский район"
 Получатель - УФК по РД (Администрация МР "Кизилюртовский район")
ИНН 0546020985 КПП 054601001 ОКТМО 82626000, Отделение Национального Банка Республики
Дагестан Банка России Р/сч. 40 101 810 600 000 010021 БИК 048209001 Назначение платежа -
арендная плата за землю. КБК 001  1 11 05025 05 0000 120
Реквизиты для перечисления арендной платы за землю в бюджет МО СП "Село __________"
Получатель - УФК по РД (Администрация муниципального образования сельского поселения
"Село __________") ИНН _____________ КПП __________, ОКТМО _______________, Отделение
Национального Банка Республики Дагестан Банка России БИК 048209001 Р/сч. 40 101 810 600 000
010021.  Назначение платежа - арендная плата за землю. КБК 001  1 11 05025 10 0000 120
Глава администрации   _______________ /____________________________________
                                                подпись                                                     Ф.И.О.
МП

"АРЕНДАТОР"
__________________________________________
________________/ _________________________
           подпись                           Ф.И.О.
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Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования   земельного участка

В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по вопросу об изменении
вида разрешенного  использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО СП  "село Нижний
Чирюрт" и о порядке организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением Собрания депутатов МО
СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г.
№ 4,     3 октября 2017г. проведены публичные слушания по
вопросу изменения вида разрешенного использования
земельных участков:

- площадью 18781 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2679, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка "производственную
деятельность";

- площадью 15063 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2680, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район,  с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность";

- площадью 2823 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2681, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность";

 - площадью 12103 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2682, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка " "производственную
деятельность";

- площадью 37493 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2683, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность";

- площадью 4206 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2684, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность".

(Основание- постановление главы администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт"  Кизилюртовского района РД № 50 от
06 сентября 2017г.).

Информация о месте и времени  проведения публичных
слушаний была опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 36 (105) от 8 сентября 2017 года,
и размещена на официальном сайте администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Публичные слушания проводились по заявлению
поступившего Министерства по земельным, имущественным
отношениям и вопросам торговли Республики Дагестан.

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

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

Заключение:
1.Принято решение: считать публичные слушания  по

вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 18781 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2679, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность";

- площадью 15063 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2680, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного

специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район,  с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность";

- площадью 2823 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2681, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка "производственную
деятельность";

- площадью 12103 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2682, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность";

- площадью 37493 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2683, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка "производственную
деятельность";

- площадью 4206 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2684, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность"

 (основание- постановление главы администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт"  Кизилюртовского района РД № 50 от
06 сентября 2017г.) состоявшимися.

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

МО СП "село Нижний Чирюрт" З.А.Абдулазизов
4 октября  2017 года

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования   земельного участка
    В соответствии с требованиями ст.39 Градостроительного
кодекса РФ, Положениями  о порядке проведения публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4,    3 октября 2017г.
проведены публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка:

- площадью 14216 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2631, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, примерно
в 133м. по направлению на восток от ориентира поворот на
ПМК "Сулак" на ФАД "Кавказ", 754 км с  вида разрешенного
использования земельного участка "для строительства АЗС"
на вид разрешенного использования земельного участка
"производственную деятельность" (основание-
постановление главы администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"  Кизилюртовского района РД № 51 от 06 сентября

2017г.).
Информация о месте и времени  проведения публичных

слушаний была опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 36 (105) от 8 сентября 2017 года,
и размещена на официальном сайте администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Публичные слушания проводились по заявлению
Гаджиясулова Ш.М.

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

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

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

- площадью 14216 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2631, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, примерно
в 133м. по направлению на восток от ориентира поворот на
ПМК "Сулак" на ФАД "Кавказ", 754 км, с  вида разрешенного
использования земельного участка " для строительства АЗС"
на вид разрешенного использования земельного участка
"производственную деятельность" (основание -
постановление главы администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"  Кизилюртовского района РД № 51 от 06 сентября
2017г.) состоявшимися.

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

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

4 октября  2017 года



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 40 (109)  6 октября 2017 г. 7

Об утверждении результатов публичных слушаний
Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,

Положениями  о порядке проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4  принимая во
внимание результаты публичных слушаний (заключение от
4.10.2017г.):

 1. Утвердить результаты публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельных
участков:

- площадью 18781 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2679, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность";

- площадью 15063 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2680, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район,  с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность";

- площадью 2823 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2681, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка" "производственную
деятельность";

- площадью 12103 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2682, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний

Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность";

-площадью 37493 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2683, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность";

- площадью 4206 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2684, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность".

2. Изменить вид разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 18781 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2679, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность";

- площадью 15063 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2680, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район,  с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность";

- площадью 2823 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2681, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность";

- площадью 12103 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2682, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность";

-площадью 37493 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2683, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность";

- площадью 4206 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2684, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт с  вида разрешенного использования земельного
участка  "под очистные сооружения" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность" (основание- постановление главы
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД № 50 от 06 сентября 2017г.).

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

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

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

Постановление администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
№ 53 от 4 октября 2017 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний
Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,

Положениями  о порядке проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального  строительства
в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке организации и
проведения публичных слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных решением
Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от
27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4  принимая во внимание
результаты публичных слушаний (заключение от 4.10.2017г.):

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

- площадью 14216 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2631, категория земель: земли населенных

пунктов, расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, примерно
в 133м. по направлению на восток от ориентира поворот на
ПМК "Сулак" на ФАД "Кавказ", 754 км с  вида разрешенного
использования земельного участка "для строительства АЗС"
на вид разрешенного использования земельного участка
"производственную деятельность".

2. Изменить вид разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 14216 кв.м., с кадастровым номером
05:06:000015:2631, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, примерно
в 133м. по направлению на восток от ориентира поворот на
ПМК "Сулак" на ФАД "Кавказ", 754 км с  вида разрешенного

использования земельного участка "для строительства АЗС"
на вид разрешенного использования земельного участка
"производственную деятельность".

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

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

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

Постановление администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
№ 54 от 4 октября 2017 г.

Продолжается уборка овощей,
картофеля и плодовых культур в
хозяйствах Дагестана.

 По данным минсельхозпрода РД,
овощей убрано с площади почти 32,5
тыс. га. Валовой сбор при урожайности
362,5 центнера с гектара составил более
1 млн 177,5 тыс. тонн, что на 71 тыс. тонн
больше, чем за аналогичный период
прошлого года. В сборе овощей

лидируют хозяйства Дербентского
(почти 347 тыс. тонн), Кизлярского
(свыше 146,5 тыс. тонн),
Кизилюртовского районов (120,5 тыс.
тонн). Об этом сообщила пресс-служба
ведомства.

Картофеля по республике убрано с
площади свыше 17 тыс. га, при
урожайности 200 ц/га валовой сбор
составил более 344 тыс. тонн, что на 28

тыс. тонн больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Лидируют
хозяйства Левашинского (почти 56 тыс.
тонн), Акушинского (38 тыс. тонн),
Буйнакского (более 29 тыс. тонн) и
Хасавюртовского (28 тыс. тонн) районов.

 Плодовых культур убрано с
площади 19 тыс. га. Валовой сбор при
урожайности 82 ц/га превысил 155 тыс.
тонн, что на 46 тыс. тонн больше, чем за

аналогичный период 2016 года. Причем
урожайность по сравнению с прошлым
годом также выше на 14 центнеров.
Особенно в этом отношении выделяется
Унцукульский район, где местные
аграрии собирают до 240 центнеров с
гектара. Лидерами по валовому сбору
плодов являются хозяйства
Магарамкентского района, где уже
убрано более 40,5 тыс. тонн.

Уборка овощей, картофеля и плодов

Представители министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Дагестана 30 сентября встретились с
участниками III Всекавказского форума
сельской молодежи, передало РИА
"Дагестан".

О реализуемой в регионе
федеральной целевой программе по
устойчивому развитию сельских
территорий, программах по поддержке

начинающих фермеров и развитию
животноводческих ферм форумчанам
рассказал начальник Управления
социального развития села и малых
форм хозяйствования министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Абзагир Гусейнов.

"Без молодежи, молодых фермеров
у села нет будущего. Очевидно, что без
вашей активности, энергии и навыков

сельские территории не смогут
развиваться. Поэтому сегодня
государство разработало для
фермеров множество программ, в
которых каждый из вас может принять
участие и рассчитывать на помощь от
государства", - сказал Абзагир
Гусейнов.

Всего в работе форума приняли
участие около 300 молодых фермеров,

представителей органов государ-
ственной власти, общественных
организаций, студентов и аспирантов
аграрных вузов СКФО. На площадках
форума проходили семинары,
тренинги, мастер-классы, а также
мероприятия, направленные на
знакомство с культурой, традициями и
ремеслами народов Дагестана и
субъектов СКФО.

Форум сельской молодежи
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Соревнования по боксу

Реклама, объявления
Утерянный аттестат №05 АБ 0056387,
выданный МКОУ "Нечаевская СОШ" в
2012 г.  на имя Гаджи  Гаджимурадовича
Рахулова, считать недействительным.

Работники отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
Кизилюртовского района,
межпоселенческой централизованной
районной библиотеки,  ее сельских
филиалов и культурно - досугового центра
22 сентября посетили мемориальный
комплекс "Ахульго". Зиярат был посвящен
220-летию  Имама Шамиля.

На горе Ахульго в Дагестане
расположился одноимённый мемориал-
музей, возведённый в память о событиях
Кавказской войны, имевших здесь место
летом 1839 года. Проходившую в Ахульго
военную операцию, направленную на
захват крепости имама Шамиля, называют
одним из важнейших исторических
событий, имеющим неоценимую
значимость для исторической памяти

жителей Северного Кавказа и всех
россиян.

По словам участников тура,
мемориальный комплекс, открытый в
начале 2017 года, - это оригинальный
ансамбль, включающий сигнальную
башню высотой 17 метров, а также
выставочный зал с экспозицией, в которой
сегодня представлены артефакты времён
Кавказской войны и тематические
художественные полотна. Речь идёт
преимущественно о портретах
государственных деятелей, принимавших
участие в событиях 1817-1864 годов  и
непосредственно в штурме резиденции
предводителя кавказских горцев.
Центральное же место в картинной
галерее по праву принадлежит
репродукции "Штурм аула Ахульго"
работы выдающегося панорамиста

Франца Алексеевича Рубо, знаменитого
автора нескольких сотен монументальных
картин-панорам.

Несмотря на то, что мемориальный
комплекс открылся совсем недавно, это
место уже посетили большое количество
туристов со всей страны и соседних
государств, желающих лично
прикоснуться к историческим коллизиям
периода Кавказской войны - одной из
самых трагических страниц российской
истории. Как утверждают создатели музея
под открытым небом, буквально каждый
камень мемориала Ахульго был заложен
с горячей искренней молитвой о мире,
единстве, дружбе и братстве народов,
судьбы которых затронула война,
продолжавшаяся на территории
Кавказского региона в период с 1817 по
1864 годы.

Экскурсия на Ахульго

субъектов России.
Воспитанник школы бокса селения

Гельбах Кизилюртовского района
отстаивал честь Дагестана в весовой
категории до 64 кг. В финальном
поединке турнира Хабиев одержал
победу над представителем
Башкортостана Никитой Авдеевым.

Серебряную медаль первенства в
весе до 81 кг дагестанской команде
принес Муслим Муслимов. Бронзовыми
медалями довольствовались Эльдар
Османов (64 кг), Ислам Салимов (69 кг) и
Гасан Магомедов (75 кг).

Магомед Белетханов

Внимание,
конкурс!

Министерство по физической культуре
и спорту Дагестана объявило конкурс на
создание логотипа чемпионата Европы по
трем стилям борьбы, который пройдет в
марте следующего года в Каспийске,
сообщило РИА "Дагестан".

Конкурс проводится с 1 по 20 октября
2017 года. Конкурсные работы необходимо
представить в министерство по
физической культуре и спорту республики
по адресу: Республика Дагестан, город
Махачкала, улица Ярагского, 98, 3-й этаж
или в электронном виде в формате ai, cdr,
eps, jpg, png на электронную почту -
pressa.minsportrd@mail.ru или
admin@dagsport.ru с пометкой "Конкурс".

Участники конкурса могут представить
неограниченное количество конкурсных
работ.

Эскиз логотипа должен быть
привлекающим внимание, лаконичным, с
простыми понятными образами. При
определении лучшего варианта логотипа
чемпионата Европы по трем стилям
борьбы оргкомитет конкурса
руководствуется следующими
критериями: запоминаемость,
универсальность, оригинальность,
выразительность, функциональность,
лаконичность, качество выполнения
работы.

В конкурсе может быть один
победитель - по результатам оценки
экспертной комиссии. Объявление
результатов и церемония награждения
победителя состоится 27 октября.
Победитель конкурса награждается
дипломом, а также денежным
поощрением в размере 25 тысяч рублей.

С другими подробностями можно
ознакомиться в положении конкурса на
сайте http://dagsport.ru.

Дагестанский боксер Юсуп Хабиев
стал победителем первенства
Центрального совета физкультурно-
спортивного общества профсоюзов
"Россия" среди спортсменов 16-17 лет,
сообщил старший тренер команды
Нурула Дадаев.

Соревнования проходили 25-30
сентября в Чебоксарах. Дагестанская
команда в столице Чувашии были
представлена  11 спортсменами.
Боксеры разыгрывали первенство в 10
весовых категориях. Всего участие в
соревнованиях принимали более 150
мастеров кожаной перчатки из 29

Спорт

Работаем, брат!
волейболисты из Нечаевки. И третье
место завоевали спортсмены из
Кироваула.

Лучшим игроком турнира был
признан игрок команды "Ветераны"
Рустам Татарханов. Удостоен
специального приза организаторов
турнира  и ветеран волейбола
Магомедрасул (Асу) Абдурахманов.

Победители и призёры были
награждены кубками, медалями и
денежными призами.

Глубочайшую признательность
организаторы и участники турнира
выразили семье Исаевых за подвиг
отцовства и материнства, за сына - Героя,
Защитника Отечества.  А всем командам,
принявшим участие в спортивном
состязании, зрители выразили
благодарность за увлекательные игры,
за дух соперничества и настоящую
дружбу. Айшат Магомедова

1 октября в спортивном зале Зубутли
- Миатлинской СОШ прошел районный
турнир по волейболу среди мужчин,
посвящённый памяти офицера полиции
Ибрагима Исаева.

В соревновании приняли участие
пять команд:  из Новозубутли, Нечаевки,
Кироваула, Зубутли - Миатли и
"Ветераны". Организатором выступила
администрация села Зубутли-Миатли
при спонсорской поддержке семьи
Исаевых. Турнир собрал около 200
зрителей.

Спортивное мероприятие
проводилось с целью  пропаганды
здорового образа жизни и укрепления
дружеских связей между молодёжью
района.  В ходе увлекательных и
бескомпромиссных игр, как сообщил
источник,  турнир завершился
следующим образом: 1 место заняла
команда "Ветераны". На 2 месте -

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам коррупции

Утерянный аттестат №224835, выданный
Нечаевской СОШ №1 в 1985 году  на имя
Гази  Магомедовича Нурова, считать
недействительным.

О публичных
слушаниях

В соответствии с Положением "О
порядке проведения публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешённого
использования земельных участков и
объектов капитального строительства в МО
"Село Новый Чиркей" на 11.10.2017г. в здании
администрации МО "Село Новый Чиркей"
по адресу: с.Новый Чиркей, ул. Матросова,
1, назначаются публичные слушания по
вопросу изменения вида разрешённого
использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000004:2713
площадью 25000 кв.м из земель населённых
пунктов, находящегося в собственности у
гр. РФ Тагирова Алавдина Исагаевича и
расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, село Новый
Чиркей, возле гаража СПК
"Новочиркейское", с вида разрешённого
использования - "для  строительства
производственно - торгового комплекса"
на "для ведения личного подсобного
хозяйства".

Глава МО "Село Новый Чиркей"
А.Ю.Шейхов

Горячая линия
по вопросам
профилактики
гриппа

В преддверии эпидемического сезона
по гриппу Управление Роспотребнадзора
по Республике Дагестан запускает "горячую
линию" по профилактике гриппа и ОРВИ

В период со 2 по 16 октября специалисты
Роспотребнадзора Дагестана по телефонам
горячих линий и в консультационных
пунктах для потребителей будут
консультировать всех желающих по
различным вопросам, касающимся
профилактики гриппа. Получить
консультацию можно по телефонам 8(8722)
69-03-64 и 69-19-52, сообщается на
официальном сайте Роспотребнадзора по
РД.

Специалисты службы расскажут, где
можно сделать прививку, как правильно
подготовиться к вакцинации, можно ли
совмещать прививку против гриппа с
другими прививками. Сотрудники
ведомства готовы предоставить
рекомендации для родителей, как уберечь
детей от простудных инфекций, озвучить
правила использования масок и другие
меры профилактики инфекционных
заболеваний.

Управление Роспотребнадзора по РД
отмечает, что вакцинация против гриппа
снижает вероятность заболевания гриппом,
предотвращает развитие тяжелых
осложнений, повышает качество жизни в
период эпидемического подъема.
Особенно важно защитить себя от гриппа
пожилым людям, маленьким детям,
беременным женщинам, людям,
страдающим хроническими заболеваниями
(астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми
заболеваниями) и с ослабленным
иммунитетом.

К сведению молодых
предпринимателей!

С 5 октября Корпорация развития
Дагестана начинает прием заявок для
участия в конкурсе на получение гранта от
участников Северо-Кавказского
молодежного форума "Машук-2017", чьи
проекты не прошли отбор.

Прием заявок продлится до 5 ноября.
Конкурс проводится в целях развития
бизнеса в среде молодых пред-
принимателей. Три лучших инди-
видуальных проекта будут доработаны
специалистами проектного управления
КРД и самими авторами. Победители
получат 500, 400 и 300 тысяч рублей,
согласно занятым местам.

По словам руководителя корпорации
Эльбруса Гасанова, конкурс среди
участников форума проводится не
случайно. Как правило, для участия в таком
мероприятии проекты тщательно
готовятся, проходят проверку, а в данном
случае они еще и ориентированы на
Северо-Кавказский регион.

Заявки принимаются по электронной
почте info@krdag.ru, с пометкой "Конкурс".
Справки по телефону 8722 563630.


