
Заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Абдурахман
Хабибулаев 19 января посетил село Зубутли
- Миатли.

 После совершения пятничной молитвы во
дворе местной мечети собрался джамаат
села. Здесь состоялась беседа заместителя
главы администрации района с жителями
села. При обсуждении  злободневных
вопросов зубутлимиатлинцы говорили только
о самых глобальных проблемах, таких, как
качество и объем поставляемой воды.

 "В летние месяцы напора воды не хватает
и практически все село остается без
водоснабжения. Водопровод изношен и
подлежит замене, водозаборы - без зон
санитарной охраны, загрязнены", - приводят
доводы жители.

Также было упомянуто о ветхости линий
электропередач. "Наблюдаются регулярные
перебои электроснабжения, постоянные
аварии на линиях, сильные потери напряжения
тока и, как результат, вышедшая из строя
бытовая техника, сгоревшие холодильники и
телевизоры, нерегулярная работа отопительной
системы в домах и социальных учреждениях",
-  доложил  глава сельского поселения.

Хабибулаев отметил, что высказанные
проблемы имеют характер районного
масштаба и их решение на контроле у
руководства муниципалитета.

Объясняя суть сложившихся проблем,
Абдурахман Хабибулаев указал, что основной
трансформатор, обеспечивающий район

электроэнергией, сильно изношен.  Во
избежание его поломки необходимы
постоянные профилактические ремонтные
работы, что и является причиной частых
отключений электричества в населенных
пунктах. "Мы не сторонники частых
отключений. Организационной службой
электроснабжения и ответственными
работниками администрации района
делается все возможное для преломления
ситуации и достижения оптимального
результата", - сообщил он.

В беседе также участвовали
руководитель  Управления образования
Кизилюртовского района Рустам Татарханов
и начальник отдела архитектуры, земельных
и имущественных отношений администрации
района Сайпудин Магомедов.

Напомним, подобные встречи проходят
по всему Кизилюртовскому району. "По
поручению главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова, его заместители,
согласно заранее обговоренному графику, раз
в неделю посещают закрепленные за ними
сельские поселения, общаясь  с джамаатом
в целях обеспечения  достоверности,
полноты и объективности информации с
мест о  положении дел, что,  в свою очередь,
позволит руководящему органу составить
грамотный политический алгоритм действий,
направленный на улучшение уровня жизни в
сельских поселениях", - прокомментировали
в администрации района.

Магомед Магомедов

Жители селении рассказали о главных проблемах м униципального
образования

Оперативное
совещание

23 января глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов провел плановое
совещание с главами сельских поселений.
Оно началось с замечания главе сельского
поселения Нижний Чирюрт Зайнудина
Абдулазизова за отсутствие на рабочем
месте в рабочее время. "Я запретил всем в
администрации района вызывать вас в город
по понедельникам и пятницам - будьте на
месте, принимайте граждан, разбирайтесь с
их текущими вопросами спокойно и вдумчиво,
вникая во все проблемы", - сказал, в
частности, Шабанов. Главам сел он напомнил,
что во всех муниципальных образованиях
проводятся проверки по выявлению
незаконных врезок в газопроводы и
электросети. И призвал их держать ситуацию
под контролем.

Магомед Гаджиевич привел пример, когда
граждане и предприниматели не считают
своим долгом согласовывать свои действия
с муниципальной властью, " кто хочет и где
хочет размещают свои объекты, начинают
строительство". Обращаясь к главе села
Новый Чиркей Арсену Шейхову, он спросил:
"Вы разобрались, чьи это вагоны появились
на вашей территории?" Привел также пример
исковерканной ямами дороги вдоль села
Комсомольское, по которой по утрам
проезжают перегруженные самосвалы с
гравием и щебнем. "Есть же определенный
порядок и правила перевозки грузов, надо
добиться, чтобы его соблюдали все. Иначе
никто и никогда не обеспечит сохранность
ремонтируемых дорог", - отметил Шабанов,
призвав глав поселений и начальника МО МВД
России "Кизилюртовский" к активной позиции
по всем нарушениям и выработке
предложений для администрации района по
устранению нарушений и наведению порядка
во всем.

Принявший участие в совещании,
начальник межмуниципального отдела МВД
России "Кизилюртовский" Шейхмагомед
Шейхмагомедов проинформировал глав
поселений, что Врио главы РД Владимир
Васильев 15 января при обсуждении итогов
работы МВД республики на коллегии
ведомства в своем докладе подчеркнул, что
Дагестан переборол имевшую место
преступность. "Сегодня и в Кизилюртовском
районе, вы все свидетели этого,
криминогенная ситуация не сравнима с той,
что была лет 5 назад, она контролируема.
Васильев акцентировал наше внимание на
вопросы сбора налогов, на баснословную
задолженность за газ. О проверке в

Кировауле, Нижнем Чирюрте и Новом Чиркее
мы были осведомлены, проверялись в
основном коммерческие структуры на
законность предпринимательской
деятельности и подключения к газовым и
электрическим сетям. Проверили также
администрации сел. По Нижнему Чирюрту
вроде бумаги есть, но не оформлены как
положено, в Кировауле и Новом Чиркее то же
самое. Проверки будут продолжаться. Вот и
у нас сейчас идет служебная проверка.
Поэтому я хочу сказать, что администрации
каждого села надо работать со своим
населением, объяснять предпринимателям,
гражданам, что идет работа над обеспечением
законности во всем, начиная от регистрации
предпринимательской деятельности и кончая
оплатой за коммунальные услуги", - сказал
он. Шейхмагомед Шейхмагомедов обратился
также к главам сельских поселений с
просьбой об информировании населения о
росте мелких краж, начиная с телефонов и
кончая брошенных автомашин.

Заместитель главы администрации
Абдурахман Хабибулаев доложил о
результатах январских выездов (каждую
пятницу) в курируемые им села Нижний
Чирюрт и Зубутли-Миатли по поручению
главы района для изучения положения дел на
месте и общения с населением, отметив
недовольство большинства
нижнечирюртовцев деятельностью главы
села и депутатского корпуса. Он продолжил
на конкретных фактах и примерах, как в
массовом порядке нарушаются законы вдоль
трассы, канала имени Октябрьской
революции, строятся незаконно объекты и
шлакоблочные цеха. Дошло даже до того, что
в Нечаевке на дамбе у реки Сулак около 40
бетонных блоков кто-то вывез.

Абдурахман Хабибулаев призвал глав
поселений ответственно отнестись к
письмам и поручениям, исходящим из
администрации района. Главы сельских
поселений также заинтересованно и открыто
приняли участие в обсуждении поднятой им
темы по выполнению поручений
Правительства и надзорных органов
республики и текущих неотложных проблем.

Все высказанные замечания и
предложения взяты начальником Управления
делами администрации района Зумруд
Магомедовой на контроль. В протоколе она
указала сроки и ответственных за
выполнение всех поручений Магомеда
Шабанова и Абдурахмана Хабибулаева,
прозвучавших во время совещания.

Раиса Алисултанова

В администрации Кизилюртовского района обсуждены причины несвоевременного
или неполного исполнения поручений и предписаний главами сел

Во имя республики
Врио Главы Дагестана Владимир

Васильев прокомментировал приезд 17
января в регион группы прокуроров.

"Сегодня в республику прибыла комиссия
из 38 прокуроров с целью оказать нам помощь
в проверке по целому ряду направлений.
Когда я получил задачи от Президента страны
Владимира Владимировича Путина и был
представлен здесь в качестве Врио Главы
Дагестана, столкнулся с множеством
обращений граждан, суть которых сводилась
к тому, что по многим из них не приняты
объективные решения, как считают
заявители. Несколько раз принимались
решения на региональном уровне и на
местном уровне. Тем не менее, люди считают,
что справедливости не добились.

В связи с этим и по ряду других
обстоятельств я попросил Генерального
прокурора России, чтобы мы посмотрели с
прикомандированной командой прокуроров из
других регионов состояние надзора,
соблюдения прав граждан, в первую очередь.

Под руководством заместителя
генерального прокурора РФ Ивана Ивановича

Сыдорука группа прикомандированных
прокуроров из всех субъектов РФ, за
исключением СКФО, прибыла для того, чтобы
оказать нам помощь.

Сегодня я поблагодарил их за то, что они
приехали. Основные направления -
соблюдение прав граждан, вопросы
безопасности, работа с заявлениями,
выплата заработной платы, безопасность
труда, экология, энергетика.

Обсуждали тему выделения земель под
застройку, особенно в Махачкале, и не только.
Поэтому полагаем, что объективный подход
к застарелым проблемам позволит нам
сделать правильные выводы, в том числе и
кадровые, если это будет необходимо с тем,
чтобы улучшить систему реагирования и
защиты прав людей нашей республики,
поднимать ее до уровня лучших показателей
России. Такая задача поставлена
Президентом России.

Все эти задачи можно решать только в
условиях благоприятной общественно-
политической обстановки", - рассказал
Владимир Васильев.

(Источник - РИА "Дагестан)

Посещение
Зубутли-Миатли

Победители
объявлены

Среди седьмых классов по аварской
литературе наивысший результат  показали
ученица Зубутли - Миатлинской СОШ Марьям
Ахмедакаева и Написат Абдурахманова из
Нечаевской СОШ №2. С разрывом в шесть
баллов второй результат у Патимат
Салиховой из Новочиркейской СОШ №1.
Тройку призеров закрывает Карина
Ибрагимова из Нечаевской СОШ №1.

Среди восьмых классов лучший
результат у ученика Нечаевской СОШ №2
Магомеда Нурова, второе место по
набранным баллам у Раисат Нуцаловой из
Султанянгиюртовской СОШ №2 и третье
место заняла ученица Нижнечирюртовской
СОШ Патибика Юсупова.

У девятиклассников самые высокие
баллы набрали Халимат Абдулхаликова из
Зубутли - Миатлинской СОШ и Заира
Хирамагомедова из Нечаевской СОШ №2,
ученица Нижнечирюртовской СОШ Патимат
Алибегова показала второй результат и на
третье место вышли Замира Омарова и

Аминат Манукова из Новочиркейской СОШ№1
и Комсомольской СОШ соответственно.

Ученица Нечаевской СОШ №2  Асият
Иманмагомедова - победитель
муниципального этапа олимпиады по родной
литературе среди десятиклассников, Меседо
Расулова из Зубутли - Миатлинской СОШ и
Идаман Тимиева из Гельбахской СОШ заняли
соответственно второе и третье места.

В одиннадцатом классе лидирующий
результат у Марьям Эмендадаевой из
Зубутли - Миатлинской СОШ, на втором
месте Зарият Гаджиева и Саидат
Гусейнгаджиева из Нижнечирюртовской СОШ
и Нечаевской СОШ №2, а закрыла тройку
призеров ученица Комсомольской СОШ
Айшат Хабибова.

Анализ результатов олимпиадных заданий
по чеченской литературе определил
следующих победителей - Атикат Ганишева
(седьмой класс), Аминат Ильясова (восьмой
класс), Алина Баймурадова (девятый класс)

Подведены итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по родной литературе

Телефон доверия главы Кизилюртовского района  М.Г. Шабанова - 3-19-07
(Окончание на 2 стр.)
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На очередном совещании директоров
школ района, которое состоялось 17 января
в Управлении образования Кизилюртовского
района под руководством начальника УО
Рустама Татарханова,  были обсуждены
вопросы об эпидситуации в районе и о
подготовке документов на списание школьных
автобусов, а также порядок получения
сертификата ключа для проверки электронных
подписей и многое другое.

Главный эпидемиолог района Магомед
Базарганов в своем выступлении привел
статистику заболеваемости паротитом в
районе. "За прошлый год зафиксировано 93
случая инфицирования. Среди учащихся школ
- 43 случая проявления болезни. Основной
очаг заболеваемости свинкой - в Кировауле
- 18 случаев среди школьников. 4 случая в
Шушановке. В целом по району в девяти
школах так или иначе выявлены больные
паротитом дети", - подчеркнул он.

По словам эпидемиолога, ситуация
усложняется еще и тем, что родители многих
детей отказываются от проведения
прививок.

24 июля 2017 года Минздрав Дагестана
сообщил, что в республике участились
случаи эпидемического паротита и кори
вследствие отказов от прививок. Согласно
законодательству, детей, не прошедших
вакцинацию, не будут принимать в детский
сад, школу и вузы.

 На совещании прозвучало, что случаи
заболевания корью и свинкой среди не
привитых лиц протекают тяжелее с
различными осложнениями (орхиты,
оофориты, панкреатиты, пневмонии, отиты,
менингоэнцефалиты и т.д.). Привитые дети,
даже если заболеют, переносят болезнь в
легкой форме и без осложнений. Болезнь же,
к примеру, паротитом (свинкой) в
совершеннолетнем возрасте, может
осложниться у мужчин бесплодием.

"Не привиты только в Кироваульской
школе 51 учащийся и 44 - в Чонтаульской СОШ.
Как я уже говорил ранее, наибольшее
количество зарегистрированных случаев
проявления болезни зафиксировано именно
в этих населенных пунктах. Хотелось бы
донести до родителей данный факт, чтобы они
обезопасили своих детей", - отметил Магомед
Базарганов. Эпидемиолог района
порекомендовал директорам школ отстранить
от занятий в школе не привитых детей на
определенный срок.

Системный администратор УО Шамиль
Исаев упомянул о необходимости получения
квалифицированного сертификата ключа
проверки электронной подписи, с целью
внесения сведений в федеральную
информационную систему Рособрнадзора РФ
"ФИС ФРДО".

Далее заседание продолжилось уже за
закрытыми дверями.

Айшат Магомедова

Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон, добавляющий
еще одно основание для проведения
внеплановых проверок работодателей,
говорится в сообщении на сайте Кремля.
Соответствующие изменения вносятся в ст.
360 Трудового кодекса.

Теперь государственные инспекторы
труда смогут проводить внеплановые
проверки в случае поступления обращений и
заявлений от физических и юридических лиц
"о фактах уклонения работодателя от
оформления трудового договора с
работником, в том числе путем заключения с
ним гражданско-правового договора, а также
о фактах ненадлежащего оформления
трудового договора". Такая информация

может поступить от органов
государственной власти и местного
самоуправления, а также от профсоюзов и
из СМИ.

Напомним, в августе администрация
президента оформила предложения по
снижению административной нагрузки на
бизнес, высказанные господином Путиным
ранее. Поправки к законодательству должны
ограничить число внеплановых проверок 30%
от плановых, их срок - десятью днями, а
глубину - проверкой первоначальных фактов.
Ранее о росте числа внеплановых проверок
на фоне сокращения плановых говорили как
представители бизнеса, так и прокуратура.

Подробнее об этом читайте
в публикации "Ъ".

Путин разрешил внеплановые проверки работодателей на основании
обращений граждан

Минэкономразвития России подготовило
доклад "О развитии института ОРВ в
субъектах Российской Федерации и органах
местного самоуправления в 2017 году", в
котором названы регионы - лидеры по
развитию института оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных
правовых актов в субъектах Российской
Федерации, сообщило РИА "Дагестан".

В документе говорится о том, что на
интернет-портале orv.gov.ru создан
специальный региональный раздел,
посвященный проведению оценки. Он
включает в себя актуальную информацию о
нормативно-правовом закреплении
процедуры ОРВ, текущем рейтинге субъектов
России в сфере ОРВ, должностных лицах
уполномоченных органов, экспертном
сообществе, прошедших и предстоящих
мероприятиях региона в сфере ОРВ, а также
лучших практиках проведения ОРВ.

Как следует из раздела портала - "Лучшие
практики", Республика Дагестан вошла в
десятку регионов-лидеров.

В докладе также отмечено, что
Минэкономразвития России сформировало
рейтинг российских регионов по качеству
проведения ОРВ в субъектах Российской
Федерации, в котором Республика Дагестан
отнесена к "высшему уровню", что

свидетельствует о значительных успехах
в организации и проведении ОРВ.

Согласно действующему
законодательству, процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативно-правовых актов
по вопросам предпринимательской и
инвестиционной деятельности необходимо
проводить в обязательном порядке. Кроме
того, должна проводиться экспертиза
муниципальных НПА в целях выявления в них
положений, необоснованно затрудняющих
инвестиционную и предпринимательскую
деятельность (городским округом с
внутригородским делением "город Махачкала"
с 1 января 2015 года и 27 муниципальными
образованиями - с 1 января 2017 года).

Институт ОРВ реализуется в городах
Махачкале, Буйнакске, Дербенте, Кизилюрте,
а также в Гунибском, Хивском, Кизлярском,
Кизилюртовском, Лакском, Магарамкентском,
Сулейман-Стальском, Хасавюртовском и
Каякентском районах.

В истекшем году, в соответствии с
утвержденными планами, Кизилюртовским
районом проведено 8 экспертиз, Сулейман-
Стальским, Хивским районами и г. Махачкалой
- по 3 экспертизы, г. Буйнакском - 2
экспертизы, Хасавюртовским и Каякентским
районами - по 1 экспертизе.

Владимир Васильев напомнил, что по
инициативе Президента страны в 2016 году была
организована реализация ключевых вопросов
стратегического развития России через систему
проектного управления. Тогда же был создан
Совет при Президенте и утверждены
направления стратегического развития
страны.

"В результате были определены
двенадцать стратегических направлений
развития, одним из которых является "ЖКХ и
городская среда", в рамках которого сегодня
реализовывается приоритетный проект
"Формирование комфортной городской среды".
Его основная цель - создание условий для
системного повышения качества городской
среды на основе обращений жителей городов
Дагестана и всей России",- отметил
руководитель региона.

Врио Главы республики подчеркнул, что в
развитии общественного пространства важно
учитывать все аспекты - и освещение улиц, и
обустройство тротуаров, детских площадок,
пешеходных зон, состояние парков, дорог и
других общественных территорий.

"Процесс разработки стандартов
подразумевает комплексное исследование
качества городской среды, оценку
потребностей жителей, анализ существующей
нормативно-правовой базы, анализ лучших
практик и возможностей  их применения. В этой
связи напомню, что мы реализуем проект
совместной работы с Татарстаном. С нашими
коллегами планируем определить, какие
конкретно проекты будем реализовывать,
какой опыт сможем использовать для нашего
региона. Недавно министр ЧС Дагестана
вернулся из Татарстана, где изучил опыт
реализации проекта "Безопасные,
качественные дороги". К слову, в Татарстане
удалось на 60% снизить аварийность и
травматизм на муниципальном транспорте в
результате внедрения системы, которая для
нас представляет большой интерес с учетом
имеющихся в этой сфере проблем", -
подчеркнул врио Главы РД.

Говоря об итогах реализации проекта в
Дагестане за 2017 год, Владимир Васильев
сообщил, что программа осуществлялась на
территориях городских округов по двум
направлениям: благоустройство мест
массового отдыха населения - городских
парков (город Дербент) и благоустройство
дворовых территорий и общественных
пространств, который реализован во всех
десяти городах.

"В результате завершено благоустройство
112 дворов и 23 территорий общего
пользования. Наиболее активными темпами
проводились мероприятия по реализации
проекта в Хасавюрте, Дербенте, Южно-
Сухокумске и Кизляре", - сообщил он, добавив,
что  Минстроем России был организован конкурс
на лучшие городские практики, его победители
получат гранты на софинансирование
предлагаемых проектов.

"В ноябре прошлого года республика
представила на конкурс по отбору лучших
практик по благоустройству 5 проектов,
реализованных в 2017 году в 3 городских
округах Дагестана. Надеемся, что после
рассмотрения данных материалов Минстроем
России мы сможем получить дополнительные
гранты.

В этом году работа будет продолжена.
После проведенного общественного
обсуждения, утверждена государственная
программа "Формирование современной
городской среды в Республике Дагестан" на
2018-2022 годы, в соответствии с которой 33
муниципалитета получат субсидии на 2018 год.
Среди них 10 городских округов и 25 поселений
в 23 муниципальных района. В рамках этой
программы в 2018 году предусматривается
благоустройство 93 дворовых и 49
общественных территорий, с объемом
финансирования более 700 млн рублей", -
доложил врио главы региона.

Отдельное внимание Владимир Васильев
уделили вопросу проведения на территории
республики рейтингового голосования по
выбору общественных территорий, которые
будут благоустроены в первоочередном
порядке в 2018 году. Оно будет проводиться в
Дербенте, Кизилюрте и Кизляре.

"Хочу отметить, что это голосование
состоится 18 марта на избирательных участках
одновременно с выборами Президента России.
Вопрос находится под пристальным
вниманием Администрации Президента
страны. Необходимо все провести на высоком
организационном уровне в соответствии с
установленным порядком. Министерству
строительства и ЖКХ республики следует
подключить к этой работе депутатский корпус
и активнее привлекать к обсуждению и
решению возникающих вопросов", - указал
Васильев.

О работе органов местного
самоуправления городских округов Дагестана
по реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды"
в 2017 году и о задачах на 2018 год в своем
выступлении рассказал врио вице-премьера
Правительства Гасан Идрисов. Он сообщил,
что в Дагестане бюджет проекта за 2017 год
составил 703, 5 млн рублей, в том числе из
федерального бюджета - 668,3 млн рублей, из
республиканского бюджета - 35,2 млн рублей.

По словам Идрисова, финансовые средства в
полном объеме и своевременно были
доведены до администраций городских округов.

"Мы поставили перед муниципалитетами
главную задачу - максимально
синхронизировать реализацию проекта с
планами муниципалитетов по капремонту
многоквартирных домов, замене
коммунальных сетей, планов ремонта
управляющих компаний, ТСЖ. Эта
синхронизация и позволила обеспечить
эффективную реализацию мероприятий
проекта в прошлом году.

Между тем, одним из принципов в
реализации проекта остается проведение
общественных слушаний по обсуждению
дизайн-проекта каждого двора с привлечением
жильцов МКД, а также представителей
общественных организаций и СМИ. Техническая
реализация проекта начиналась именно с учета
мнения самих жильцов. Основной проблемой
здесь был учет требований каждого жильца,
которые часто отличаются. В 2017 году были
проведены общественные мероприятия по
торжественной сдаче в эксплуатацию
завершенных благоустройством дворовых и
общественных территорий. На всем этапе
реализации проекта, с отставанием от
графиков проводились работы в  Махачкале", -
сказал Идрисов.

Говоря о планах реализации проекта на 2018
год, Гасан Идрисов рассказал, что на
территориях городских округов республики
предусматривается благоустройство более 93
дворовых и 24 общественных территорий, а
также 25 общественных территорий в
муниципальных районах. Объем
финансирования программы составит 713 млн
рублей, в том числе 677,3 млн рублей -
средства федерального бюджета, 35,7 млн
рублей -республиканского.

Далее о результатах реализации проекта и
планах на текущий год доложили главы
муниципальных образований республики. Было
отмечено, что в городе Кизляре за прошлый
год благоустроены две дворовые и одна
территория общего пользования; в Кизилюрте
- семь дворовых и две общего пользования; в
Дербенте - 8 дворовых и 2 территории общего
пользования, а также два парка; в Избербаше
- 6 дворовых и одна территория общего
пользования; Махачкале - 61 дворовая и 8
территорий общего пользования.

Подводя итоги обсуждения, Владимир
Васильев отметил, в реализации программы
по созданию комфортной городской среды
муниципалитетами и ведомствами,
курирующими проект, в прошлом году
проведена большая работа, однако остается
ряд моментов, на которые стоит уделить
больше внимания. В этом деле, отметил врио
Главы региона, в первую очередь следует
учитывать мнение граждан.

"Будущее наших детей, внуков и правнуков
зависит только от нас. Сегодня у нас есть
возможность изменить ситуацию в
республике, поддержку мы получаем. У каждого
из руководителей муниципалитетов есть свой
потенциал, но важно  направить свои силы на
вовлечение жителей районов и городов в
работы по благоустройству. Каждый может
внести вклад в улучшение состояние своего
населенного пункта - кто-то покрасит скамейку,
кто-то уберет мусор и т.п. В этой работе
следует вовлекать представителей
Общественной палаты, активистов и всех
заинтересованных граждан", - отметил
Васильев.

В ходе совещания врио руководителя
Дагестана также в очередной раз затронул
вопрос налоговых и неналоговых платежей.
"Руководители муниципальных образований
просят дополнительную поддержку у
республики, но важно, чтобы и сам
муниципалитет выполнял свои обязательства.
У нас в республике сегодня работают 75%
федеральных денег. Эту ситуацию нужно
менять, в наших планах снижать уровень
теневой экономики. Задача каждого
муниципалитета - исполнять платежи по
налогам. При этом нашей общей задачей
является пополнение бюджета. Поэтому
призываю всех усилить работу в этом
направлении.  Также предлагаю внедрить
формат поощрения тех руководителей
районов, которые продемонстрируют хорошие
результаты, аутсайдеры получат взыскания",
- заключил Владимир Васильев.

В мероприятии приняли участие главный
федеральный инспектор по РД Аппарата
Полномочного представителя Президента РФ
в СКФО Алексей Горлов, врио заместителя
председателя Правительства региона Гасан
Идрисов, врио вице-премьера Правительства
- министра экономики и территориального
развития Дагестана, врио первого заместителя
Руководителя Администрации Главы и
Правительства Дагестана Владимир
Деревянко, председатель Комитета Народного
Собрания РД по межнациональным
отношениям, делам общественных и
религиозных объединений Магомедкади
Гасанов, председатель Комитета НС по
строительству, ЖКХ, транспорту и связи
Мурат Мамаев, председатель Общественной
палаты РД Абдулхалим Мачаев, руководители
отраслевых министерств, ведомств, ряда
муниципальных образований, общественных
организаций и другие.
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О проекте по созданию
комфортной
городской среды
23 января под руководством врио Главы Дагестана Владимира Васильева состоялось
заседание межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения в 2017-
2022 годах мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной
городской среды" на территории республики. Об этом сообщило РИА "Дагестан".

Неотложные задачи

и Айшат Ильясова (десятый класс) из
Чонтаульской СОШ №1.

По кумыкской литературе победителями
стали учащиеся Султанянгиюртовской СОШ
№1.  В седьмом классе - Ажий Ханмурзаева,
в восьмом - Галипат Алиева, в девятом -
Дина Джантувова, в десятом - Абай
Дибирова и в одиннадцатом - ученица
Чонтаульской СОШ №2 Гульмира Халилова.

Как объяснили в Управлении образования
Кизилюртовского района, участвовать на
региональном этапе олимпиады смогут

Победители объявлены
(Окончание. Начало на 1 стр.)

школьники, прошедшие минимальный порог
баллов, который на сегодняшний день еще не
обозначен.

Напомним, муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников
национально-регионального компонента
(родная литература) проводился 20 января в
Султанянгиюртовской СОШ № 2. В нем
приняли  участие  около 100 учащихся
Кизилюртовского района из числа
победителей школьного этапа текущего и
прошлого годов. Пресс-центр УО



Состав ответственных лиц по оказанию содействия избирательным
комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента РФ
18 марта 2018 г. на территории МР "Кизилюртовский район"

В целях оказания содействия
избирательным комиссиям и организации
подготовки и проведению выборов Президента
Российской Федерации в 2018году, и в
соответствии с Федеральным законом от
10.01.2003г. №19-ФЗ "О выборах Президента
Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации от
08.11.2017г. №1337 "О мерах по оказанию
содействия избирательным комиссиям в
реализации их полномочий при подготовке и
проведении выборов Президента Российской
Федерации”, распоряжением Главы Республики
Дагестан от 29.12.2017г. №200-рг постановляю:

1 .Утвердить состав ответственных лип
по оказанию содействия избирательным
комиссиям в организации подготовки и
проведения выборов Президента Российской
Федерации в 2018 году на территории МР
"Кизилюртовский район" согласно приложению.

2.Рекомендовать МО МВД России
"Кизилюртовский" обеспечить:

-   охрану  общественного   порядка   и
общественную  безопасность   в   период
подготовки и проведения выборов, в том числе
на безвозмездной основе охрану помещений
избирательных комиссий, помещений для
голосования, сопровождение и охрану

транспортных средств, перевозящих
избирательные документы;

-  принятие мер по пресечению
противоправной агитационной деятельности, а
также своевременное информирование
избирательной комиссии Кизилюртовского
района о выявленных фактах и принятых мерах;

-  оказывать постоянное содействие
избирательным комиссиям в обеспечении
избирательных     прав     граждан     Российской
Федерации     при     голосовании подозреваемых
и, обвиняемых в совершении преступлений
граждан, находящихся в местах содержания
под стражей.

3.Рекомендовать пожарной части №15 по
охране г.Кизилюрта и Кизилюртовского района
государственного учреждения "Отряд
государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по ГО и
ЧС и ЛПСБ по Республике Дагестан" обеспечить
пожарную и иную в соответствии с
установленной компетенцией безопасность
помещений избирательных комиссий и
помещений для голосования.

4.Рекомендовать Кизилюртовской райсети
в период подготовки и проведения выборов
принять необходимые меры по обеспечению
устойчивой работы

энерготелекоммуникационных систем в
сельских поселениях на территории МР
"Кизилюртовский район".

5.Рекомендовать Кизилюртовской
межрайонной прокуратуре в период
подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации в 2018году на
территории МР "Кизилюртовский район"
усилить надзор за соблюдением участниками
избирательного процесса законодательства о
выборах.

6. Рекомендовать главам сельских
поселений МР "Кизилюртовский район":

представлять избирательным комиссиям
на безвозмездной основе необходимые
помещения, включая помещение для
голосования и помещение для хранения
избирательной документации, транспортные
средства, средства связи и техническое
оборудование, а также оказывать при
необходимости иное содействие,
направленное на обеспечение выполнения
избирательными комиссиями полномочий,
установленных законодательством;

-  по предложению соответствующей
участковой избирательной комиссии не
позднее чем за 30 дней до дня голосования
оборудовать на территории каждого

избирательного   участка   специальные   места
для   размещения    предвыборных
агитационных материалов;

-  по запросам избирательных комиссий
представлять сведения о численности
избирателей,  зарегистрированных  на
территории  муниципального  образования,
необходимые   для   образования
избирательных   участков,   составления
списков избирателей;

-  в день голосования оказать помощь
участковым избирательным комиссиям в
доставке протоколов об итогах голосования,
избирательных бюллетеней, других
документов в вышестоящие избирательные
комиссии.

обеспечить оборудование избирательных
участков специальными приспособлениями,
позволяющими инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями в полном
объеме реализовать их избирательные права.

7. Опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский район" и
в газете "Вестник Кизилюртовского района".

8.Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава М. Шабанов

№ 
п/п Ф.И.О. Село Должность Марка а/м № а/м Телефон 
1 Магомедов Сиражудин Гехулаевич с. Акнада Главный бухгалтер МКУ «Централизо ванная 

бухгалтерия» МР «Кизилюртовский район» 
Лексус 05 О847ВТ 8-928-058-06-78 

2 Мусаев Ахмед Магомедович с. Чонтаул Начальник отдела ГО и ЧС МР «Кизилюртовский 
район» 

Тойота 
АВЕНСИС 

05 К200РМ 8906-480-58-63 

3 Темирханов Темирхан Увайсович с. Кироваул Директор МУП «Благоустройство» Приора 05 К005ТК 8-928-83454-60 
4 Татарханов Рустам Багавдинович с. Зубутли- 

Миатли, с. Нов.Зубутли 
Начальник МКУ «Управление образования» МР 
«Кизилюртовский район» 

Tigo heeri 05 К617МР 8 988-267-73-73 

5 Хабибулаев Абдурахман Магомедович с. Миатли, с. Старое 
Миатли 

Заместитель главы администрации МР 
«Кизилюртовский район» 

Лексус 470 05 К888МВ 8-903-427-01-12 

6 Гаджиев Абдулатип Абдулганиевич с. Нижний   Чирюрт Начальник отдела инвестиции и развития МСП УСХ Фольксваген 
ПАССАТ 

134 B733НН 8-938-790-07-05 

7 Абдулаев Нурмагомед Агалханович с. Гельбах Ведущий специалист по мобилизационной 
подготовке администрации района 

Приора 05 К 535 УТ 8-928-571-24-00 

8 Хайбулаев Халил Багавдинович с.Комсомольское Председатель КСП Фольксваген 
Туарег 

05 Н 336 ОУ 8-928-876-10-04 
МР «Кизилюртовский район»  

9 1 .Ханмурзаев Тимур Багавдинович 
2.Мусаев Рашид Мусаевич 

с.Султанянгиюрт Начальник правового отдела 
Начальник отдела управделами 

Приора 05 Н111УК 8-928-542-34-19 
8-989-654-65-69 

10 1 .Ибрагимов Ибрагим Магомедович 
 
2.Магомедов Камиль Абдулнасирович 

с. Нечаевка Заместитель главы администрации Тойота Камри 
 
ВАЗ 2114 

05 В027МН 
 
05 М033КА 

8-928-833-99-93 
 
8-928-062-77-65 

МР «Кизилюртовский район» 
Главный специалист отдела ГО и ЧС 

11 1.Омаров Гагарин Шипаудинович 
 
2.Омаров Магомед Курамагомедович 

с. Стальское Заместитель главы администрации 
МР «Кизилюртовский район»  
Гл. спец. по охране труда и техники безопасности 

- 
 
ВАЗ 2110 

- 
 
05Е355МА 

8928-694-66-44 
 
8-928-057-73-65 

 

12 Магомедов Сайпудин Иманшапиевич с. Кульзеб Начальник отдела архитектуры. 
земельных и имущественных 
отношений 

ВАЗ 2199 05 М367РС 8-928-045-59-96 

13 1. Алихмаев Сайгидмагомед Гаджиевич 
2. Госенов Алдан Гаджиевич 

с. Новый Чиркей Директор МУП «ЖКХ-СЕЗ» 
Главный специалист по муниципальным закупкам 
ОЭ 

Приора 
- 

05 Е715КУ 8989-470-86-01 
8928-501-39-86 

 

 

О плане ветеринарно-профилактических мероприятий на 2018 год

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№ 08 от 19.01.2018г.

В соответствии с Законом РФ "О
ветеринарии" от 14.05.1993 г. № 4979 - 1 в
целях своевременного проведения
противоэпизоотических, диагностических и
лечебно - профилактических мероприятий
и недопущения возникновения
инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных и птиц, а
также заболеваний общих для человека и
животных (антропозоонозы) администрация
МР "Кизилюртовский район" постановляет:

1.    Утвердить   план   ветеринарно   -
профилактических   мероприятий   по
Кизилюртовскому району на 2018 год согласно
приложению.

2.    Руководителям животноводческих
хозяйств перевести молочно - товарные
фермы на режим закрытых предприятий,
строго соблюдать требования по части
обеспечения ветеринарно - санитарного
благополучия  ферм  в соответствии с
положениями Закона РФ "О ветеринарии".

3.  Рекомендовать главам муниципальных
образований сельских поселений района:

3.1.   До  01.03.2018  года  обеспечить  ремонт
имеющихся  и  строительство отсутствующих
баз и расколов во всех населенных пунктах
района, о готовности их информировать
администрацию района письменно к указанному
сроку.

3.2.    Принять   меры    по   проведению   на
местах    противоэпизоотических мероприятий
на высоком организационном уровне.

3.3.  Обеспечить  оповещение  и   явку
владельцев  животных   на  плановые
ветобработки.

3.4.  Выделить потребное количество
рабочих фиксаторов согласно решению
сессии   районного   Собрания депутатов  от
01.12.2006   г.   и   постановления   главы   МО
"Кизилюртовский район" № 40-11 от 11.12.2006
г. "О выполнении ветеринарных мероприятий
против особо опасных болезней".

3.5.    Не   допускать   беспризорный   выпас
скота   и   принимать   меры   по недопущению
бесконтрольного завоза скота в  населенные
пункты  и укрытия скота от ветеринарных
мероприятий.

4.  Рекомендовать начальнику ГБУ
"Кизилюртовское районное ветеринарное
управление" А. Ю. Гидатлиеву:

4. 1. Довести планы ветеринарно -
профилактических мероприятий под роспись
до каждого руководителя
сельхозпредприятия и глав сельских
поселений, а также до ветучреждений на
местах и контролировать проведение их в
установленные сроки.

4. 2. Усилить контроль над
эпизоотическим состоянием на территории
МР "Кизилюртовский район" и о предстоящих
ветмероприятиях заблаговременно
информировать руководителей
сельхозпредприятий и глав МО сельских
поселений через ветслужбу  на местах,
контролировать проведение их в
установленные сроки.

4. 3. Довести до сведения должностных
лиц и граждан, по вине которых допускается
нарушение требований Закона РФ "О
ветеринарии" и настоящего постановления
об их ответственности. Нарушителей

требований привлекать через
госветинспекции к ответственности согласно
КоАП, касающихся ветеринарии.

4.  4. Обеспечить завоз потребного
количества биопрепаратов для проведения
ветеринарно - профилактических мероприятий
среди с/х животных и птицы.

5.  Рекомендовать начальнику МО МВД
"Кизилюртовский" Шейхмагомедову Ш.А.
оказать помощь ГБУ "Кизилюртовское районное
ветеринарное управление" района в
обеспечении соблюдения требований Закона РФ
"О ветеринарии".

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

7.     О    ходе     выполнения     настоящего
постановления     информировать адми-
нистрацию района в июле и декабре 2018 года.

8.  Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Ибрагимова И. М.

Глава М. Шабанов

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 3 (124)  26 января 2018 г. 3

О назначении ответственных лиц по оказанию содействия
избирательным комиссиям в организации подготовки
 и проведения выборов Президента Российской Федерации
18 марта 2018года на территории МР "Кизилюртовский район"

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№ 04 от 16.01.2018г.



В 2017 году отделом ЗАГС
Кизилюртовского района  продолжена
работа по осуществлению переданных
федеральных  полномочий  по
государственной  регистрации актов
гражданского состояния на территории
муниципального  района.   Деятельность
осуществлялась в соответствии
федеральным законодательством,
положением об отделе ЗАГС,
утвержденным планом работы на год.

Деятельность отдела была
направлена, в первую очередь, на
соблюдение  законности при
государственной регистрации  актов
гражданского  состояния,  предостав-
ление государственных услуг в
соответствии с требованиями
Административных  регламентов,
создание  надлежащих  условий  для
хранения  архивного   фонда, оказание
своевременной  квалифицированной
юридической   помощи  гражданам  в
вопросах  семейного  законодательства
и  в  сфере  регистрации  актов
гражданского состояния.

Деятельность  осуществлялась  во
взаимодействии  с  территориальными
органами исполнительной  власти,
органами  местного  самоуправления
сельских поселений,
правоохранительными  органами,
судебным сообществом и др.

В сфере осуществления
государственных   полномочий   по
регистрации   актов  гражданского
состояния  отделом ЗАГС
Кизилюртовского района и сельскими
муниципальными образованиями  в 2017
году  зарегистрировано 3038 актов
гражданского состояния всех типов, что
на 113актов  гражданского  состояния
меньше  чем  в  2016  году,  уменьшение
произошло  по   регистрации  рождения  и
установления  отцовства,  заключения  и
расторжения  брака,  перемене
имени,незначительное увеличение - по
регистрации смерти.

Из   общего    числа   зарегистри-
рованных   актов  гражданского  состо-
яния:

о рождении - 1536,   о смерти - 427, о
заключении брака - 422, о расторжении
брака - 110, об установлении отцовства -
492, об усыновлении (удочерении) -  2,  о
перемене  имени - 49.

В Кизилюртовском  районе  в  2017 году
зарегистрировано 1534 живорожденных
ребенка, 2 мертворожденных ребёнка,
777 мальчиков и 759 девочек, также
зарегистрировано рождение  20 пар
двойняшек. Наиболее часто
встречающиеся имена в 2017 году:

- мальчиков: Мухаммад - 137, Магомед
-24, Ахмад - 22;

- девочек Фатима - 79,Марьям- 49,
Хадиджа-41.

В истекшем  году  произведена
государственная  регистрация
установления  отцовства  в 492  случаях,
из  них на основании совместного
заявления родителей  - 483,   по  решению
суда об установлении факта отцовства
либо факта признания отцовства - 9.

Отделом  ЗАГС  в  2017 году
произведена  государственная
регистрация  усыновления (удочерения)
в отношении 2 детей, оба усыновителя
записаны   в качестве родителей,
иностранными гражданами  усыновление
не осуществлялось.

В 2017 году  количество
зарегистрированных актов о смерти
составило 427, что на 46 записей актов о
смерти больше, чем в  2016  году.  Во  всех
случаях  государственная  регистрация
смерти произведена  на  основании
медицинского  свидетельства о смерти,
выданного  медицинской  организацией,
по решению суда об установлении факта
смерти -16. Из общего количества умерших
граждан: мужского пола -227 , женского-
200, умерших  детей до года -  13, в том

числе до 1 года- 6, из них на 1-ой неделе
жизни-6, детей от 1 года до 17 лет - 4,
средняя  продолжительность  жизни  по
району  у  мужчин 61 год,  у  женщин-  74
года.

Превышение  количества
зарегистрированных  актов  о  смерти  над
количеством зарегистрированных  актов
о  рождении  в  2017  году  в
Кизилюртовском районе составило 67,
естественная убыль населения
увеличивается. В  целом же сохраняется
естественный прирост населения,
тенденция  превышения  рождаемости
над  смертностью сохранилась в районе
и в   2017 году.

Говоря о статистике браков в нашем
районе, следует  отметить  также
незначительное уменьшение  количества
зарегистрированных браков.  В отчётном
2017 году   зарегистрировано  на 18
браков меньше, чем за аналогичный
период 2016 года. Отделом  ЗАГС
Кизилюртовского района зарегис-
трировано 16  браков с иностранными
гражданами. По полу и  возрасту  ситуация
выглядит  следующим  образом: вступили
в брак в 2017 году:

-до 18 лет - 3 женщины;
- 18-24 лет - 97 мужчин, 274 женщины;
- 25-34 года -260 мужчин, 112 женщин;
- 35 лет и выше - 65 мужчин, 33

женщины.
Впервые  вступили в брак  817 человек,

из них  403 мужчины и 414 женщин,
повторно -  19 мужчин и  8 женщин.

Самое большое количество браков
приходится на возраст от  25 до 34 лет.

Количество зарегистрированных
расторжений  брака в 2017 году составило
-  110 записей  актов,  из  них  по  решению
суда  -  81,  по  взаимному  согласию  -  28,
по заявлению одного из супругов с
осужденными - 1. Из общего числа
расторгнувших брак имеют детей до 18 лет
- 81 супружеская пара.

Отделом ЗАГС  рассмотрено 4489
письменных обращений, в том числе:

-  рассмотрено 202 заявления о
внесении исправлений и изменений в
записи  актов  гражданского  состояния  и
составлено  151  заключение  о  внесении
исправлений  и  изменений  в  записи
актов  гражданского  состояния, также
составлено 10  заключений  об  отказе  во
внесении  исправлений  и (или)
изменений  в  записи   актов   гражданского
состояния, рассмотрены 49 заявлений о
перемене имени;

 -  выдано 1630 свидетельств (в 2016
году  выдано 1676 свидетельств), в  том
числе:

 - о  рождении -  1322;
 - о  заключении  брака  -  150;
 - о   расторжении  брака - 23;
 - об  установлении  отцовства - 63;
 - о  перемене имени - 1;
 - о  смерти - 71;
 - отработано  1178  номеров исходящих

документов - это ответы на запросы
граждан, органов УФМС, ФСБ, ОВД, опеки
и попечительства, прокуратуры, судов,
нотариатов, адвокатов, почтовая
корреспонденция по истребованию
документов.

Предоставление государственных
услуг по государственной регистрации
актов гражданского состояния на базе
МФЦ района  за 2016 год составило:

- количество принятых заявлений на
регистрацию заключения брака - 10,

  - количество принятых заявлений на
выдачу повторных свидетельств - 45.

В   отчетном периоде  взыскано
государственной пошлины за
регистрацию актов  гражданского
состояния  и  совершение  юридически
значимых  действий  на  сумму

1007900 рублей, в  том числе:
 -за регистрацию  заключения  брака -

149100 руб.,
-за регистрацию  расторжения  брака  -

95250 руб.,

- за регистрацию  установления
отцовства - 172200 руб.,

 - за регистрацию  перемены  имени -
78400 руб.,

- за внесение изменений, исправлений
- 44850 руб.,

- за выдачу  повторных  свидетельств
- 455700 руб.,

- за выдачу архивных справок - 12400
руб.

Как было намечено по плану:
- отделом ЗАГС ежемесячно

представлены  сведения об умерших
гражданах в соответствующие органы,
также ежемесячно проведены сверки
родившихся и умерших  с  ЦРБ, а также о
перинатальной смерти с ЦРБ и  ЦГБ;

- с целью повышения  эффективности
работы, информированности  граждан  по
применению норм и законов,  проведён
семинар с  секретарями  и  специалистами
сельских поселений  по вопросам
обучения  и  использования
специализированной   программы,
взыскания госпошлины;

- опубликована статья  в газету  с
подробным отчётом, касающейся
деятельности отдела ЗАГС и сельских
поселений;

- представлена  ежеквартально
информация о проделанной работе на
официальном сайте  администрации
района;

- проведена  реставрация
переплетов  книг, пришедших  в
негодность и подшивка  первых
экземпляров записей актов  по всем
видам  за  2016 год;

- постоянно проконтролировано
представление  сведений  родившихся
и умерших в налоговый орган
должностными лицами сельских
поселений;

- своевременно сданы  квартальные
и  годовые  отчёты  за 2017 год по всем
видам актов гражданского состояния, по
бланкам  и  др. сведениям.

Статьей 76 Федерального закона от
15.11.1997 №143-ФЗ "Об актах
гражданского  состояния"  на  органы
ЗАГС  возложены  обязанности  по
оформлению  и  хранению  архивных
записей актов гражданского состояния и
документов, на основании которых
внесены сведения.  По  состоянию  на
01.01.2018  года  архивный фонд  первых
экземпляров  книг  записей  актов
гражданского  состояния  по
Кизилюртовскому  отделу  ЗАГС
составляет 975 томов, которые
насчитывают 145092 записей актов. В
рамках исполнения Указа Президента РФ
проведена и продолжается работа по
переводу архива в электронный вид  и
подготовке для конвертации за период
с 2005 по 1925 годы.

Всем  гражданам  своевременно  и
качественно оказаны  государственные
услуги,  жалоб  заявителей  на  их
предоставление,  действия  либо
бездействия  сотрудников  отдела в
отчетном  периоде  не поступало.

Деятельность  отдела ЗАГС
Кизилюртовского района  в предстоящий
период будет направлена  на  дальнейшее
выполнение поставленных задач:

- перевода  в  электронную  форму
книг  государственной  регистрации  актов
гражданского состояния  и   подготовка к
работе  в   Федеральной  государственной
информационной  программе  " Единый
государственный  реестр записей  актов
гражданского  состояния",  данная  задача
должна  быть реализована в период с 2018
по 2019 годы;

 -оказание консультативно - правовой
помощи гражданам  в сфере семейного
законодательства;

- повышение правовой  грамотности
молодежи.

Зумрат Мусаева,
начальник отдела ЗАГС

Коллективный договор - это
правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения и заключаемый
работниками организации с
работодателем. В соответствии со ст. 50
ТК РФ коллективный договор в течение
семи дней со дня подписания
направляется представителем
работодателя на уведомительную
регистрацию в соответствующий орган
по труду.

В коллективный договор могут
включаться взаимные обязательства
работников и работодателя по
следующим вопросам:

- формы, системы и размеры оплаты
труда;

- выплата пособий, компенсаций;
- механизм регулирования оплаты

труда с учетом роста цен, уровня
инфляции, выполнения показателей,
определенных коллективным дого-
вором;

- занятость, переобучение, условия
высвобождения работников;

- рабочее время и время отдыха,
включая вопросы предоставления и
продолжительности отпусков;

- улучшение условий и охраны труда
работников, в том числе женщин и
молодежи;

- соблюдение интересов работников
при приватизации государственного и
муниципального имущества;

- экологическая безопасность и
охрана здоровья работников на
производстве;

- гарантии и льготы работникам,
совмещающим работу с обучением;

- оздоровление и отдых работников
и членов их семей;

- частичная или полная оплата
питания работников;

- контроль выполнения кол-
лективного договора, порядок внесения
в него изменений и дополнений,
ответственность сторон, обеспечение
нормальных условий деятельности
представителей работников, порядок
информирования работников о
выполнении коллективного договора;

- отказ от забастовок при выполнении
соответствующих условий
коллективного договора;

- другие вопросы, определенные
сторонами.

Коллективный договор заключается
на срок не более трех лет и вступает в
силу со дня подписания его сторонами
либо со дня установленного
коллективным договором. Стороны
вправе продлевать его действие на срок
не более трех лет (ч. 1, 2 ст. 43 ТК РФ).
При этом ТК РФ не ограничивает
количество продлений.

Действие коллективного договора
сохраняется в случаях изменения
наименования организации,
реорганизации организации в форме
преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем
организации. Однако необходимо
учитывать сроки сохранения действия
коллективного договора:

- при смене формы собственности
организации - в течение трех месяцев
со дня перехода прав собственности;

- при реорганизации организации в
форме слияния, присоединения,
разделения, выделения - в течение
всего срока реорганизации;

- при ликвидации организации - в
течение всего срока проведения
ликвидации.

Кроме того, при реорганизации или
смене формы собственности
организации любая из сторон имеет
право направить другой стороне
предложение о заключении нового
коллективного договора или продлении
действия прежнего на срок до трех лет
(ч. 4 - 8 ст. 43 ТК РФ).

На регистрацию должно быть
предоставлено не менее двух
экземпляров коллективного договора,
каждый экземпляр должен быть
пронумерован и прошнурован.

Гасан Усманов,
инспектор по охране труда ЦЗН

На контроле - племенные
сельхозпредприятия

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 3 (124)  26 января 2018 г.4

Из отчета отдела ЗАГС

17 января в Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Дагестана
состоялось совещание, посвященное
вопросам соответствия племенных
сельхозпредприятий республики
основным критериям племенного
животноводства, сообщили в пресс-
службе Минсельхозпрода РД.

В мероприятии, которое прошло под
руководством заместителя руководителя
Минсельхозпрода РД Шагмира
Бахарчиева, приняли участие также
руководители племхозяйств региона.

 В ходе совещания заместитель
министра сообщил, что в соответствии с
распоряжением Правительства Дагестана

образована рабочая группа во главе с
врио вице-премьера Билалом Омаровым,
которая должна проверить соответствие
племпредприятий республики
предъявляемым критериям. В состав
группы вошли врио министра сельского
хозяйства и продовольствия РД Керимхан
Абасов, депутат Народного Собрания РД
Рамазан Мирзаев, представители
ДагНИИСХ им. Ф.Г. Кисриева и
регионального аграрного ведомства.

 "До середины февраля рабочая
группа должна представить в
правительство результаты проверки и
внести предложения по актуализации
реестра племенных предприятий

республики", - отметил Шагмир
Бахарчиев.

 Он добавил, что в этой связи
Минсельхозпродом РД создаются рабочие
комиссии, которые посетят
племпредприятия республики в
различных районах и проведут проверку
их соответствия предъявляемым
требованиям.

 Члены комиссий выедут в Хунзахский,
Гунибский, Ногайский, Рутульский,
Кулинский, Казбековский,
Кизилюртовский, Дахадаевский и другие
районы. Всего же на сегодняшний день в
Дагестане функционируют 63 племенных
животноводческих предприятия.



1.Основные понятия
Объект (лот) аукциона - земельный участок, находящийся в
муниципальной собственности муниципального образования
сельского поселения "село Кульзеб", расположенный в границах
муниципального образования сельского поселения "село
Кульзеб".
Предмет аукциона - право заключения договора аренды
Объекта (лота) аукциона.
2. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи
предложений, проводится в соответствии с требованиями:
Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Закона Республики
Дагестан от 29 декабря 2003 года № 45 "О земле", иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и
Республики Дагестан.
Правовые акты МО СП "село Кульзеб", регламентирующие
порядок проведения земельных аукционов, размещены на
официальном сайте МО СП "село Кульзеб" - http://selo-kulzeb.ru в
разделе "Документы/Нормативно - правовые акты".
Комиссия по земельным торгам сформирована постановлением
главы администрации МО СП "село Кульзеб" 09.09.2016 г.  № 5.
3. Сведения об аукционе
3.1. Администрация: Администрация муниципального
образования сельского поселения "село Кульзеб".
Адрес: 368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.
Кульзеб, ул. А.Абдуллаева, Сайт: http://selo-kulzeb.ru, адрес
электронной почты: admkulzeb@bk.ru. Тел.: 8 928 6743111.
Основания проведения аукциона - распоряжение главы МО СП
"село Кульзеб" №11 от  19.01.2018г. "О проведении аукциона по
продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков".
Банковские реквизиты: Получатель платежа: Администрация
муниципального образования сельского поселения "село
Кульзеб. Реквизиты для перечисления арендной платы за землю
МО "Село  Кульзеб" ИНН  0516006775 КПП 051601001 ОКТМО
82226000006 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 10 0000 120
3.2.Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
3.2.1.  Лот № 1. право на заключение договора аренды на  49 лет
земельного участка категории земель  сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 05:06:000034:84, площа-
дью 20002  кв.м, расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.  Кульзеб, с видом
разрешенного использования - Для сельскохозяйственного ис-
пользования. Ограничения (обременения): согласно кадастровой
выписке - ограничения (обременения) отсутствуют.
Строительство здания, сооружения не предусмотрено. На-
чальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость размера
годовой аренды земельного участка):  4010  руб.  Шаг аукциона"
(3% от начальной цены): 120 руб.   Размер задатка для участия
в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены):
802 руб. НДС не облагается.
3.2.2.  Лот № 2. право на заключение договора аренды на  49 лет
земельного участка категории земель  сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 05:06:000034:87, площа-
дью 20004  кв.м, расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.  Кульзеб, с видом
разрешенного использования - Для сельскохозяйственного ис-
пользования. Ограничения (обременения): согласно кадастровой
выписке - ограничения (обременения) отсутствуют.
Строительство здания, сооружения не предусмотрено. На-
чальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость размера
годовой аренды земельного участка):  4010  руб.  Шаг аукциона"
(3% от начальной цены): 120 руб.   Размер задатка для участия
в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены):
802 руб. НДС не облагается.
3.2.3.  Лот № 3. право на заключение договора аренды на  49 лет
земельного участка категории земель  сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 05:06:000034:89, площа-
дью 20005  кв.м, расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.  Кульзеб, с видом
разрешенного использования - Для сельскохозяйственного ис-
пользования. Ограничения (обременения): согласно кадастровой
выписке - ограничения (обременения) отсутствуют.
Строительство здания, сооружения не предусмотрено. На-
чальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость размера
годовой аренды земельного участка):  4010  руб.  Шаг аукциона"
(3% от начальной цены): 120 руб.   Размер задатка для участия
в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены):
802 руб. НДС не облагается.
3.2.4.  Лот № 4. право на заключение договора аренды на  49 лет
земельного участка категории земель  сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 05:06:000034:88, площа-
дью 20003  кв.м, расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.  Кульзеб, с видом
разрешенного использования - Для сельскохозяйственного ис-
пользования. Ограничения (обременения): согласно кадастровой
выписке - ограничения (обременения) отсутствуют.
Строительство здания, сооружения не предусмотрено. На-
чальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость размера
годовой аренды земельного участка):  4010  руб.  Шаг аукциона"
(3% от начальной цены): 120 руб.   Размер задатка для участия
в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены):
802 руб. НДС не облагается.
3.2.5.  Лот № 5. право на заключение договора аренды на  49 лет
земельного участка категории земель  сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 05:06:000034:90, площа-
дью 20005  кв.м, расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.  Кульзеб, с видом
разрешенного использования - Для сельскохозяйственного ис-
пользования. Ограничения (обременения): согласно кадастровой
выписке - ограничения (обременения) отсутствуют.
Строительство здания, сооружения не предусмотрено. На-
чальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость размера
годовой аренды земельного участка):  4010  руб.  Шаг аукциона"
(3% от начальной цены): 120 руб.   Размер задатка для участия
в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены):
802 руб. НДС не облагается.
3.2.6.  Лот № 6. право на заключение договора аренды на  49 лет
земельного участка категории земель  сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 05:06:000034:86, площа-
дью 20001  кв.м, расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.  Кульзеб, с видом
разрешенного использования - Для сельскохозяйственного ис-
пользования. Ограничения (обременения): согласно кадастровой
выписке - ограничения (обременения) отсутствуют.
Строительство здания, сооружения не предусмотрено. На-
чальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость размера
годовой аренды земельного участка):  4010  руб.  Шаг аукциона"
(3% от начальной цены): 120 руб.   Размер задатка для участия
в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены):
802 руб. НДС не облагается.
3.2.7.  Лот № 7. право на заключение договора аренды на  49 лет
земельного участка категории земель  сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 05:06:000034:82, площа-

дью 20010  кв.м, расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.  Кульзеб, с видом
разрешенного использования - Для сельскохозяйственного ис-
пользования. Ограничения (обременения): согласно кадастровой
выписке - ограничения (обременения) отсутствуют.
Строительство здания, сооружения не предусмотрено. На-
чальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость размера
годовой аренды земельного участка):  4010  руб.  Шаг аукциона"
(3% от начальной цены): 120 руб.   Размер задатка для участия
в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены):
802 руб. НДС не облагается.
3.2.8.  Лот № 8. право на заключение договора аренды на  49 лет
земельного участка категории земель  сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 05:06:000034:85, площа-
дью 19967  кв.м, расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.  Кульзеб, с видом
разрешенного использования - Для сельскохозяйственного ис-
пользования. Ограничения (обременения): согласно кадастровой
выписке - ограничения (обременения) отсутствуют.
Строительство здания, сооружения не предусмотрено. На-
чальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость размера
годовой аренды земельного участка):  4010  руб.  Шаг аукциона"
(3% от начальной цены): 120 руб.   Размер задатка для участия
в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены):
802 руб. НДС не облагается.
3.2.9.  Лот № 9. право на заключение договора аренды на  49 лет
земельного участка категории земель  сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 05:06:000034:83, площа-
дью 64264  кв.м, расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.  Кульзеб, с видом
разрешенного использования - Для сельскохозяйственного ис-
пользования. Ограничения (обременения): согласно кадастровой
выписке - ограничения (обременения) отсутствуют.
Строительство здания, сооружения не предусмотрено. На-
чальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость размера
годовой аренды земельного участка):  12890  руб.  Шаг аукциона"
(3% от начальной цены): 387 руб.   Размер задатка для участия
в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены):
2578 руб. НДС не облагается.
3.2.10.  Лот № 10. право на заключение договора аренды на  49
лет земельного участка категории земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
05:06:000034:81, площадью 100334  кв.м, расположенного по
адресу: Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с.  Кульзеб, с видом разрешенного использования - Для
сельскохозяйственного использования. Ограничения
(обременения): согласно кадастровой выписке - ограничения
(обременения) отсутствуют. Строительство здания, сооружения
не предусмотрено. Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного участка):  20130
руб.  Шаг аукциона" (3% от начальной цены): 604 руб.   Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены): 4026 руб. НДС не облагается.
3.2.11.  Лот № 11. право на заключение договора аренды на  49
лет земельного участка категории земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
05:06:000000:2760, площадью 99982  кв.м, расположенного по
адресу: Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с.  Кульзеб, с видом разрешенного использования - Для
сельскохозяйственного использования. Ограничения
(обременения): согласно кадастровой выписке - ограничения
(обременения) отсутствуют. Строительство здания, сооружения
не предусмотрено. Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного участка):  20060
руб.  Шаг аукциона" (3% от начальной цены): 602 руб.   Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены): 4012 руб. НДС не облагается.
3.2.12.  Лот № 12. право на заключение договора аренды
на  49 лет земельного участка категории земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
05:06:000000:2761, площадью 4948  кв.м, расположенного по
адресу: Россия, Республика Дагестан, Кизилюртов-ский район,
с.  Кульзеб, с видом разрешенного использования - Для
сельскохозяйственного использования. Ограничения
(обременения): согласно кадастровой выписке - ограничения
(обременения) отсутствуют. Строительство здания, сооружения
не предусмотрено. Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость размера годовой аренды земельного участка):  990
руб.  Шаг аукциона" (3% от начальной цены): 30 руб.   Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона
(20% от начальной цены): 198 руб. НДС не облагается.
4. Место, сроки приема Заявок, время начала/окончания
рассмотрения Заявок и проведения аукциона
4.1. Место, дата и время начала приема/подачи Заявок:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, сел. Кульзеб ул.
А.Абдуллаева,  Администрация  муниципального образования
сельского поселения "село Кульзеб" Тел.: +7 (928) 6743111.,
26.01.2018 г. с 9 час. 00 мин.  (Здесь и далее указано московское
время.)
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00
мин.;
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин.
4.2.Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 26.02.2018
г.  в 16 час. 00 мин.
4.3.Место, дата и время начала и окончания рассмотрения
Заявок: Республика Дагестан, Кизилюртовский район, сел.
Кульзеб, ул. А.Абдуллаева, Администрация  муниципального
образования сельского поселения "село Кульзеб",  27.02.2018 г.
с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.
4.4.Дата и время регистрации Участников: 28.02.2018г.  с 13
час. 00 мин. по 13 час. 50 мин.
4.5. Место, дата и время проведения аукциона:  Республика
Дагестан, Кизилюртовский Район, сел. Кульзеб ул.
А.Абдуллаева,  Администрация  муниципального образования
сель-ского поселения "село Кульзеб", 28.02.2018 г.  в 14 час. 00
мин.
5. Порядок публикации Извещения о проведении аукциона
и осмотра Объекта (лота) аукциона
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается на
официальном сайте торгов Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
разме-щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
(далее - Официальный сайт торгов).
5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется
Администрацией  в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов уставом поселения.
5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взимания
платы и обеспечивается Администрацией в период заявочной
кампании.
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных
сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аукциона,
направляет обращение в форме электронного документа по
электронной почте   admkulzeb@bk.ru с указанием следующих
данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота)

аукциона (физического лица, индивидуального предпринимателя,
руководителя юридического лица или их представите-лей);
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения
Администрация  оформляет "смотровое письмо" и направляет
его по электронному адресу, указанному в обращении. В
"смотровом письме" указывается дата осмотра и контактные
сведения лица (представителя Администрации),
уполномоченного на проведение осмотра.
6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения, а также места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора
аренды, своевременно подавшее Заявку, представившее
надлежащим образом оформленные документы в соответствии
с требованиями Извещения о проведении аукциона,
перечислившее на счет Администрации по реквизитам, указан-
ным в Извещении о проведении аукциона, размер задатка для
участия в аукционе.
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, срок
отзыва Заявок и состав Заявок
7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора
аренды Объекта (лота) аукциона с Участником являются
условиями публичной оферты, а подача Заявки и вне-сение
задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона
сроки и порядке яв-ляются акцептом оферты в соответствии
со статьей 438 Гражданского кодекса Рос-сийской Федерации.
7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляетcя по
адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, указанные в Извещении о
проведении аукциона. Заявки принимаются от Заявителей или
их уполномоченных представителей в соответствии с
требованиями, установленными в Извещении о проведении
аукциона.
7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их
уполномоченными представителями осуществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В случае
подачи За-явки представителем Заявителя, предъявляется
доверенность, оформленная надлежащим об-разом (в
соответствии с действующим законодательством). Лица,
желающие принять участие в аукционе, должны использовать
форму Заявки на участие в аукционе с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка.
7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в сроки приема/
подачи Заявок, указанные в Извещении о проведении аукциона.
Заявка может быть представлена по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении и  описью вложения в адрес
Администрации, указанный в п. 3.1 Извещения.
7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в
Журнале регистрации заявок, присваивает ей
соответствующий номер, указывает дату и время подачи
Заявки, выдает расписку в ее получении.
7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотрудником,
осуществляющим прием и оформление документов,
консультации не проводятся.
7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи
Заявок, возвращается в день ее поступления Заявителю или
его уполномоченному представителю под расписку.
7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое
время до дня окончания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.).
7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем направления
Заявителем в адрес Администрации уведомления в письменной
форме (с указанием даты и номера ранее полученной расписки
о принятии Заявки) за подписью руководителя Заявителя с
расшифровкой должности и Ф.И.О. (для юридических лиц), или
подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для физических
лиц, индивидуальных предпринимателей) и заверенного печатью
Заявителя (для юридических лиц (при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии)). Уве-домление об отзыве
поданной Заявки принимается в установленные в Извещении
о про-ведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично
порядку приема Заявок.
7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по форме,
утвержденной Постановлением главы  МО СП "село Кульзеб" от
09.09.2016 г. № 07 "Об утверждении форм документов",
размещенной на сайте МО СП "село Кульзеб" ://selo-kulzeb.ru / в
разделах "Докумен-ты/Нормативно - правовые акты" и
"Объявления". Форма заявки может быть получена на-рочно
при обращении в Администрацию по адресу и в сроки, указанные
в п.4.1. Извещения о проведении аукциона.
7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 7.2) должна
быть заполнена по всем пунктам.
7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную
нумерацию листов;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного
представителя Заявителя с указанием должности и
расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом
подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей) и печатью Заявителя (для
юридических лиц (при наличии), индивидуальных
предпринимателей (при наличии)) с указанием количества
листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам.
7.1.13. Верность копий представляемых документов должна
быть подтверждена оригина-лом подписи руководителя
Заявителя либо уполномоченного представителя (для юридиче-
ских лиц) или оригиналом подписи Заявителя (для физических
лиц, индивидуальных предпринимателей) и заверена печатью
Заявителя (для юридических лиц (при наличии), индиви-
дуальных предпринимателей (при наличии)).
7.1.14. При нумерации листов документов номера на оригиналах
официальных документов, выданных Заявителю третьими
лицами и содержащих печать (лицензии, доверенности,
нотариально заверенные копии и др.), проставляются на обороте
листа в левом нижнем углу.
7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении документов не
допускается применение факсимильных подписей.
 7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных
Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо
представить следующие документы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме с
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для
возврата задатка.
7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя
(для физических лиц).
7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если Заявителем является иностранное
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юридическое лицо.
7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь
неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены
карандашом. Все исправления должны быть надлежащим
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст
оригиналов и копий документов должны быть четкими и
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и
инициалы подписавшегося лица).
7.3. Ответственность за достоверность представленной
информации и документов несет Заявитель.
7.4. Поданные документы на участие в аукционе после
завершения аукциона Заявителям и Участникам не
возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 7.1.7.,
7.1.8.
8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу Участников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе, на счет, указанный в Извещении о
проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами не имеет права быть
Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных Участников аукциона.
Заявители обеспечивают поступление задатка на счет
Администрации в срок не позднее последнего рабочего дня, до
дня проведения аукциона.
9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требование
о внесении задатков для участия в аукционе. Заявители
обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки,
указанные в Извещении о проведении аукциона.
9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является
платежное поручение, в том числе распечатанное из Банк-
Клиента, или квитанция об оплате, подтверждающие пере-
числение задатка, с отметкой банка об исполнении.
9.3. Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
9.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в
аукционе вносятся Заявителем единым платежом на расчетный
счет по банковским реквизитам, указанным в пункте 3.1.
Извещения.
9.5. Информацией о поступлении денежных средств от
Заявителя в качестве задатка в ус-тановленные сроки на
расчетный счет, указанный в Извещении о проведении аукциона,
является справка получателя платежа с приложением выписки
со счета получателя платежа, предоставляемая на
рассмотрение  Комиссии по земельным торгам.
9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после
окончания установленного срока приема/подачи Заявок),
возвращается такому Заявителю в порядке, установленном
для Участников.
9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока
приема/подачи Заявок (п.4.3.), возвращается такому Заявителю
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае
отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема
Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
Участников.
9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе,
возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих
дней со дня оформления (подписания) Протокола рассмотрения
(приема) Заявок.
9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, возвращается в течение 3 (трёх) рабочих
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона.
9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе,
возвращается в порядке, предусмотренном в Извещении.
9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем
аукциона/Единственным участником/ Участником, единственно
принявшим участие в аукционе засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок. При этом заключение договора
аренды для Победителя аукциона/Единственного участника/
Участника единственно принявшего участие в аукционе
является обязательным.
9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного
участника/Участника, единственно принявшего участие в
аукционе от заключения договора аренды либо при уклонении
Победителя аукциона/ Единственного участника/Участника,
единственно принявшего участие в аукционе от заключения
договора аренды, задаток ему не возвращается.
9.13. В случае отказа Администрации от проведения аукциона,
поступившие задатки возвращаются Администрацией
Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия
решения об отказе в проведении аукциона.
9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Участника для
возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/ Участник
должен направить в адрес Администрации уведомление об их
изменении до дня проведения аукциона, при этом задаток
возвращается Заявителю/ Участнику в порядке, установленном
настоящим разделом.
10. Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам рассматривает Заявки на
участие в аукционе на предмет соответствия установленным
требованиям и соответствия Заявителя требованиям,
предъявляемым к Участникам, устанавливает факты
соответствия порядку, полноте и срокам поступления на счет
получателя платежей денежных средств от Заявителей для
оплаты задатков.
10.2. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие
в аукционе   Комиссией  по земельным торгам принимается
решение о признании Заявителей Участниками или об отказе в
допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется
Протоколом рас-смотрения Заявок, который подписывается
Комиссией  по земельным торгам не позднее, чем в течение
одного дня со дня рассмотрения Заявок на участие в аукционе
и разме-щается на Официальном сайте торгов не позднее, чем
на следующий день после дня подписания протокола.
10.3. Заявителям, признанными Участниками и Заявителям, не
допущенным к участию в аукционе, направляются (выдаются)

уведомления о принятых   Комиссией  по земельным торгам в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания Протокола рассмотрения (приема) Заявок.
10.4. Комиссия по земельным торгам обеспечивает в
установленном порядке проведение аукциона.
10.5. Результаты аукциона оформляются Протоколом о
результатах аукциона, который подписывается членами
Комиссии по земельным торгам, а также Победителем аукцио-
на/Участником, единственно принявшим участие в аукционе и
размещается на Официальном сайте торгов в течение одного
рабочего дня со дня его подписания.
10.6. Комиссия по земельным торгам выбирает из своего
состава Аукциониста.
10.7. Комиссия по земельным торгам правомочна осуществлять
функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не
менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом
общее число членов  Комиссии по земельным торгам должно
быть не менее пяти человек.
11. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные
Участниками аукциона.
11.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются
Участники или их уполномоченные  представители при
предъявлении документа, удостоверяющего личность:
- физические лица или индивидуальные предприниматели,
действующие от своего имени;
- представители физических лиц или индивидуальных
предпринимателей, действующие на основании доверенности,
оформленной надлежащим образом (в соответствии с дей-
ствующим законодательством), прилагаемой к Заявке на
участие в аукционе соответствующего Участника;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать
от имени юридических лиц без доверенности (руководитель,
директор и т.п.);
- представители юридических лиц, имеющие право действовать
от имени юридических лиц на основании доверенности,
оформленной надлежащим образом (в соответствии с
действующим законодательством), прилагаемой к Заявке на
участие в аукционе соответствующего Участника. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника, Заявка на участие в аукционе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого
лица.
11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены
предмета аукциона, указанной в Извещении о проведении
аукциона, на "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" - три процента от  начальной цены предмета
аукциона.
11.3.  Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники (представители Участников),
допущенные к аукциону, должны представить документы,
подтверждающие их личность, пройти регистрацию и по-лучить
пронумерованные карточки Участника;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные
Участники, а также иные лица по согласованию с   Комиссией
по земельным торгам;
- аукцион начинается с объявления представителем  Комиссии
по земельным торгам о проведении аукциона и представления
Аукциониста;
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона,
номер (наименование) лота, его краткая характеристика,
начальная цена предмета аукциона, "шаг аукциона", а также
номера карточек Участников по данному Объекту (лоту)
аукциона;
- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета
аукциона, Участникам предлагается заявить цену предмета
аукциона, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона",
путем поднятия карточек;
- Аукционист объявляет номер карточки Участника, который
первый поднял карточку после объявления Аукционистом
начальной цены предмета аукциона;
- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая
предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется Участниками
путем поднятия карточек;
- если после троекратного объявления последней
подтвержденной цены предмета аукциона ни один из Участников
не заявил о своем намерении предложить более высокую цену
предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;
- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя
аукциона, номер его карточки и называет цену предмета
аукциона.
11.4. Победителем аукциона признается Участник, предложивший
наибольшую цену предмета аукциона, номер карточки которого
был назван Аукционистом последним.
11.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено
покидать аукционный зал, передвигаться по аукционному залу,
осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона
Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и
разговаривать по мобильному телефону, при этом звук
мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять
видео или фотосъемку без уведомления  Комиссии по
земельным торгам.
11.6. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и получившие
дважды предупреждение от  Комиссии по земельным торгам
могут быть удалены из аукционного зала по решению  Комиссии
по земельным торгам, что отражается в Протоколе о
результатах аукциона.
11.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один)
звонок по телефону или задать вопрос  Комиссии по земельным
торгам, предварительно обратившись к ним. В этом случае
аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.
11.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о
результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения с Победителем
аукциона/ Уча-стником, единственно принявшим участие в
аукционе договора аренды земельного участка.
11.9. Протокол о результатах аукциона  Комиссия по земельным
торгам передает Победителю аукциона/ Участнику,
единственно принявшему участие в аукционе или их полномоч-
ным представителям под расписку в день проведения
аукциона.
11.10. С Участников плата за участие в аукционе не взимается.
12. Условия и сроки заключения договора аренды
земельного участка по итогам состоявшегося аукциона
12.1.Заключение договора аренды земельного участка
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, а
также Извещением о проведении аукциона. Форма договора
утверждена Постановлением главы  МО СП "село Кульзеб от
09.09.2016 г. № 07 "Об утверждении форм документов" и

размещена на сайте МО СП "село Кульзеб http:///selo-kulzeb.ru  в
разделах "Документы/Нормативно - правовые акты" и
"Объявления". Форма договора аренды может быть получена
нарочно при обращении в Администрацию по адресу и в сроки,
указанные в п.4.1. Извещения о проведении аукциона.
12.2.Администрация  направляет Победителю аукциона 3 (три)
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления (подписания)
Протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды
земельного участка заключается по цене, предложенной
Победителем аукциона.
12.3.Договор аренды земельного участка подлежит заключению
в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на Официаль-ном сайте
торгов.
12.4.Если договор аренды земельного участка в течение 30
(тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды
земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и
представлен Администрации, Администрация  предлагает
заключить указанный договор Участнику, сделавшему
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной Победителем аукциона.
12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка этот Участник не представил
Администрации  подписанные им договоры, Администрация
вправе принять решение о проведении повторного аукциона
или рас-порядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
12.6.В случае, если Победитель аукциона или Участник,
сделавший предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, с которым заключается договор аренды земельного
участка, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления
Администрацией  проекта указанного договора аренды, не
подписал и не представил Администрации  указанный договор,
Администрация  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
истечения этого срока направляет сведения в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан
(в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.03.2015 № 187 "О внесении изменений в
Положение о Федеральной антимонопольной службе") для
включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.
12.7.Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается
договор аренды, передает Администрации  комплект
документов, необходимых для регистрации договора аренды
земельного участка в срок, отведенный для подписания такого
договора.
13. Основания и последствия признания аукциона
несостоявшимся. Условия и сроки заключения договора
аренды земельного участка по итогам аукциона,
признанного несостоявшимся
13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
13.1.1. На участие в аукционе была подана одна Заявка;
13.1.2. Только один Заявитель признан Участником;
13.1.3. В аукционе принимал участие только один Участник
(Участник, единственно принявший участие в аукционе);
13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни одной Заявки
13.1.5. На основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех Заявителей;
13.1.6. Ни один из Участников не явился на аукцион;
13.1.7. После троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона.
13.2.В случае, если аукцион признан несостоявшимся по
основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. настоящего
раздела,  Администрация  в течение 10 (десяти) дней со дня
подписания Протокола рассмотрения заявок/Протокола о
результатах аукциона направляет Единственному
участнику/Участнику, единственно принявшему участие в
аукционе 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды
земельного участка. При этом договор аренды земельного
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
13.3.Единственный участник/Участник, единственно
принявший участие в аукционе обязан подписать договор
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления такого договора Администрацией.
13.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Единственному участнику/Участнику,
единственно принявшему участие в аукционе проекта
договора аренды земельного участка, Единственный
участник/Участник, единственно принявший участие в
аукционе не подписал и не представил Администрации
указанные договоры, Администрация вправе принять
решение о проведении повторного аукциона или
распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
13.5.В случае, если Единственный участник/Участник,
единственно принявший участие в аукционе в течение 30
(тридцати) дней со дня направления Администрацией
проекта указанного договора аренды, не подписал и не
представил Администрации  указанный договор,
Администрация  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
истечения этого срока направляет сведения в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Республике
Дагестан (в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187
"О внесении изменений в Положение о Федеральной
антимонопольной службе") для включения в реестр
недобросовестных Участников аукциона.
13.6.В случае, если аукцион признан несостоявшимся по
основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3.
настоящего раздела, Администрация вправе принять
решение о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
13.7.В случае объявления о проведении нового аукциона
Администрация вправе изменить условия аукциона.
    14.Получить дополнительную информацию о
земельных участках, в том числе информацию о
технических условиях, можно с момента публикации
извещения о проведении аукциона по адресу:
Республика Дагестан, Кизилюртовский район, сел. Кульзеб
ул. А.Абдуллаева,  Администрация  муниципального
образования сельского поселения "село Кульзеб" Тел.: +7
(928) 6743111 Нажмудинов Р.М. адрес электронной почты:
admkulzeb@bk.ru.,  или на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет - www.torgi.gov.ru
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

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

(Окончание на 7 стр.)

"____"_________2017г.
В аукционную комиссию администрации  МР "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.)



(зап олняется индивидуальн ым предприним ател ем, фи зическ им лиц ом) 
Паспортные данные: серия…………№ ………… дата выдачи «…....» …………..….г.  
кем выдан……………………………………………………………….  
Место жительства …………………………………………………………….. . 
Контактный телефон ………………………………………………………….. 
Свидетель ство о государственной регистрации (для индивидуального 
предпринимателя): от «…..»………..…г. №…… 

(зап олняется юриди ческим л ицом)  
Местонахождения,  адрес Заявителя ………………………………….... .... .... ....  
Контактный телефон….…..………………………………………………………  

Представитель Заяви теля2 ………………………………………………… 
(Ф.И.О.) 

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

 

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

банк)

ИНН 3 Зая вителя             
КП П4 Заявителя             

 

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на Объект (лот)
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

Дата аукциона:………..………. № Лота… …общая площадь Объекта (лота).. ........ .... .......,   
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ………………………………..…….… 

 р /с ил и  (л/с)              
к /с              

Б ИК           
И НН  о тделения Банк а  (д ля  физич еских лиц – 
к лиен тов ОА О С б ерб анк Р оссии)     

 (название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО Сбербанк
России)

Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности):
____________________________________________________________________________

        (Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя,
М.П. (при наличии)             индивидуального предпринимателя или юридического лица)

______________________________________
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.

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы № 4 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам напоминает гостям и
жителям, что самыми распространенными источниками
угарного газа являются неисправные газовые, масляные,
дровяные печи, газовые приборы, нагреватели воды в
бассейнах и двигатели, выбрасывающие выхлопные
газы.

Недостаточный доступ свежего воздуха к печи может
способствовать скоплению в доме угарного газа. Тесные
конструкции домов также увеличивают риск отравлений
угарным газом, поскольку они не обеспечивают
свободную вентиляцию.

Особую бдительность нужно проявлять при обильных
снегопадах и резкой перемене погоды. Температурные
колебания, сильный переменный ветер и снегопады
могут привести к разрушению дымоходов и замерзанию
льда на них. А это в свою очередь приводит к частичному
или полному прекращению тяги. Продукты сгорания газа
не удаляются, а попадают в помещение и вызывают
тяжелейшее отравление.

Часто к трагедии приводит несоблюдение правил
безопасности при использовании газовых приборов. Как
правило, это случается там, где плохо подготовились к
отопительному сезону: не прочистили дымоход, в
результате чего образовался засор или завал, не
восстановили разрушающиеся оголовки дымоходов.

Еще одной причиной может быть отсутствие или
неправильно работающая вентиляция в помещении.
Очень важно проверять тягу. Отравление возможно и от
дровяных печей в банях.

При эксплуатации печей на газовом и дровяном
топливе нужно следить за дымоходами, очищать их от
сажи и нагара, следить за работой системой вентиляции
и в случае неполадок сразу обращаться к специалистам.
Ответственность за состояние дымоходов и вентиляции
несут в равной степени и владелец квартиры, и
эксплуатирующая организация.

Хозяева домов и квартир обязаны содержать в
исправном и работоспособном состоянии дымоходы и
вентиляционные каналы, а также немедленно извещать
о неисправностях бытового газового оборудования,
наличии запаха газа в помещении.

Во избежание отравления угарным газом перед
каждым розжигом и в процессе работы
водонагревателей и отопительных приборов
обязательно проверяйте наличие тяги в дымоходе. При
плохой тяге или ее отсутствии, неисправной автоматике
пользоваться газовыми приборами категорически
запрещается.

Также опасно неправильное горение газа. При
недостатке кислорода пламя становится неустойчивым,
иногда коптящим, желто-соломенного цвета. Это значит,
что в продуктах сгорания присутствует угарный газ. При
нормальном горении пламя спокойное, не коптящее,
голубовато-фиолетового цвета.

Специалисты рекомендуют при использовании
газовой плиты открывать форточку для
дополнительного притока кислорода. Запрещено
пользоваться плитой для обогрева квартиры. При запахе
газа нужно срочно звонить в аварийную газовую службу.

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы № 4 напоминает, если вы попали в чрезвычайную
ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или
спасателей, за помощью обращайтесь по телефонам: "01"
- со стационарных аппаратов, "101" - с мобильных.

Н. Насрудинов,
инспектор ОНД и ПР № 4

по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам,

капитан внутренней службы

Осторожно,
угарный газ!

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)

Заявка для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
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В связи с участившимися случаями
жестокого обращения нянь с детьми и в целях
профилактики преступлений, совершенных в
отношении несовершеннолетних
(малолетних) детей, гражданам, имеющим
информацию о фактах жестокого обращения
нянь с детьми, необходимо сообщать об этом
в правоохранительные органы.

Сообщать следует в Кизилюртовский
межрайонный следственный отдел СУ СК РФ

В Москве состоялся Всероссийский
турнир по Ушу - Саньда среди юниоров (13-
14 лет). Оттуда и пришла приятная
новость: на этих престижных
соревнованиях новоявленным чемпионом в
весовой категории до 70 кг стал
зубутлинец Микаил Мусаев.

Он в настоящее время является
учащимся 8 класса широко известной
Халимбекаульской спортивной школы "Пять
Сторон Света".

Надо признать, что за спиною юного

чемпиона, не взирая на возраст, ряд других
весомых побед, титулов и регалий. Это и 1-е
место на чемпионате Дагестана в марте 2017
года, и самый верхний пьедестал почета на
первенстве (по той же дисциплине) среди
учащихся школ Минобрнауки РД (в весовой
категории 60кг и в возрастной - до 12лет) и т.

д. А двумя годами ранее - в октябре 2016
года - в спортивной копилке юноши
убедительное первенство на открытых
краевых  соревнованиях на Кубок Кавказа.

 Надо отдать должное семье, в которой
вырос наш чемпион. Ведь одним из главных
критериев успеха наших детей является
настоящая родительская  забота о них. Микаил
- один из трех сыновей, которых воспитали
супруги Мусаевы - Айдимир и Марина. Отец -
предприниматель, а мама, Марина,
уважаемый на селе врач-терапевт, долгие
годы трудится в местной амбулатории.
Старший сын Али пошел по стопам матери и
в настоящее время учится в Медакадемии
Санкт - Петербурга, кстати, поступил после
успешного окончания той же спортивной
школы, где сегодня учится его брат Микаил.
Младший учится в Зубутлимиатлинской СОШ.

 И еще. Непосредственным тренером
Микаила является небезызвестный
Газимагомед Ибрагимов, ну, а главным
тренером и наставником - директор
вышеназванной школы Гусейн Магомаев.
Думаю, представлять последнего
читательскому кругу нет надобности, скажу
лишь, что личность довольно известная,
пользующаяся широким признанием, и
заслуживающая отдельного творческого
внимания. Одним из лучших учеников в его
знаменитой школе на сегодняшний день и
считается Микаил Мусаев, чему
подтверждение и его портрет, вывешенный
там же - на Доске почета. Гебек Убаханов

Постановлением от 30 декабря 2017 г. №
1717 Правительство РФ внесло очередные
изменения в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации.

Постановлением вводится несколько
новых существенных требований в области
пожарной безопасности, чтобы повысить
уровень защищенности от пожаров
населенных пунктов, земель с/х назначения,
автомобильных и железных дорог, в том числе
касающихся природных территорий:

Регулярно убирать мусор и косить траву
обязали правообладателей (собственников,
землепользователей, землевладельцев и
арендаторов) земельных участков,
расположенных в границах населенных
пунктов, садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих объединений.

Запрещено сеять колосовые культуры в

границах полос отвода и охранных зонах
железных дорог, а также в границах полос
отвода и придорожных полосах автодорог.
Ранее запрет был предусмотрен для полос
отчуждения железных и шоссейных дорог.

Правообладателей участков
сельхозназначения обязали защищать угодья
от зарастания сорняками.  В период уборки
зерновых культур и заготовки кормов
запрещено курить вне специально
оборудованных мест и производить работы
с применением открытого огня в хлебных
массивах и вблизи от них, а также возле скирд
сена и соломы. Уточнено, какие уборочные
агрегаты и автомобили (моторную технику)
нельзя использовать в работе. В период
уборки узлы и детали уборочных агрегатов и
автомобилей должны очищаться от пыли,
соломы и зерна не реже 2 раз за смену. Во

время погрузки грубых кормов и волокнистых
материалов в кузов автомобиля двигатель
его должен быть заглушен. Движение
автомобиля может быть разрешено только
после осмотра места стоянки и уборки сена
(соломы), находящегося вблизи выпускной
трубы.

Установлен порядок содержания не
только полос отвода, но и охранных зон
железных дорог. В полосах отвода и охранных
зонах дорог, а также на участках
железнодорожных путей и автодорог не
разрешается выбрасывать горячие шлак,
уголь и золу, а также горящие окурки и спички
во время движения  состава и
автотранспорта. Запрещено выжигать сухую
траву, разводить костры, сжигать хворост в
том числе в придорожных полосах автодорог.

Р.Ахмедов,
Главный госинспектор

 по пожарному надзору

Новые требования

Информационное сообщение

16 ЯНВАРЯ
Литературный час в честь 135 - летия

А.Толстого состоялся в районной
централизованной библиотеке. "Алексей
Толстой - писатель Божьей милостью,
обладатель божественного языка, прозрачного
и чистого, словно родниковая вода. Мы всегда
считали его одним из своих Учителей. Он -
недостижимая вершина по части владения
русским языком" (Б. Стругацкий).

На мероприятие были  приглашены
школьники из числа постоянных читателей РЦБ.
Литературный час, посвящённый творческому
наследию Алексея Николаевича Толстого, был
украшен яркими страницами его жизни.

"Достаточно беглого взгляда на биографию
писателя, чтобы убедиться: он был фатально
обречен на литературную карьеру. По отцу он
принадлежал к знаменитому роду графов
Толстых, а мать будущего писателя в
девичестве носила фамилию Тургенева и сама
была автором нескольких повестей для детей
и юношества. Творчество Алексея
Николаевича вмещало в себя исторические и
социальные романы, очерки о войне и повести
для детей, фантастику и социалистический
реализм", - сообщили во время открытия
литературного часа его организаторы -
заведующая отделом абонемента М.
Зубуханова и библиотекарь А. Насрулаева.

Самые известные произведения Алексея
Толстого - "Петр Первый", "Хождение по мукам",
"Детство Никиты", "Аэлита", "Приключения
Буратино", "Иван Грозный", "Граф Калиостро",
"Гиперболоид инженера Гарина".

На долю Алексея Толстого при жизни и после
смерти выпало немало как презрительных
эпитетов, так и похвал в превосходной степени.
Но объединяющим все высказывания итогом
оставалось удивление перед явным талантом.
"Каких бы глупостей ни наговорил, каким бы
Хлестаковым ни размахнулся, читаешь всегда
с невольным восхищением и даже трепетом,
как огромное перворазрядное дарование...", -
писал о нем русский поэт Георгий Адамович.

В библиотеке  селения Акнада  заведующая
учреждением  Алиева  Джамиля  оформила
выставку  произведений известного  русского
прозаика - драматурга А.Н.Толстого в честь его
135-летия.
17 ЯНВАРЯ

В библиотеке селения Новый Чиркей
Гасанова  Сапият  оформила  книжную
выставку,  посвященную  80 - летию со дня
рождения Владимира Семеновича Высоцкого
(1938-1980).

В  Кульзебской  библиотеке  проведена
акция "Первые читатели года".

Первыми читателями этого года стали
Нурмагомедов  Абдусамад, Мусаев  Ибрагим,
Искандеров  Абдусамад и Нажмудинов  Муртуз.

Ребята были приятно удивлены, получив
от сельского библиотекаря в подарок  блокноты
с  ручками.

Заведующая  библиотекой  Нажмудинова
Патимат  старается поднимать настроение
своим маленьким  читателям,  а  они радуют
ее своим  вниманием.

Заведующая акнадинской сельской
библиотекой Джамиля Алиева  провела  с
учащимися 7 класса местной школы мастер -
класс  "Картины из искусственных  цветов".
18 ЯНВАРЯ

В районной централизованной библиотеке
заведующая читальным залом Наида
Магомедова  оформила книжную выставку -
портрет  "Легенда и беспокойная совесть
России".

11 декабря 2018 года исполнится 100 лет со
дня рождения А.И.Солженицына. Его сегодня
знают во всем мире. Лауреат  Нобелевской
премии, автор книги "Архипелаг Гулаг",
выдающийся социальный мыслитель - одна из
ключевых фигур в истории ХХ века.

Значение  творчества А.Солженицына, как
его вклад в литературу России, трудно
переоценить именно поэтому Президент
России В.В.Путин издал Указ о праздновании
юбилея писателя в 2018 году.

В данной выставке есть материалы для
подготовки мероприятий, краткая биография,
интересные факты из жизни  А.И. Солженицына.
Оформлен реферат  на тему "Жизнь и
творчество А.И.Солженицына".

Марина Зубайриева

по РД по адресу: г.Кизилюрт, пр.Шамиля, д.14
"а", либо сотрудникам подразделений по
делам несовершеннолетних
территориальных органов опеки и
попечительства, либо в МО МВД России
"Кизилюртовский" по адресу: г.Кизилюрт,
ул.Малагусейнова, д.110.

Стоит отметить, что родителям при
использовании услуг нянь необходимо
устанавливать наличие у нанимаемого

работника педагогического образования или
документа об окончании специальных курсов
с психологическим тестированием,  а также
положительных рекомендаций с другого
места работы, в особенности в отношении
иностранных граждан. Г. Магомедов,

руководитель Кизилюртовского
межрайонного следственного отдела,

подполковник юстиции

Покос травы в населенных пунктах стал обязательным на всей территории России

9 мая 2017 года Президент РФ В.В. Путин
подписал Указ №202 "Об особенностях
применения усиленных мер безопасности в
период проведения в России чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций
FIFA 2017 года".

Данный Указ вводит запрет на 2 месяца, с
25 мая по 25 июля, на оборот оружия в городах,
предназначенных для проведения Чемпионата
мира по футболу (Волгоград, Екатеринбург,
Казань, Калиниград, Москва, Нижний Новгород,
Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург,
Саранск и Сочи).

В случае выявления граждан с
принадлежащим им оружием на территории
указанных городов в указанный период, оружие
будет изъято. А.Генжаев,

старший инспектор центра
лицензионно-разрешительной работы

(УФСВНГ РФ по РД) с дислокацией
в г. Хасавюрте, ст. лейтенант полиции

ООО "ГЕОСТАФФ-КИРОВ" объявляет набор
на стабильную работу в  промышленных
предприятиях Новгородской, Московской,
Пензенской и  Самарской областях, а также
Республики Татарстан.

Оплата труда сдельная, от 35000 до 47000
рублей. Проживание за счет работодателя.
Оформление по ТК РФ, соцпакет, зарплата без
задержек.

По всем вопросам обращаться в Центр
занятости населения  в Кизилюртовском
районе по адресу: г. Кизилюрт, ул.Ленина,
101 "а" или по тел. 2-11-51.

Работа!

Полицейские в Дагестане арестовали 21-
летнего молодого человека, который
находился в розыске по подозрению в
совершении кражи, сообщили
республиканскому информагентству
"Дагестан" в пресс-службе Главного
управления МВД России по СКФО.

Проводилось задержание сотрудниками
временной оперативной группировки органов

Задержание
и подразделений МВД РФ. На контрольно-
пропускном пункте "Кизилюртовский" они
остановили автомобиль, в котором в
качестве пассажира находился
арестованный.

"То, что молодой человек находится в
розыске с 2016 года, стражи порядка
установили в ходе проверки по базам данных.
Объявили его в розыск по подозрению в

совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 158 (кража) УК РФ", - отметил
собеседник агентства.

Арестованного доставили в
межмуниципальный отдел МВД России
"Кизилюртовский". Туда же переданы
материалы по факту задержания для
принятия процессуального решения.

РИА "Дагестан"
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