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13 февраля в Избирательной комиссии
Республики Дагестан прошла жеребьевка по
распределению бесплатного эфирного
времени между зарегистрированными
кандидатами на должность Президента РФ и
политическими партиями, выдвинувшими
зарегистрированных кандидатов, на двух
телерадиоканалах ГБУ РГВК "Дагестан" и ФГУ
ВГТРК ГТРК "Дагестан".

В жеребьевке по распределению
бесплатного эфирного времени приняли
участие доверенные лица, уполномоченные
представители восьми кандидатов и семи
политических партий, выдвинувших своих
кандидатов на должность Президента
Российской Федерации. На мероприятии также
присутствовали члены Избирательной
комиссии РД, представители Министерства
печати и информации РД, Управления
Роскомнадзора по РД, СМИ.

Член Избирательной комиссии РД Зарипат
Салахбекова, открывая жеребьевку,
отметила, что согласно Федеральному закону
"О выборах Президента Российской
Федерации" общероссийские и региональные
государственные организации
телерадиовещания обязаны предоставить
зарегистрированным кандидатам,
политическим партиям, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов, бесплатное
эфирное время.

Зарипат Салахбекова в своем
выступлении указала, что на прошлой неделе
Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации завершила
регистрацию кандидатов на должность
Президента Российской Федерации. В выборах
Президента Российской Федерации
принимают участие восемь кандидатов:

Бабурин Сергей Николаевич (Российский
общенародный союз); Грудинин Павел
Николаевич (Коммунистическая партия РФ);
Жириновский Владимир Вольфович
(Либерально-демократическая партия
России); Путин Владимир Владимирович
(самовыдвижение); Собчак Ксения
Анатольевна(Всероссийская политическая
партия "Гражданская инициатива"); Сурайкин
Максим Александрович (Коммунистическая
партия Коммунисты России); Титов Борис
Юрьевич (Всероссийская политическая
партия "Партия РОСТА"); Явлинский Григорий
Алексеевич (Российская объединенная
демократическая партия "ЯБЛОКО").

В ходе жеребьевки бесплатное эфирное
время распределялось на телерадиоканалах:
ГБУ РГВК "Дагестан" - телеканал РГВК
"Дагестан" и радио "Страна гор"; ФГУ ВГТРК
ГТРК "Дагестан" - телеканалы "Россия 1" и
"Россия 24", радиостанции "Радио России" и
"Вести ФМ".

На основании протоколов жеребьевки
Избирательной комиссией определится
график распределения бесплатного эфирного
времени, который будет утвержден на
заседании комиссии и опубликован на
официальном сайте комиссии в разделе
"Выборы Президента России".

Добавим, что региональные и
муниципальные печатные и сетевые
периодические издания на предстоящих
выборах предоставляют свою площадь
только на платной основе. Агитационный
период в средствах массовой информации
начинается с 17 февраля и продлится до ноля
часов 17 марта.

(Источник - официальный
сайт Избиркома РД)
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

18 марта - выборы Президента РФ
Агитационный период

Глава кабинета министров ознакомился
с условиями труда специалистов ведомств,
встретился с коллективами. В ходе встреч
были обсуждены перспективные направления
развития экономики, промышленности и
торговли республики.

По словам Артёма Здунова, как по линии
Минэкономразвития, так и по линии
Минпромторга пустых вложений быть не
должно, каждой структуре в своей зоне
ответственности необходимо четко видеть
цель и перспективы того или иного решения.
"Министерство экономики должно быть
центром инфраструктурного развития.
Основные программы капитальных вложений
надо формировать именно здесь.
Транспортники строят дороги, строители
занимаются строительной инфраструктурой,
но - что, зачем и где - определяется здесь", -
подчеркнул он.

Руководитель кабинета министров
поставил перед Минэкономразвития ряд
задач: "Вы должны правомочно осуществлять
всю работу с предпринимательским
сообществом, то есть наладить четкое
взаимодействие с фондами и другими
организациями поддержки
предпринимателей. Важное направление -
инвестиционная политика. Для такой отрасли,
как туризм, являющейся экономически

формирующей для Дагестана, необходимо
обозначить экономические основы. И при
этом в работе следует наладить обратную
связь с населением посредством МФЦ".

Руководство Минпромторга республики
Артём Здунов нацелил на усиление
взаимодействия с Фондом развития
промышленности, увеличение количества
оборонзаказов и числа отраслевых проектов
(сегодня в Дагестане реализуется 30
инвестиционных проектов на сумму порядка
22 млрд рублей), расширение кооперационных
связей. Также, по мнению премьер-министра
республики, немаловажным является
формирование на территории Дагестана
частных промышленных парков. При этом
председатель Правительства Дагестана
подчеркнул: "Нам необходимо разработать
специальную программу по развитию
промпарков. Однако, прежде чем предлагать
муниципалитетам создавать парковые
инфраструктуры и звать инвесторов, стоит
сначала в обязательном порядке решать
земельные вопросы, чтобы потом не
возникало проблем".

По итогам визита Артём Здунов поручил
двум министерствам работать в тесном
сотрудничестве и представить в самые
короткие сроки предложения по развитию
отраслей. РИА "Дагестан"

Первые поручения
Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов посетил 13 февраля
региональные Минэкономразвития и Минпромторг

Днем 6 февраля при участии личного
состава МО МВД России "Кизилюртовский",
сотрудников отдела УНД и ПР ГУ МЧС России
по РД в городе Кизилюрте  и Кизилюртовском
районе, МОВО по г.Кизилюрту филиала ФГКУ
"УВО ВНГ РФ по Республике Дагестан" и
Центральной городской больницы  прошли
занятия (учения)   по организации  управления
силами и средствами ОВД во время
пресечения массовых беспорядков (по
оперативному плану "Вулкан").

Штабная тренировка была проведена в
два этапа:

- на первом этапе отработано прибытие
личного состава при получении сигнала
"Тревога";

- на втором этапе отработано приведение
сил и средств ОВД в готовность при введении
оперативного плана "Вулкан".

"Сценарием штабной тренировки было
действие сил и средств ОВД по пресечению
массовых беспорядков на избирательном
участке №0739 г.Кизилюрта. При проведении

занятий были доведены сроки приведения в
готовность, практическое выполнение
группами оперативного применения действий
при оцеплении района мероприятий,
организации дорожного движения в районе ЧО,
организации и проведении переговорного
процесса, подготовке и проведении
мероприятий по пресечению массовых
беспорядков и задержании зачинщиков и
активных участников.

После окончания штабной тренировки
состоялось подведение итогов, были
отмечены положительные действия групп
оперативного назначения в установлении и
задержании зачинщиков и активных
участников массовых беспорядков, а также
недостатки в организации взаимодействия
между группами.

Всего на штабной тренировке было
задействовано 35 человек (27 сотрудников
ОВД).

Пресс-служба МО МВД России
"Кизилюртовский"

Учения

8 февраля доверенное лицо кандидата в
президенты Российской Федерации Бориса
Титова Магомед Шехалиев ответил на
вопросы жителей города Кизилюрта и
Кизилюртовского района, интересующихся
программой политического союза "Стратегия
Роста" в части проведения пенсионной
реформы.

Презентовав материал, разработанный
Институтом экономики роста им. Столыпина
П.А. для федерального цикла мероприятий
"Пенсионная реформа: СПРАВЕДЛИВАЯ И
СОВРЕМЕННАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА",
инициированного главой Наблюдательного
совета Института экономики роста,
председателем Всероссийской политической
партии "Партия Роста", кандидатом в
президенты Российской Федерации Борисом
Титовым, Магомед Шехалиев рассказал о
состоянии российской пенсионной системы
на сегодняшний день и представил обзор
демографической нагрузки. Кизилюртовцев
интересовала тема обнуления пенсионных
прав граждан, работавших во время СССР, а
также исход заморозки накопительной части

и многое другое.
Как известно, Пенсионная реформа,

выдвинутая Борисом Титовым,  предлагает
проиндексировать в полном объеме пенсии
на сумму инфляции за 2014 - 2016 годы, не
облагать взносами в Пенсионный фонд
заработные платы работающих пенсионеров
и индивидуальных предпринимателей, не
допускать повышения пенсионного возраста,
обеспечить стопроцентное финансирование
пенсионных обязательств, возникших во
время СССР, поднять налог на доходы
физических лиц, получающих заработную
плату выше 1 млн рублей в месяц до 25
процентов, обеспечить понятные, прозрачные
и стабильные условия для формирования
пенсий, сделать пенсионные счета
собственностью гражданина.

Участники  встречи с доверенным лицом
Бориса Титова одобрили инициативу Партии
Роста о возврате пенсионерам из накоплений
с советских времён, отказ от повышения
пенсионного возраста и другие инициативы
"Стратегии роста" по реформированию
пенсионной системы в стране.

Магомед Магомедов

Круглый стол

Постановление администрации
МР "Кизилюртовский район"
№ 16 от 22.01.2018 г.

Об утверждении реестра муниципального
имущества муниципального района
"Кизилюртовский район" по состоянию
на 01.01.2018 г.

Нa основании статьи 49 Устава
муниципального района "Кизилюртовский
район", принятого решением Собрания
депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" от 08.02.2011г. № 19\01
- IY PC, руководствуясь Приказом
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 г. №424
"Об утверждении Порядка ведения органами
местного самоуправления реестров
муниципального имущества" постановляю:

1 .Утвердить прилагаемый реестр
муниципального имущества муниципального
района "Кизилюртовский район" по состоянию
на 1 января 2018 года.

2.Отделу архитектуры, земельных и
имущественных отношений обеспечить
своевременное и качественное внесение
информации и изменений в реестр
муниципального имущества.

3.Главному бухгалтеру МКУ
"Централизованная бухгалтерия
администрации МР "Кизилюртовский район"
Магомедову С.Г. ежеквартально представлять
в отдел архитектуры, земельных и
имущественных отношений данные об
объектах муниципальной собственности,
принятых на баланс администрации МР
"Кизилюртовский район.

4.Опубликовать настоящее постановление
на официальном сайте муниципального района
"Кизилюртовский район" и в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

5.Контроль исполнения настоящего
распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Хабибулаева A.M.

Глава Шабанов М. Г.
(Приложение - на официальном сайте

администрации Кизилюртовского района)

30 января в актовом зале
Султанянгиюртовской СОШ №1 прошел
муниципальный этап республиканского
конкурса на лучшего чтеца произведений
дагестанских авторов на родных языках.

Всего в конкурсе приняли участие 18
человек. Среди них учащиеся 11 класса
Аминат Якубова (Миатлинская СОШ),
Муъминат Алиева (Гельбахская СОШ),
Меседу Гаджиева (Мацеевская СОШ),  Зазай
Алиева (Новочиркейская СОШ №2), Зарият
Гаджиева (Нижнечирюртовская СОШ),
Патимат Магомедова (Комсомольская СОШ),
Айшат Алиева (Султанянгиюртовская СОШ
№2),  Айшат Абдулкапирова  (Стальская
гимназия) и другие.

Жюри в составе заместителя начальника
Управления образования Кизилюртовского
района Зумруд Шуайповой, методистов УО
Хадижат Саидовой, Айшат Нурмагомедовой
и Сабины Мульдаровой оценивало
выступления участников по степени
исполнительского мастерства, технике
исполнения, эмоциональности и умению
прочувствовать произведение, артистизму,
внешнему виду участника, а также уровню
понимания и раскрытия идейно-

тематического замысла.
По числу набранных баллов на первое

место вышла ученица Нечаевской СОШ №2
Бикай Асадулаева с произведением Залму
Магомедовой на аварском языке "Дирго
эбелалде".

Второе место у Стальской СОШ №3 и
Зубутли - Миталинской СОШ.  Асият
Салаватова и Хадижат Магомедова
представили произведения аварского поэта
Расула Гамзатова "Гъуниве щвараб мехалъ"
и "Риидахъ балагьун йиго мун, эбел".

Представительницы Гадаринской СОШ и
Нечаевской СОШ №1 Халимат Нажмудинова
и Хадижат Халидова заняли третье место.
Они продекламировали стихотворения
Курамагомеда Магомедова "Ах1ул г1ох1" и
Тубхат Зургаловой "Къе дихъе ярагъ".

Лучшим чтецом на кумыкском языке
стала ученица Султанянгиюртовской СОШ
№1 Инжили Дибирова с произведением
Магьаммат Атабаева "Белгисиз солдат".

Как сообщили в Управлении образования
района, ученики, занявшие первые места,
направляются на республиканский этап
конкурса, который пройдет 21 февраля на
базе ДИРО. Пресс-центр УО

Итоги конкурса
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Избирательный участок № 0688 - Акнадинская СОШ
1. Алиева Наида Арсланбековна, председатель комиссии,

1991 года рождения, образование высшее, реаниматолог ЦГБ,
выдвинута от   местного отделения  ПП  "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
тел. 8 989 864 82 40.

 2. Магомедова Аминат Расуловна, 1967 года рождения,
образование высшее,  учитель Акнадинской СОШ, выдвинута
от ДРО ПП "Партия Роста".

 3. Абдурахманова Аминат Шарифовна, 1978 года
рождения, место работы - детский сад "Ласточка", выдвинута
от ВОО "Молодая Гвардия Единой России".

 4. Магомедов Абдула Алиевич, заместитель
председателя комиссии, 1970 года рождения, не работает,
выдвинут от местного отделения  "Коммунистическая партии
РФ". Тел. 8 988 651 60 06.

5. Малахов Гаджи Абдулаевич, 1957 года рождения, не
работает, выдвинут от общественности селения Акнада.

6.  Нажуева Патимат Рашидбековна, секретарь комиссии,
1979 года рождения, педагог МКОУ "Акнадинская СОШ",
выдвинута от ДРО ПП "Патриоты России", тел. 8 928 937 50
46.

 7. Гасанов Газияв Газиевич, 1967 года рождения,
временно не работает, выдвинут от общественности села.

Избирательный участок № 0689 - Акнадинская СОШ
1.  Гамзатова Наида Гамзатовна, 1986 года рождения,

образование высшее,  преподаватель Акнадинской СОШ,
выдвинута от ДРО ВПП "Партия Роста".

2. Алиева Патимат Мусагаджиевна, секретарь комиссия,
1960 года рождения, образование высшее, учитель
Акнадинской СОШ, выдвинута от ДРО ПП "Патриоты России",
тел.  8 928 937 50 46.

3. Магомедова Наида Расуловна,  председатель комиссии,
1982 года рождения, образование высшее, заместитель
директора Акнадинской СОШ, выдвинута от местного
отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8 928 516 20 85.

4. Мукутова  Саният Ахмедовна, 1983 года рождения,
образование высшее, педагог Акнадинской СОШ, выдвинута
от ВОО "Молодая Гвардия Единой России".

5.  Алиева Джамиля Асхабовна, 1968 года рождения,
образование среднее  специальное, заведующая библиотекой
с. Акнада, выдвинута от местного отделения
Коммунистической партии РФ.

6. Абдулкадыров Магомед Курамагомедович, 1966 года
рождения, образование среднее, электрик, выдвинут от
общественности села.

7. Дибиров Магомедгаджи  Исагаджиевич, заместитель,
1982 года рождения, образование высшее, работает
заместителем директора Акнадинской СОШ,  выдвинут от
местного отделения КПРФ, тел. 8 989 870 17 38.

Избирательный участок № 0690 - Гельбахская СОШ
1. Дадаев Мурад Абдурахманович, 1982 года рождения,

работает в  ГКУ РД ЦЗН в Кизилюртовском районе, выдвинут
от ДРО ПП "Патриоты России".

2. Мусаев Шамиль Расулович, председатель комиссии,
1965 года рождения, образование среднее специальное,
директор МУП "Гранит", выдвинут по месту жительства, тел.
8 928 532 92 72.

3. Усманов Камиль Адильханович, заместитель
председателя  комиссии, 1986 года рождения, инспектор
Кадастровой палаты, выдвинут от местного отделения  ПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8 928 553 10 90.

4. Алибекова Эмина Инугаджаровна, 1982 года
рождения, образование высшее, работает заместителем
директора Гельбахской СОШ, выдвинута по месту работы.

5. Ибрагимхалилов Махач Магомедкамилович, 1980 года
рождения, образование высшее, индивидуальный
предприниматель, выдвинут по месту жительства.

6. Заирханова Патимат Дибировна, секретарь комиссии,
1987 года рождения,  образование высшее, педагог
Гельбахской СОШ, выдвинута от  общественной организации
ВСМС, тел. 8 928 049 10 76.

7. Усманов Раджаб Усманович, 1992 года рождения,
образование высшее, работает в регистрационной
кадастровой палате, выдвинут от местного отделения  КПРФ.

Избирательный участок № 0691 - Зубутли-
Миатлинский (начальная  школа Зубутли)

1. Пирахмаев Амир Пирахмаевич, председатель
комиссии, 1979 года рождения, образование высшее, не
работает,  выдвинут от местного отделения ПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", тел. 8 989 873 86 94.

2. Газимагомедов Ахмед Анасович, 1979 года рождения,
не работает, выдвинут от ДРО ВПП "Партия Роста".

3. Магомедов Асерудин Исамудинович, заместитель,
1960 года рождения, работает в администрации МО "с/с
Зубутли-Миатлинский", выдвинут от ООО "Всероссийский
совет местного самоуправления", тел.  8 928 986 12 92.

4. Мусаев Магомедкамиль Магомедович, секретарь
комиссии, 1957 года рождения, не работает, выдвинут по
месту жительства, тел.  8 928 224 81 99.

5. Султанмурадов Абдулвакил Назирович, 1950 года
рождения, работает в Зубутли-Миатлинской СОШ, выдвинут
по месту жительства.

6. Убаев Магомедхабиб Абасович, 1959 года рождения,
образование среднее, работает в Кизилюртовском СМУ,
выдвинут от местного отделения  "Коммунистическая партия
РФ".

7. Набиев Насыр Магомеднурович, 1982 года рождения,
образование средне специальное, не работает, выдвинут по
месту жительства.

Избирательный участок № 0692 - Зубутли-Миатлинская
СОШ

1. Алинчиев Магомедгази Магомедович,  заместитель
председателя,  1958 года рождения, временно не работает,
выдвинут от местного отделения КПРФ, тел. 8 928 976 58 52.

2. Магомедов Газимагомед Абдулхамитович, 1988 года
рождения, временно не работает, выдвинут от ДРО ВПП
"Партия Роста".

3. Магомедов Мухудада Убайдулаевич, 1974 года
рождения, охранник УКФ, выдвинут по месту жительства.

4. Муртазалиев  Абулмуслим  Абакарович,  1972 года
рождения, тренер ТУО ДЮСШ, выдвинут от ООО
"Всероссийский совет местного самоуправления".

5. Мусаев Тагир Магомедрасулович,  председатель
комиссии, 1977 года рождения, образование высшее,
помощник главы администрации МО, выдвинут по месту
жительства, тел. 8 928 831 01 75.

6. Магомедова Хадижат Магомедовна,  секретарь
комиссии, 1963 года рождения, образование среднее,
работает в  сельском Доме культуре, выдвинута от ПП

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8 928 050 14 24.
7. Магомедов Магомед Гасанбекович, 1966 года

рождения, образование высшее, тренер ДЮСШ №1,
выдвинут по месту жительства.

Избирательный участок № 0693 - Гадаринская СОШ
1.  Магомедов Багавдин Магомедович, заместитель

председателя, 1988 года рождения, образование среднее,
работает в частной фирме, выдвинут от ДРО ВПП "Партия
Роста".

2. Мансурова Патимат Магомедкамиловна, секретарь
комиссии, 1984 года рождения, образование высшее,
заведующая библиотекой с. Гадари, выдвинута от ООО
"Молодая Гвардия Единой России", тел. 8 928 683 20 26.

3. Мухумаев Магомедкамиль Айгунович, председатель
комиссии, 1954 года рождения, образование среднее
профессиональное, работает в Гадаринской СОШ, выдвинут
от местного отделения  ПП  "Коммунистическая партия РФ",
тел. 8 928 579 83 52.

4. Гаджиева Айшат Алиевна, 1971 года рождения,
образование средне профессиональное, работает в местной
СОШ,  выдвинута от местного отделения ПП "Единая Россия".

5.Абулмуслимов Магомед Дациевич, 1981 года рождения,
образование среднее, не работает,  выдвинут по месту
жительства, тел. 8 988273 20 07.

Избирательный участок № 0694 - Новозубутлинская
СОШ

1. Магомедов Гаджияв Исамудинович, председатель
комиссии, 1966 года рождения, образование высшее, ведущий
охотовед в Казбековском районе, выдвинут от
общественности села,  тел.  8 928  516 24 88.

2. Магомедов Магомед Эльдарович, 1960 года рождения,
образование среднее техническое, временно не работает,
выдвинут от общественности с.Зубутли-Миатли.

3.Мухудадаев Магомедрасул Дадагаджиевич,
заместитель председателя комиссии, 1973 года рождения,
образование высшее, рабочий стекольного завода, выдвинут
от местного отделения ПП КПРФ, тел. 8 928 546 09 64.

4.Халилова Сукайнат Абдулзагировна, секретарь
комиссии, 1982 года рождения, образование средне
специальное, педагог Новозубутлинской СОШ, выдвинута от
ПП "Партия Роста", тел. 8 964 024 86 12.

5.Магомедов Абдумуталиб Алиевич, 1982 года рождения,
образование среднее, не  работает,  выдвинут от местного
отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Избирательный участок № 0695 - администрация с.
Миатли

1. Айтемирова Мадина Муртазалиевна, секретарь, 1980
года рождения, работает в  Кизилюртовской ЦГБ, выдвинута
от ООО "Всероссийский совет местного самоуправления",
тел. 8 928 047 94 96.

2. Давуев Юсуп Асуевич, 1992 года рождения, временно
не работает, выдвинут от ДРО ВПП "Партия Роста".

3. Ибрагимова МадинатХаджиевна, 1980 года рождения,
педагог Зубутли-Миатлинской СОШ, выдвинута от местного
отделения ПП  "Коммунистическая партия РФ".

4. Мусаева Калипат Багавдиновна, 1954 года рождения,
образование высшее профессиональное,  начальник ВУС
сельской администрации, выдвинута по месту жительства.

5. Мусашайихов Мусашайих Висрулаевич, 1984 года
рождения, образование среднее профессиональное,
предприниматель, выдвинут от ООО "Молодая Гвардия
Единой России".

6. Беркиханов Багавдин Гасанович,  заместитель, 1967
года рождения, образование высшее профессиональное,
работает в  Газпроме, выдвинут от общественности села,
тел. 8 928  877 69 82.

7. Садиков Садикгаджи Магомедович, председатель
комиссии, 1966 года рождения, образование высшее
профессиональное, директор ЦДЮТЭ и ЭВ, выдвинут от
местного отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8 928 831 38
40.

Избирательный участок № 0696 - Миатлинская СОШ
1. Бисултанова Патимат Карахмаевна, 1979 года

рождения, временно не работает, выдвинута от ДРО ВПП
"Партия Роста".

2. Гаджаев Темирсултан Гаджиевич, секретарь, 1949 года
рождения, работает в  администрации МО "село Миатли",
выдвинут от местного отделения ПП "Коммунистическая
партия РФ", тел. 8 928 581 38 53.

3. Гаджимурадов Салман Саидмагомедович, 1972 года
рождения, временно не работает, выдвинут от ДО  ПП
"Патриоты России".

4. Кадиев Магомедгаджияв Кадиевич, председатель,
1980 года рождения, образование высшее, начальник отдела
культуры, физкультуры и спорта, туризма и молодежной
политики администрации Кизилюртовского района, выдвинут
от местного отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8 928 516
54 17.

5. Магомаева Раисат Занудиновна, 1961 года рождения,
образование высшее,  заведующая библиотекой села,
выдвинута по месту жительства, тел.№ 8 928 061 27 95.

6. Садикова Зарема Алиевна, 1971 года рождения,
педагог Зубутли-Миатлинской СОШ, выдвинута от  ООО
"Молодая Гвардия Единой России".

7. Уцумиев Магомед Насрулаевич, заместитель, 1972
года рождения, предприниматель, выдвинут по месту
жительства, тел. 8 928 985 17 28.

Избирательный участок № 0697  - Старые Миатли
1. Амирханова Мадинат Газимагомедовна, 1983 года

рождения, педагог Миатлинской СОШ, выдвинута по месту
жительства.

2. Болоцилаева Шахруханум Омарпашаевна, 1971 года
рождения, педагог Зубутли-Миатлинской СОШ, выдвинута от
местного отделения ПП "Коммунистическая  партия РФ".

3. Лабазанова Самира Казимпашпевна, секретарь,  1981
года рождения, образование высшее, педагог Миатлинской
СОШ, выдвинута от ООО "Молодая Гвардия Единой России",
тел. 8 963 410 57 08.

4. Садаев Магомед Салатгереевич, заместитель, 1960
года рождения, образование среднее профессиональное,
инженер-электрик в МО "село Миатли", выдвинут от ООО
"Всероссийский совет местного самоуправления", тел. 8 965
489 46 07.

5. Салманов Гаджи Салманович, председатель,
образование высшее, заместитель директора Миатлинской
СОШ, выдвинут от  местного отделения  ПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", тел. 8 928  962 18 44, 8 963 414 06 67.

6.  Юсупов Гамзат Адуевич, 1978 года рождения,
образование  высшее,  не работает, выдвинут от

общественности села.
7. Уцумиев Ибрагим Абдурашидович, 1967 года

рождения, временно не работает, выдвинут от ДРО ВПП
"Партия Роста".

Избирательный участок № 0698 - Кироваульский
спортзал

1. Магомедов Сулейман Давудович, 1978 года рождения,
образование высшее, не работает, выдвинут от ДРО ВПП
"Партия Роста".

2. Газимагомедов Гаджимурад Магомедович,
заместитель, 1975 года рождения, временно не работает,
выдвинут от ООО "Всероссийский совет местного
самоуправления",  тел.  8 928 532 39 94.

3.  Шайхова Маликат Алимагомедовна, секретарь
комиссии, 1965 года рождения, образование среднее
специальное, соцработник, выдвинута от местного отделения
ПП  "Коммунистическая партия РФ",  тел. 8 928 585 86 23.

4. Амиргамзаев Амиргамза Магомедович, 1973 года
рождения, образование среднее, не работает, выдвинут от
местного отделения  ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

5. Эльмурзаев Альберт Алевдинович, 1986 года
рождения, образование высшее, работает в администрации
села, выдвинут по месту жительства.

6. Насрулаев Магомед Омарович, 1972 года рождения,
образование среднее,   временно не работает, выдвинут от
ДРО ПП "Патриоты России".

7. Магомедов Шамиль Абдулпатахович, председатель
комиссии, 1981 года рождения, образование среднее, не
работает,  выдвинут по месту жительства,  тел. 8 964 012 14
04.

Избирательный участок № 0699 - Комсомольский СДК
1. Сираева Патимат Магомедовна, 1986 года рождения,

образование высшее, работает в  Комсомольской СОШ,
выдвинута от местного  отделения  КПРФ.

2.Исматулаева Хава Асхабомаровна, секретарь
комиссии,1966 года рождения, участковая медсестра
Комсомольской врачебной амбулатории, выдвинута по
месту жительства, тел. 8 928 057 68 61.

3. Кургиева Зарема Заидбеговна, 1989 года рождения,
инспектор ВУС администрации СП "село Комсомольское",
выдвинута от ООО "Молодая Гвардия Единой России".

4. Магомедов Мурад Юнусович, 1972 года рождения,
временно не работает, выдвинут от ООО "Всероссийский
совет местного самоуправления".

5. Задулаева Зугайрат Кирововна,  заместитель
председателя комиссии, 1965 года рождения, образование
высшее, педагог Комсомольский СОШ,  выдвинута от ВВП
"Партия Роста", тел. 8 928 238 97 14.

6. Халидова Марият Магомеддибировна, председатель
комиссии, 1966 года рождения, образование высшее, главный
врач Комсомольской врачебной амбулатории, выдвинута от
Кизилюртовского районного местного отделения  ПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", тел. 8 928 977 78 85.

7.Шугаипов Алимхан Сиражудинович, 1966 года рождения,
тренер-преподаватель ДЮСШ №1,  выдвинут по месту
жительства.

Избирательный участок № 0700 - Комсомольская СОШ
1. Абдулаев Кацара Магомедович, 1970 года рождения,

временно не работает, выдвинут от ДРО ВПП "Партия Роста".
2. Абдусаламова Аида Магомедовна, секретарь, 1961

года рождения,  учитель Комсомольской СОШ, выдвинута по
месту работы, тел. 8 928 805 13 34.

3. Атаев Расул Нуцалханович, 1982 года рождения,
временно не работает, выдвинут от ООО "Молодая Гвардия
Единой России"

4. Бекмирзаева Патина Ухумаевна, председатель
комиссии, 1956 года рождения,  педагог Комсомольской СОШ,
выдвинута от Кизилюртовского районного местного
отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8 928 512 48 46.

5. Магомедов Ахмед Юнусович, заместитель, 1970 года
рождения, предприниматель, выдвинут от местного
отделения ПП "Коммунистическая партия  РФ", тел. 8 928 550
85 46.

6. Гамзатова Зарипат Пазлудиновна, 1970 года
рождения, образование среднее специальное, педагог
Комсомольской СОШ, выдвинута от ДРО ПП "Патриоты
России".

7. Темирханов Гаджимурад Ахмедович, 1971 года
рождения, работает водителем, выдвинут от ООО
"Всероссийский совет местного самоуправления".

Избирательный участок № 0701 Комсомольский
участок - (ж\д будка: спортзал)

1. Газиев Магомед Расулович, 1955 года рождения,
образование высшее, прораб РСУ, выдвинут от местного
отделения  ПП "Коммунистическая партия РФ".

2. Камалудинов Гусейн Джамалудинович, председатель
комиссии, 1958 года рождения, образование высшее,
директор МУП "Благоустройство", выдвинут от
Кизилюртовского районного местного отделения ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8 928 534 63 57.

3. Камилиев Султан Камилбегович, 1993 года рождения,
временно не работает, ДРО ПП "Патриоты России".

4. Магомедов Муртуз Зубаирович, заместитель, 1960 года
рождения, образование среднее, не работает, выдвинут от
ДРО ВПП "Партия Роста", тел.8 928 519 21 92.

5. Магомедова Мудрикат Магомедовна, секретарь
комиссии, 1961 года рождения, образование среднее
профессиональное, счетовод-кассир администрации МО "село
Комсомольское", выдвинута по месту жительства, тел. 8
928 27714 06.

6. Магомедова Хапсат Асланбековна, 1976 года рождения,
инспектор ВУС администрации СП "село Комсомольское",
выдвинута от собрания избирателей по месту работы.

7. Гасанова Парида Бисрибеговна, 1983 года рождения,
образование высшее, педагог Комсомольский СОШ,
выдвинута от ООО "Всероссийский совет местного
самоуправления".

Избирательный участок № 0702 - Комсомольский
участок    (ЗАО "Эркенлъи" - гараж).

1. Гаджиев Хаджи-Мурад Магомедович, 1985 года
рождения, работает генеральным директором ЗАО
"ЭРКЕНЛЬИ", выдвинут от ДРО политической партии
"Патриоты России".

2. Магомедгаджиев Магомедгаджи Магомедович,
председатель комиссии, 1967 года рождения, образование

Участковые избирательные комиссии
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высшее, временно не работает, выдвинут от ДРО
Коммунистической партии РФ, тел. 8 928  050 72 62.

3. Магомедов Тайгиб Шамсудинович, заместитель, 1963
года рождения, педагог Комсомольской СОШ, выдвинут от
Кизилюртовского районного местного отделения ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8 928 941 83 27.

4.Омаров Магомедрамазан Омарович, 1963 года
рождения, директор МКУ и ТКД с. Комсомольское, выдвинут
от ООО "Всероссийский совет местного самоуправления".

5.Тагиров Исмаил Магомедтагирович, секретарь,  1969
года рождения, предприниматель, выдвинут по месту
жительства, тел. 8 964 003 52 05.

6.Усарова Равзанат Абдусаламовна, 1976 года рождения,
место работы учитель Комсомольской СОШ, выдвинута от
ДРО ВПП "Партия Роста".

7.Шуабов Махач Алимханович, 1988 года рождения,
временно не работает,  выдвинут от ООО "Молодая Гвардия
Единой России".

Избирательный участок № 0703 - Кульзебская СОШ
1 Абидов Магомед Магомедалиевич, 1977 года рождения,

образование среднее,  строитель частной фирмы,  выдвинут
от  местного отделения  ПП  "Коммунистическая партия РФ".

2.Абидова Патимат Курбановна, председатель комиссии,
1959 года рождения,,образование высшее,   заместитель
директора СОШ №7 города Кизилюрта, выдвинута от
Кизилюртовского районного местного отделения ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8 928 522 11 54.

3.Алиева Калимат Камалудиновна, 1960 года рождения,
образование высшее, инспектор земельного контроля в с.
Кульзеб, выдвинута по месту жительства.

4.Ахмедов Джабраил Саидович, 1971 года рождения,
оперативный дежурный МВД в г. Махачкале,  выдвинут от
ДРО ВПП "Партия Роста".

5.Малаалиева Эльмира Магомедовна,  заместитель
председателя, 1968 года рождения, временно не работает,
выдвинута по месту жительства, тел. 8 928 545 82 33.

6.Абидова Самират Магомедовна,1983 года рождения,
образование среднее, не работает, выдвинута от ООО
"Всероссийский совет местного самоуправления", тел. 8 960
410 60 69.

7. Нажмудинова Патимат Малаловна, секретарь комиссии,
1985 года рождения, образование среднее, работает
заведующей библиотекой с. Кульзеб, выдвинута по месту
жительства, тел. 8 928 596 78 87.

Избирательный участок № 0704 - Нечаевский №2 (СДК)
1. Абакарова Джамиля Магомеднабиевна,  секретарь

комиссии, 1986 года рождения, педагог Нечаевской СОШ №1,
выдвинута от собраний избирателей по месту работы, тел 8
928 674 77 71.

2. Алилов Магомед Нурмагомедович,  председатель
комиссии, 1967 года рождения, образование высшее,
контролер МУП "Горсеть", выдвинут от Кизилюртовского
районного местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел
8 928 533 50 21.

3.  Магомедова Патимат Шигабудиновна, 1968  года
рождения, работает в  администрации с. Нечаевка,
выдвинута по  месту жительства.

4. Баширова Нурия Османовна, образование высшее,
учитель Нечаевской СОШ №1, выдвинута от собрания
избирателей по месту работы.

5. Гасанова Гульжанат Магомедовна, 1976 года
рождения, педагог Нечаевской СОШ №1, выдвинута от ДРО
ВПП "Партия Роста".

6. Ибрагимова Патимат Абдулаевна, заместитель,
образование среднее профессиональное, начальник ВУС в
администрации МО "Сельсовет Нечаевский", выдвинута от
собрания избирателей по месту жительства, тел. 8 928 550
88 38.

7. Шабанова Айшат Саадулаевна, 28.10.1965 года
рождения, педагог Нечаевской СОШ №1, выдвинута от
местного отделения ПП   "Коммунистическая партия РФ".

Избирательный участок № 0705 - Нечаевская СОШ №1
1. Шейхмагомедов Алесканди Магомедович, 1959  года

рождения, электрик горсети,  выдвинут от  общественности
села.

2. Аламова Хадижат Абдулхамидовна, заместитель,
1965 года рождения, образование высшее, секретарь в
администрации МО "Сельсовет Нечаевский", выдвинут от
собрания избирателей по месту жительства, тел. 8 928 501
87 45.

3. Денгаев Денга Магомедович, 1954 года рождения,
пенсионер, выдвинут от местного отделения ПП
"Коммунистическая партия РФ".

4.  Магомедова Жавгарат Магомедовна, 1967 года
рождения, образование высшее,  педагог Начаевской СОШ
№2, выдвинута от собрания избирателей по месту
жительства.

5. Магомедова Майсарат Ахмедодиновна, секретарь
комиссии, 1962 года рождения, образование высшее,
заведующая сельской библиотекой с. Нечаевка, выдвинута
от  ДРО ВПП "Партия Роста".

6. Омаров Омар Исмаилович,  председатель комиссии,
1958 года рождения, образование высшее, учитель
Нечаевской СОШ №2, выдвинут от Кизилюртовского
районного местного отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8
988 262 9539.

7. Шапиева Аминат Шамхаловна, 1956 года рождения,
образование среднее, начальник ВУС в администрации МО
"сельсовет Нечаевский", выдвинута от собрания избирателей
по месту жительства.

Избирательный участок № 0706 - Нечаевский
(СОШ№3)

1. Абдуллаева Хадижат Магомедовна, председатель
комиссии, 1985  года рождения, образование высшее, педагог
Нечаевской СОШ №2, выдвинута от ООО "Молодая Гвардия",
тел. 8 988 793 75 98.

2. Абдулаев Абдула Хайбулаевич, 1958 года рождения,
временно не работает, выдвинут от местного отделения ПП
"Коммунистическая  партия РФ".

3. Абдуразакова Джамиля Магомедовна, 1989 года
рождения, образование высшее, работает в МКОУ
"Нечаевская СОШ №2", выдвинута от ДРО ВПП "Партия Роста".

4.  Маламагомедова Мадина Магомедовна, 1987 года
рождения, образование высшее, работает в МКОУ
"Нечаевская СОШ №2", выдвинута от местного отделения
ПП "Единая РОССИЯ".

5.  Магомедова Сайрат Саадуевна, 1967 года рождения,

образование среднее професиональное, педагог Нечаевской
СОШ №2, выдвинута от общественности села.

6. Магомедова Патимат Алиевна, секретарь комиссии,
1972 года рождения, образование среднее профессиональное,
педагог Нечаевской СОШ №2, выдвинута от собрания
избирателей по месту жительства, тел.8 928 502 22 25.

7. Маламагомедова Сидрат Шуаевна, заместитель ,
образование среднее профессиональное, работает в
Нечаевской СОШ №2, выдвинута от собрания избирателей
по месту жительства, тел. 8 928 276 76 66.

Избирательный участок № 0707 - Мацеевская СОШ
1. Гаджиев Гаджи Мачиевич, заместитель комиссии, 1964

года рождения, образование высшее, педагог Мацеевской
СОШ, выдвинут от собрания избирателей по месту
жительства, тел. 8 999 419 13 52, 8 964 022 37 76.

2. Гитинов Омарасхаб Абакарович, 1963 года рождения,
временно не работает, выдвинут от местного отделения   ПП
"Коммунистическая партия РФ".

3. Гусейнова Байзат Омаровна, 1981 года рождения,
педагог Мацеевской СОШ, выдвинута от собрания
избирателей по месту работы.

4. Ибрагимгаджиев Шамиль Магомедович,  председатель
комиссии,   1964 года рождения, образование высшее,
директор Мацеевской СОШ, выдвинут от Кизилюртовского
районного местного отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8
928 507 86 42.

5. Расулова Бурлият   Ильясовна, секретарь комиссии,
1950 года рождения, образование высшее, педагог Мацеевской
СОШ, выдвинута от собрания избирателей по месту работы,
тел. 8 928 807 07 26.

Избирательный участок № 0708 - Нижнечирюртовская
администрация

1. Девлетмурзаева Умият Дабиевна,  секретарь комиссии,
1975 года рождения,     образование высшее, заместитель
директора Нижнечирюртовской СОШ, выдвинута от
общественности села, тел 8 928 530 44 68 .

2. Булатова Дайганат Абдулбасировна, 1969 года
рождения, образование высшее, работает в администрации
села, выдвинута от ПП "Партия Роста".

3. Булатов Камиль Джангиевич, заместитель комиссии,
1989 года рождения, образование среднее, временно не
работает, выдвинут от ООО "Молодая Гвардия Единой
России",  тел. 8 928 571 11 95.

4. Сурхаева Джамиля Эметоевна, секретарь комиссии,
1986 года рождения, образование среднее специальное,
заведующая библиотекой с. Нижний Чирюрт, выдвинута по
месту жительства, тел. 8 928 277 79 35.

5. Гаджиев Абдулгамид Абдулатипович, 1994 года
рождения, образование высшее, не работает, выдвинут от
ДРО политической партии "Патриоты России".

6. Нугаев Нугай Гамзатович, председатель комиссии, 1969
года рождения, работает в Кизилюртовском районном суде,
выдвинут от Кизилюртовского районного местного отделения
ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8 928 541 10 66.

7.Ханбатырова Задай Сурхаевна, 1961 года рождения,
домохозяйка, выдвинута от местного отделения ПП
"Коммунистическая партия РФ".

Избирательный участок № 0709 - Новочиркейская
СОШ№1

1. Муртазалиева Патимат Абдусаламовна, 1967 года
рождения, образование среднее  специальное, секретарь
администрации села,  выдвинута от местного отделения ПП
"Коммунистическая партия РФ".

2.Абдуллаев Шамсудин Асаевич, 1969 года рождения,
сторож Новочиркейской СОШ №1, выдвинут от собрания
избирателей по месту жительства.

3.Багадуров Руман Гусенович,  секретарь комиссии, 1980
года рождения, образование высшее, не работает, выдвинут
избирателями  по месту жительства, тел. 8 928 676 99 43.

4.Магомирзаев Магомирза Магомедович, председатель
комиссии,1960 года рождения, образование среднее
профессиональное, завхоз Новочиркейской СОШ №2,
выдвинут от Кизилюртовского местного отделения ПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8 928 508 61 46.

5. Мирзаев Марат Казимагомедович, 1985 года рождения,
временно не работает, выдвинут от ДРО  ПП  "Патриоты
России".

6. Мирзаев Муслим Хасбулатович, 1987 года рождения,
образование высшее, работает в администрации села,
выдвинут от местного отделения ПП "Единая Россия".

7. Мусаев Хайбула Магомедович, заместитель комиссии,
1979 года рождения, образование высшее, временно не
работает, выдвинут от ДРО ВПП "Партия Роста", тел. 8 989
888 81 00.

Избирательный участок № 0710  - Новочиркейский
(теннисный зал)

1.Аскерханова Патимат Абдулаевна, 1959 года рождения,
образование среднее,  работает в администрации  МО "села
Новый Чиркей", выдвинут от собрания избирателей по месту
жительства.

2.Джамалдинова Абдулгамид Камалутдинович, 1973 года
рождения,образование высшее, педагог Новочиркейской СОШ
№1, выдвинут от собрания избирателей по месту
жительства.

3. Мутаев Абдула Лахитович, заместитель комиссии,
1960 года рождения, образование высшее, преподаватель
Новочиркейской СОШ, выдвинут избирателями по месту
жительства, тел. 8 928 584 03 43.

4.Исмаилов Мухтар Абдурахманович, 1962 года рождения,
учитель Новочиркейской СОШ №1,  выдвинут от местного
отделения ПП "Коммунистическая Партия РФ".

5. Магомедов Магомед Шегаудинович, председатель
комиссии, 1970 года рождения, образование высшее,
работает в  Новочиркейской СОШ №1, выдвинут от
Кизилюртовского районного местного отделения ПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ",тел 8 928 540 40 72.

6.Магомедова Мадина Омаровна, секретарь комиссии,
1982 года рождения,  педагог Новочиркейской СОШ №1,
выдвинута от ДРО ВПП "Партия Роста".

7.Тагиров Ахмед Арсланалиевич, 1990 года рождения,
образование среднее, не работает, выдвинут от ДРО  ПП
"Патриоты России", тел. 8 989 635 16 16.

Избирательный участок № 0711 - Какаюртовский
(Новочиркейская СОШ №2)

1.Абдулаев Багавдин Ахмадович, 1959 года рождения,
временно не работает, выдвинут от  местного отделения
"Коммунистическая партия РФ".

2. Исаева Динара Магомедовна, секретарь комиссии,

1987 года рождения, образование высшее, работает в
администрации с. Новый Чиркей, выдвинута  от ДРО  ПП
"Патриоты России",  тел. 8 964 005 16 71.

3.Кадиев Закарья Магомедович, председатель комиссии,
1955 года рождения, образование высшее, работает в
администрации Кизилюртовского района, выдвинут  от ПП
"Единая Россия", тел. 8 928 674 98 50.

4. Мирзаева Мадина Хасбулатовна, 1978 года рождения,
образование высшее, работает бухгалтером, выдвинута
избирателями по месту жительства, тел. 8 928 937 71 91.

5. Абдулаев Мирза Адуевич,  заместитель, 1966 года
рождения, образование среднее  профессиональное, работает
электриком,  выдвинут от ПП "Партия Роста".

6.Расулова Аминат Абдулмеджидовна, 1984 года
рождения, образование среднее профессиональное,
временно не работает, выдвинута от собрания избирателей
по месту жительства.

7. Багатиров Магомедгаджи Далгатович, 1955 года
рождения, образование среднее,  сторож СОШ №2, выдвинут
от собрания избирателей по месту жительства.

Избирательный участок № 0712 - Стальская гимназия
1.Абдуразакова Барият Данияловна, 1974 года рождения,

временно не работает, выдвинута от ДРО ВПП "Партия Роста".
2.Абсаламова Азипат Тулпархановна, 1979 года рождения,

образование среднее профессиональное, начальник ВУС в
администрации МО "сельсовет Стальский", выдвинута от
ООО "Молодая Гвардия Единой России".

3.Телякаев Юнус Темирсолтанович, 1982 года рождения,
образование высшее, бухгалтер МУП ЖКХ "Исток", выдвинут
от местного отделения ПП "Коммунистическая партия РФ".

4.Испагиева Меседо Умаровна, председатель комиссии,
1959 года рождения, образование среднее специальное, не
работает, выдвинута собранием по месту жительства, тел.
8 901 753 30 61.

5.Омаров Камил Шайхович, 1963 года рождения, работает
в  ВОХР г. Махачкалы, выдвинут от ДРО политической партии
"Патриоты России".

6.Рамазанов Магомед Рамазанович, заместитель, 1964
года рождения, строитель, выдвинут от Кизилюртовского
районного местного отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8
928 500 97 62.

7.Юсупова Аминат Алиевна, секретарь комиссии, 1988
года рождения, образование высшее, начальник ВУС в
администрации с. Стальское, выдвинута от общественности
села, тел. 8 989 486 98 72.

Избирательный участок № 0713 - Новостальский (СОШ
№2)

1.Абдулхаликов Абдулхалик Джабраилович, заместитель,
1978 года рождения, временно не работает, выдвинут от
Кизилюртовского районного местного отделения ПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", тел. 8 928 542 91 06.

2.Курбанов Гайдар Асхабович, 1983 года рождения,
образование высшее, педагог  СОШ№2, выдвинут от собрания
избирателей по месту жительства.

3.Джамалудинов Дибирмагомед Зияудинович, 1975 года
рождения, временно не работает, выдвинут от ООО "Молодая
Гвардия Единой России".

4.Джамалудинов Магомед Денчоевич, 1991 года рождения,
временно не работает, выдвинут от местного отделения ПП
"Коммунистическая  партия РФ".

5.Мажидова Маржанат Шамиловна, секретарь комиссии,
1985 года рождения, образование высшее, преподаватель
Стальской СОШ №2,  выдвинута от ДРО ВПП "Партия Роста",
тел. 8 928 521 93 66.

6.Омаров Омар Шарапудинович, председатель комиссии,
1963 года рождения, образование высшее, руководитель МУП
"ООО ИСТОК", выдвинут от собрания избирателей по месту
жительства, тел. 8 928 062 60 44.

7.Алиева Джарият Абдулпатаховна, 1986 года рождения,
образование среднее  техническое, преподаватель Стальской
СОШ №2, выдвинута  по месту жительства.

Избирательный участок №  0714 - Стальский
(Келебский) - СОШ №3

1. Абдуллаев Магомедгаджи Рамазанович, заместитель
комиссии, 1971 года рождения, образование высшее, педагог
СОШ №3,  выдвинут  по месту работы, тел. 8 928 830 23 81.

2.Магомедова Эльмира Патавовна, 1977 года рождения,
педагог СОШ №3,  выдвинута  по месту работы, тел.8 989 888
13 07.

3.Магомедов Газимагомед Зубаирович, 1992 года
рождения,  образование не законченное высшее,  учится,
выдвинут  от ПП КПРФ.

4.Амирханов Магомед Залумханович, 1989 года рождения,
строитель, выдвинут от ООО "Молодая Гвардия Единой
России".

5.Магомедов Магомед Абдулмуслимович, председатель
комиссии, 1959 года рождения, предприниматель, выдвинут
от Кизилюртовского районного местного отделения ПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8 928 876 98 38, 8 989 472 34 17.

6.Магомедова Мадина Тедухмаевна, 1971 года рождения,
педагог Стальской СОШ, выдвинута от ДРО ВПП "Партия
Роста".

7.Омарова Гюльнара Нажмудиновна, секретарь комиссии,
1969 года рождения,  педагог Стальской СОШ №2, выдвинута
от ДРО политической партии "Патриоты России", тел. 8 928
575 61 52.

Избирательный участок № 0715 - Шушановская СОШ
1. Тергуев Булач Алиасхабович, 1987 года рождения,

образование высшее,  не работает, выдвинут от местного
отделения  ПП  "Коммунистическая партия РФ"

2. Бадрудинов Али Бадрудинович, 1981 года рождения,
образование среднее, не работает, выдвинут по месту
жительства.

3. Курбанова Сидрат Гаджимурадовна, 1972 года
рождения, образование высшее профессиональное, не
работает, выдвинута от ДРО ПП "Партия Роста".

4. Гаджимагомедова Анжела Магомедовна,
заместитель,1979 года рождения, образование высшее,
педагог СОШ, выдвинута по месту жительства, тел. 8 988
793 97 90.

5. Юсупова Кавсарат Османовна, секретарь комиссии,
1952 года рождения, соцработник, выдвинут от
Кизилюртовского районного местного отделения ПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", тел. 8 928 579 17 38.

6. Абдулаев Магомедрасул Рамазанович,  1964 года
рождения, образование высшее, работает учителем
Шушановской СОШ,  выдвинут по месту жительства.

(Окончание на 4 стр.)

Участковые избирательные комиссии
18 марта - выборы Президента Российской Федерации
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7. Гаджимагомедов  Магомед Османович,  председатель
комиссии,     1948 года рождения, заместитель директора
Шушановской СОШ, образование высшее,  выдвинут от ДРО
политической партии "Патриоты России, тел. 8 988 633 87 55.

Избирательный участок № 0716 -
Султанянгиюртовский   (сельская администрация)

    1.Абдулаева Патив Зайналабидовна, председатель
комиссии, 1966 года рождения, образование среднее
профессиональное, библиотекарь в СОШ, выдвинута от
Кизилюртовского районного местного отделения  ПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", тел. 8 928 048 91 76.

2.Бондаренко Елена Анатольевна,  секретарь комиссии,
1965 года рождения, образование среднее, контролер МУП
"ЖКХ" селения Султанянгиюрт, выдвинута от ДРО ВПП
"Партия Роста", тел. 8 928 586 62 57.

3.Курбанова Зумурут  Алибековна, 1966 года рождения,
образование среднее,  делопроизводитель
Султанянгиюртовской СОШ,  выдвинута от местного
отделения  ПП  "Коммунистическая партия РФ",тел. 8 928 567
80 46.

4.Муцалханова Абидат Насировна, образование среднее
профессиональное, соцработник УСЗН Кизилюртовского
района, выдвинута от собрания избирателей по месту
жительства.

5. Бегеев  Давлетгерей Магомедович, заместитель
комиссии, 1982 года рождения, образование высшее,  не
работает, выдвинут от собрания избирателей по месту
жительства, тел. 8 929 875 46 35.

6.Зульпукарова Калимат Рашидовна, 1969 года рождения,
образование высшее, педагог   Султанянгиюртовской  СОШ
№1, выдвинута от ДРО политической партии "ПАТРИОТЫ
РОССИИ",   тел. 8 928 537 12 02.

7.Хамамова Мадинаханум Насивовна, 1967 года рождения,
образование среднее,  начальник ВУС администрации МО
"село Султанянгиюрт", выдвинута от ООО "Всероссийский
совет местного самоуправления".

Избирательный участок № 0717 - Султанянгиюр-
товская СОШ №1

1. Магомедова Жаминат Ибрагимовна, 1956 года
рождения, педагог Султанянгиюртовской СОШ №1, выдвинута
от собрания избирателей по месту работы.

2. Омарова Индира Шагимардановна, 1973 года
рождения, образование высшее, педагог
Султанянгиюртовской СОШ, выдвинута от местного
отделения  "Коммунистическая партия РФ".

3.  Магомедов Болат Русланович, председатель
комиссии, 1978 года рождения, образование высшее,  не
работает, выдвинут от ООО "Всероссийский совет местного
самоуправления,  тел. 8 909 479 99 93.

4. Увайсов Рустам Ахмедович, заместитель, 1976 года
рождения, тренер ДЮСШ, выдвинут от ДРО ВПП "Партия
Роста", тел. 8 928 976 18 50.

5.  Баширова Мадина Шаврухановна, 1973 года
рождения, образование среднее  специальное, работает в
СОШ №1, выдвинута от ДРО политической партии "Патриоты
России".

6.   Манапова Асият Манаповна,  1973 года рождения,
образование высшее, заместитель  директора по СОШ №1,
выдвинута от ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

7.    Хамамова Альбина Магомедовна, секретарь, 1976
года рождения, образование высшее,  выдвинута по месту
работы, педагог СОШ, тел. 8 964 004 00 46.

Избирательный участок № 0718 - Султанянгиюр-
товский   (РУАД)

1. Парзулаева Макка Шаврухановна,  секретарь комиссии,
1965 года рождения, образование высшее, работает в МРИ
ФНС России №8 по РД, выдвинута от ДРО политической партии
"Патриоты России",   тел. 8 928 546 3036.

2.Джамалова Захра Абдурашидовна, 1955 года рождения,
образование среднее профессиональное, временно не
работает, выдвинута от собрания избирателей по месту
жительства.

3.Ибрагимова Рабият Магомедовна, 1967 года рождения,
временно не работает, выдвинута от ДРО ВПП "Партия Роста".

4.Гайдаров Алигаджи Нурулаевич, 1977 года рождения,
образование высшее, работает таможенником, выдвинут от
местного отделения  ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

5.Магомедова Айзанат Магомедовна, 1958 года рождения,
работы в Управлении образования г.Кизилюрта, выдвинута
от ООО "Всероссийский совет местного самоуправления".

6.Нугаева Адавия Темирболатовна,  заместитель, 1971
года рождения, образование среднее профессиональное,
педагог Султанянгиюртовской СОШ, выдвинута от собрания
избирателей по месту жительства.

7. Муртазалиев Халид Халилович, председатель комиссии,
1968 года рождения, образование высшее, работает в ГБУ
"Республиканское ветеринарное управление", выдвинут от
местного отделения ПП   "Коммунистическая партия РФ",   тел.
8 928 809 22 82.

Избирательный участок № 0719 -
Султанянгиюртовский  4 (д\с  "Дюмовочка")

1. Магомедов Рустам Юсупович,  1975 года рождения,
образование среднее, не работает, выдвинут от
общественности села.

2. Абдурахманов Арслангерей Абдурахманович, 1979 года
рождения, образование высшее, работает в УФСИН РФ по
РД, выдвинут от общественности села.

 3. Камбулатова Айна Камболатовна, секретарь комиссии,
1974 года рождения, образование среднее специальное,
социальный работник, выдвинута от Кизилюртовского
районного местного отделения  ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ",   тел.
8 928 063 91 53.

4. Муртазалиев Баммат Магомеднабиевич, заместитель,
1965 года рождения, образование высшее, работает в ООО
"Кадастрсъемка", выдвинут от ДРО ВП "Партия Роста", тел. 8
928 501 51 69.

5.Шамхалов Арзулум Залимханович, председатель
комиссии, 1962 года рождения,  начальник МУП "ЖКХ",
выдвинут от местного отделения ПП  "Коммунистическая
партия РФ", тел. 8 928 519 29 81.

6.Герейханов Магомед Мусалаевич, 1961 года рождения,
образование высшее, индивидуальный предприниматель,
выдвинут от ДРО политической партии "Патриоты России".

7. Шихаев Запир Магомедалиевич, 1962 года рождения,
образование среднее профессиональное, временно не
работает, выдвинут от ООО "Всероссийский совет местного
самоуправления".

Избирательный участок № 0720 - Ханарский
(Султанянгиюртовская СОШ №2)

1.Тагиров Раджаб Магомедович, председатель
комиссии, 1968 года рождения, образование высшее,
работает в СОШ №2, выдвинут от Кизилюртовского
районного местного отделения  ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  тел.
8 928 557 91 61.

2.Аскерханова Загра Абдулханова, 1974 года рождения,
образование среднее профессиональное, медсестра,
выдвинута от местного отделения ПП  "Коммунистическая
партия РФ".

3.Джаватханова Анисат Магомедовна, 1959 года
рождения, образование среднее профессиональное,
соцработник, выдвинута от собрания избирателей по месту
жительства.

4  Гасанова Оксана Николаевна, заместитель, 1978  года
рождения,  педагог СОШ  №2,  выдвинута от
общественности села, тел. 8 928 561 87 54.

5.Магомедова Сижарат Юсуповна,  1968 года рождения,
образование среднее  специальное, работает в МУП ЖКХ,
выдвинута от  ВСМС.

6.Мусаева Саллина Мусаевна,  секретарь комиссии,
1966 года рождения,  педагог Султанянгиюртовской СОШ,
выдвинута от ДРО ВПП "Партия Роста",  тел. 8 928 054 08
28.

7. Ханмурзаева Минаханум Умаровна, 1961 года
рождения, образование среднее, социальный работник,
выдвинута от собрания избирателей по месту жительства.

Избирательный участок № 0721 - Чонтаульский
(с\администрация)

1.  Керимова Патимат  Ибрагимовна, 1960 года
рождения, образование высшее, педагог Чонтаульский СОШ
№1, выдвинута от ДРО политической "Патриоты России",

тел. 8 929 875 88 32.
2. Ахмедова Патимат Магомедовна, секретарь,  1950

года рождения, работает в  Пенсионном фонде, выдвинута
от местного отделения  "Коммунистическая партия  РФ",
тел. 8 928 517 56 90.

3. Гамидов Адильхан Акаевич,  заместитель комиссии,
1979 года рождения, образование среднее
профессиональное, начальник ВУС администрации МО "село
Чонтаул", выдвинут от ООО "Всероссийский совет
местного самоуправления", тел. 8 928 684 41 77.

4. Гусаров Шамиль Абдулаевич, 1977 года рождения,
не работает, выдвинут от ДРО ВПП "Партия Роста".

5. Исаев Иса Абакарович, 1965 года рождения, не
работает, выдвинут по месту жительства.

6. Магомедов Муса Мусаевич,  председатель комиссии,
работает  директором Чонтаульской СОШ, выдвинут от
местного отделения  ПП "Единая Россия",  тел. 8 938 800 33
55, 8 964 011 66 44.

7. Халилов Осман Саидович, 1971 года  рождения, не
работает, выдвинут от ООО "Молодая Гвардия".

Избирательный участок № 0722 - Чонтаульская СОШ
№2

1. Абдурахманов Супьян Русланович, 1986 года
рождения, не работает, выдвинут от ДРО политической
партии "Патриоты России".

2. Ансаров Исмаил Абрекович, председатель
комиссии, 1969 года рождения,  помощник главы
администрации МО "село Чонтаул", выдвинут от ДРО ВПП
"Партия Роста", тел. 8 928 523 02 95.

3. Гимбатов Набиюла Абакарович,  1966  года
рождения, не работает, выдвинут от собрания избирателей
по месту жительства.

4. Даудов Абдулманап Абдурахманович,  заместитель,
1976 года рождения, образование среднее, работает в ГКУ
Центр "ГО ЧС", выдвинут по месту жительства,  тел. 8 928
585 82 75.

5. Исмаилова Майсарат Исмаиловна, секретарь
комиссии, 1956 года рождения, бухгалтер сельской
администрации, выдвинута от местного отделения ПП
"Коммунистическая партия РФ", тел. 8 928 532 02 99.

6. Костеков Ислам Кагирович, 1979 года рождения,
образование высшее, работает в  управлении СЧС РД,
выдвинут от Кизилюртовского районного местного
отделения  ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

7.Сахуев Рустам Сахратулаевич, 1986 года рождения,
не работает, выдвинут от ООО "Всероссийский совет

Избирательный участок № 0723 - Чонтаульская СОШ
№1

1.Баймурадов  Салавутдин Таликович, 1961 года
рождения, педагог Чонтаульской СОШ №1, выдвинут от
ООО "Всероссийский совет местного самоуправления".

2.Давлетов Алимурад Висамурадович, секретарь
комиссии, 1967 года рождения, не работает, выдвинут от
ООО "Молодая Гвардия Единой России", тел. 8 928 536 84
63.

3.Давлетов Солтанмурад Висамурадович,
заместитель,1959 года рождения, временно не работает,
выдвинут от местного отделения  "Коммунистическая
партия  РФ",  тел. 8 928 977 51 40.

4.Сайпулаев Джумахан Пашаевич,  председатель
комиссии, 1956 года рождения, мастер ДЕЗ ООО
"КизилюртНеруд", выдвинут от Кизилюртовского районного
местного отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  тел. 8 928 286
90 81.

5.Хабибов  Омарасхаб Иманалиевич, 1980 года
рождения, не работает, выдвинут от ДРО политической
партии "Патриоты России".

6.Хаджиев Ахмед Висирпашаевич, 1962 года рождения,
не работает, выдвинут по месту жительства.

7. Яндарханов Абдулманап Вадутович, 1953 года
рождения, работает  в администрации МО "село Чонтаул",
выдвинут от ДРО ВПП "Партия Роста".

Председатель ТИК  Н.Н. Камилов.
Секретарь комиссии Х.Н. Абдурахманова

(Участковые  избирательные комиссии  сформированы
на основании постановления ТИК Кизилюртовского района
№10-П от 14 августа 2015 года).

Участковые избирательные комиссии
18 марта - выборы Президента Российской Федерации

Во исполнение плана мероприятий по предупреждению и
устранению нарушений охранных зон и зон минимально
допустимых расстояний до источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения постановляю:

1.Образовать межведомственную комиссию по
предупреждению и устранению нарушений в зонах санитарной
охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения (далее - Межведомственная комиссия) в
составе согласно приложению.

2.Межведомственной комиссии ежеквартально
осуществлять рейдовые мероприятий с целью не допущения и
устранения нарушений охранных зон и зон минимально
допустимых расстояний до источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения.

3.Отделу архитектуры, земельных и имущественных
отношений и главам сельских поселений МР "Кизилюртовский
район":

3.1.Отвод земельных участков юридическим и физическим
лицам в местах прохождения в зонах санитарной охраны (ЗСО)
источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения земельные участки не предоставлять;

3.2.В случаях выявления нарушений физическими и
юридическими лицами Сан Пин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения" принимать своевременные меры по их устранению
в соответствии с действующим Во исполнение плана
мероприятий по предупреждению и устранению нарушений
охранных зон и зон минимально допустимых расстояний до
источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения постановляю:

1.Образовать межведомственную комиссию по
предупреждению и устранению нарушений в зонах санитарной
охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения (далее - Межведомственная комиссия) в

составе согласно приложению.
2.Межведомственной комиссии ежеквартально

осуществлять рейдовые мероприятий с целью не допущения и
устранения нарушений охранных зон и зон минимально
допустимых расстояний до источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения.

3.Отделу архитектуры, земельных и имущественных
отношений и главам сельских поселений МР "Кизилюртовский
район":

3.1.Отвод земельных участков юридическим и физическим
лицам в местах прохождения в зонах санитарной охраны (ЗСО)
источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения земельные участки не предоставлять;

3.2.В случаях выявления нарушений физическими и
юридическими лицами Сан Пин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения" принимать своевременные меры по их устранению
в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Не выдавать гражданам земельные участки, которые
размещены в зонах санитарной охраны  источников
водоснабжения     и     водопроводов     питьевого     назначения,
градостроительные планы застройки участков и не принимать
решения о вводе в эксплуатацию самовольно возведенные
строения.

4. МБУ "Пресс центр" МР "Кизилюртовский район" разместить
настоящее постановление на официальном сайте
администрации и опубликовать в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления

возложить на заместителя главы администрации Хабибулаева
A.M. Глава Шабанов М. Г.

(Приложение - на официальном сайте администрации
Кизилюртовского района)

О мерах по устранению нарушений в зонах санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№21 от 05.02.2018 г.
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Учитель работает над самой
ответственной задачей - он формирует
человека. А как?  Необходимо, прежде
всего, воспитывать в детях желание
любить. Давно доказано, что создаёт
человека только воспитание. Воспитание
имеет приоритет над образованием.

Книга и жизнь, жизнь и книга - вот
полный разворот урока на уровне
современного и своевременного.
Проводить  уроки, где не только
воспитываются, но и перековываются
характеры, - почти то же, что писать
музыку, стихи и возводить памятники.

Оказавшись на юбилее Ново-
чиркейской школы № 1, я была приятно
удивлена, увидев, как старшеклассники
под руководством учителя аварского
языка Мадинат Дадаевны  Хайрулаевой
показали зрителям спектакль "Горянка"
Расула Гамзатова.

Сама учительница исполнила роль
матери настолько артистично, что вызвала
бурю аплодисментов. После  торжеств я
встретилась с Мадинат Дадаевной и мы с
ней поговорили о школьных делах.

- Литература учит прислушаться к душе
ребёнка. И театр. Лицедейство - великий
вид искусства. Мир театра помогает
человеку выразить себя, развивает речь
и память, он - продолжение литературы, -
воодушевленно заговорила Мадинат
Дадаевна.  - Это всегда интересно.
Особенно для подрастающего поколения.
И не только изучение литературы и
участие в театральных постановках
развивает детей, но и участие в
проектных работах.

Мадинат Хайрулаева постоянно
принимает участие во всех конкурсах,

касающихся знания аварского языка. Так в
прошлом году на республиканском
конкурсе "Лучший учитель родного языка",
в номинации "Аварский язык", она заняла
второе место и, теперь, выступая на
семинарах, призывает учителей быть
активными, участвовать в творческих
конкурсах, так как это дает
дополнительный опыт в работе. А что
касается  учеников, то они тоже радуют её
своими успехами. Они защищают
исследовательские работы по двум
направлениям: "Культурное наследие" и
"Богатство края". К примеру, Муртазали
Джамалутдинов недавно очень порадовал
членов жюри своим выступлением на тему
"Ученый-арабист и талантливый
просветитель Исмаил из Чиркея".

Селение Чиркей всегда славилось
выдающимися мусульманскими учеными-
арабистами, известными не только в
Дагестане, но и далеко за его пределами.
В конце XIX и в начале XX века их было
здесь более тридцати, среди которых
такие корифеи исламской науки, как
Таймасхан-кади, Амирхан-хаджияв, Дибир
Исахаджияв, Хамзат-хаджияв, Тагир-
хаджияв, Рурухмайил Мухаммад,
Таймасхан-хаджияв, Ахмадзиявдин.

В свое время в Чиркее учились имамы
Дагестана Газимагомед, Гамзат и Шамиль.
Здесь было открыто большое медресе,
где получили знания дети не только
Чиркея, но и соседних сел Салатавии.
Выучившись в медресе, одним из крупных
ученых стал чиркеец Исмаил Гасанилаев.

Мадинат Дадаевна может часами
рассказывать о родном крае, о
дагестанских знаменитостях.

- Тот, кто любит свой родной язык, -

убежденно  говорит она, - он будет
истинным патриотом. Моя мама молилась
на родном языке, она просила Аллаха,
чтобы он не допустил войны на земле,
просила защиты тем, кто испытывает
нужду в чём-либо или потерял
жизненный ориентир. И я уверена, что её
просьбы и молитвы были услышаны. И не
важно, на каком языке эти молитвы были
произнесены.

- Наша молодёжь, - продолжила свой
рассказ учительница Хайрулаева, -  охотно
изучает этнографию и фольклор, музыку
и судьбы композиторов, поэзию и прозу
дагестанских писателей, старинные
обряды и традиции.

Ведь любой человек, даже школьник,
должен знать историю и особенности того
края, где живёт  и учится, знать творцов и
хранителей культуры земли. Любить и
беречь родной край, сохранять традиции,
воспитывать  национальное сознание - долг
каждого из нас. Культурное наследие
является для человечества неиссякаемым
источником. Сердце наполняется радостью,
когда слышишь старинные народные
песни, обрядовую поэзию в исполнении
учащихся, приятно видеть детей в
национальной одежде, украшениях из
"бабушкиного сундука". А для того, чтобы
повышать нашу культуру, надо обращаться
к истории культуры, ко всему культурному
наследию человечества.

На вопрос: "Школьный учитель - это,
прежде всего, воспитатель. Школы
перегружены: работают в две смены,
классы переполнены, где найти время
для разговоров о нравственности?"
Мадинат Дадаевна ответила:

- Учитель - словесник простыми
средствами, разбирая произведения
великих писателей, соединит учащегося
с жизнью, сдружит человека с человеком,
примирит человека с самим с собой,
одним словом, нравственно устроит его
в сегодняшнем прекрасном и сложном
мире и даже поможет перестроить его.
Всё приложится к человеку, который
образован душевно, эмоционально,
творчески.  Именно к этому стремимся и
мы - учителя. Каждому из нас назначена
своя миссия на земле, поэтому мы
обязаны научить детей найти свой
собственный путь, своё предназначение
- это, конечно, созидание. Только
созидание. Только Любовь. В том числе и,
прежде всего, к родному краю.

Вера Львова

Сохранить традиции
Мадинат Хайрулаева учит и воспитывает детей в любви к своему родному краю

Заседание проходило в
администрации сельского поселения
Комсомольское под руководством
председателя Комиссии -  заместителя
главы администрации Кизилюртовского
района Ибрагима Муталибова.

На заседание Комиссии в с.
Комсомольское прибыли начальник
отделения по делам несовершен-
нолетних межмуниципального отдела
МВД России "Кизилюртовский", майор
полиции Расул Аликебедов,
ответственный секретарь Комиссии
Меседу Амирова, представители
администрации Кизилюртовского района
- начальник отдела социальной политики,
опеки и попечительства и по делам
несовершеннолетних Патимат
Шугаибова, главный специалист отдела
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики
Магомедрасул Абдулахидов, специалист
правового отдела Ахмед Магомедов,
начальник Управления образования
района Рустам Татарханов, директор
районного социально -
реабилитационного Центра для
несовершеннолетних Калцум
Мирзаалиева, заместитель директора
комплексного Центра социального
обслуживания населения в
Кизилюртовском районе Раджаб
Абдулаев,  инспектор по охране
труда районного Центра занятости
населения Гасан Усманов,
подростковый врач Муслимат
Забитова и другие.

На заседание были также
приглашены социальные педагоги
Зубутли - Миатлинской  и
Комсомольской СОШ Заира
Гусейнова и Рамазан Исмаилов,
классные руководители 8а и 9
классов вышеуказанных
образовательных учреждений
Асият Ирзаханова и Маржанат
Шигабудинова, заместитель
директора по воспитательной
работе  Комсомольской СОШ
Салимат Исрапилова, несовер-
шеннолетние правонарушители и
их родители.

7 протоколов по статье 5.35 ч.1
КоАП РФ (неисполнение
родителями или иными законными
представителями несовершен-
нолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию
несовершеннолетних) состав-
лены на родителей несовершен-

нолетних, проживающих в селении
Комсомольское.

Подростки Гаджимурад и Магомед
Муртузовы, Саид Калласов, Гаджимурад
Ахмедов, Адам Исмаилов, Артем
Кузнецов и Магомед Муниров  (из селения
Нечаевка) находились в ночное время
суток на улице без сопровождения
взрослых.

Хоть данное дело и рассматривалось
коллективно, но разговор с каждой
отдельной семьей состоялся инди-
видуальный. Так как ребята - из разного
социального контингента и разных
возрастных групп. Среди них есть и те,
кто ранее попадал в поле зрения
правоохранительных органов, и
напротив, кто учится хорошо, принимает
активное участие в общественной жизни
школы, села и района. Грести всех под
одну гребенку было бы  несправедливо.

В этой связи, на родителей  Маржанат
Патахову, Зайнаб Магомедову, Руслана
Муртузова и Джамала Ахмедова
единогласным решением членов
Комиссии наложен административный
штраф в размере 500 рублей.  Так же
выплатить административный штраф
комиссия обязала жительницу селения
Нечаевка Паризу Ибрагимову.

Зайнаб Шамилова и Марина
Кузнецова отделались администра-

тивным предупреждением.
Кроме того, Комиссия вынесла

административное предупреждение
уроженцу сельского поселения
Стальское Байсолтану Суюнугерееву за
то, что его несовершеннолетний сын
Артур Суюнугереев находился на улице
после 22 часов без сопровождения
взрослых.

Маржанат Малаева из села
Комсомольское предупреждена о том, что
пребывание несовершеннолетнего
подростка Ахмеда Магомедова на улице
в ночное время суток без сопровождения
взрослых нарушает законодательство
Российской Федерации.

А вот жительнице села Зубутли -
Миатли Патимат Абакаровой придется
произвести погашение администра-
тивного наказания в виде штрафа на сумму
500 рублей. Ее сын Султансалим Абакаров
пропустил значительное количество
занятий в школе без видимой на то
уважительной причины.

В ходе рассмотрения материалов на
заседании Комиссии проведены
профилактические беседы с родителями,
несовершеннолетними и работниками
школы. Кто-то раскаялся в содеянном,
кому-то было стыдно,  были и те, кто дал
твердое мужское слово более не
допускать столь опрометчивых
поступков, не подводить родителей.  В
Комиссии по делам несовер-шеннолетних
и  защите их прав Кизилюртовского района
убеждены, что только комплексное
воздействие через педагогов и

родителей может дать положительный
результат.

О результатах анализа преступности и
правонарушений среди несовер-
шеннолетних на территории
Кизилюртовского района доложил
начальник отделения ПДН Расул
Аликебедов. Он отметил, что за 12
месяцев прошлого года в районе
зарегистрировано 4  преступления.
"Преступность снизилась на 55,5
процента, а количество участников
преступлений - на 60 процентов. За
указанный период 2017 года не допущено
преступлений, совершенных в
общественных местах, а также в быту
указываемым контингентом. Не было и
тяжких и особо тяжких преступлений, и
преступлений,  связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, а также
экстремистской направленности", -
отметил Аликебедов.

С информацией о проделанной работе
Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
Кизилюртовского района по
профилактике правонарушений,
безнадзорности, беспризорности за 2017
год выступила Меседу Амирова. По ее
данным, в муниципалитете 24088 несовер-
шеннолетних детей, из них на
профилактическом учете числится 21
ребенок. За отчетный период Комиссией
проведено 14 заседаний, на которых
рассмотрено 49 административных
материалов. "Центром занятости

населения было направлено на
временные работы 401
несовершеннолетний в свобод-
ное от учебы время,
профориентационные услуги
оказаны 627 учащимся. Управ-
лением социальной защиты
населения за 12 месяцев прошлого
года обслужено 43 человека,
социальные услуги получили 123
человека, социально-психо-
логические - 41 человек", - под-
метила ответственный секретарь
Комиссии.

Далее присутствующие
утвердили Комплексный план
работы Комиссии по улучшению
воспитательной работы,
предупреждению беспризорности
и правонарушений несовер-
шеннолетних на 2018 год и
обсудили проект Межве-
домственного координационного
плана КДН и ЗП на 2018 - 2019 гг.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Родители в ответе за детей
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Кизилюртовского
района 8 февраля на очередном заседании рассмотрела 11 административных
протоколов о правонарушениях, поступивших из инспекции  по делам
несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД "Кизилюртовский"
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- Лаура Усмановна, расскажите,
пожалуйста, чем занимается архивный
отдел администрации Кизилюртовского
района? Что входит в ваши обязанности?

- Начну с того, что архив является
самостоятельным структурным
подразделением администрации района.
Основными задачами архивного отдела
являются: обеспечение сохранности и
государственный учет документов;
комплектование архива документами
постоянного хранения организаций и
учреждений согласно списку №1 (источников
комплектования архивного отдела района);
информационное обеспечение органов
местного самоуправления и удовлетворение
прав граждан на архивную информацию.

Раз в пять лет в каждой организации
проводится обработка документов. Это
достаточно трудоемкий и кропотливый
процесс. Учету подлежат дела по основной
деятельности предприятия и по личному
составу (кадровые приказы и лицевые счета).
Проводится экспертиза ценности этих
документов, составляются описи на эти дела.
Своевременная и правильная организация
этого процесса является нашей
обязанностью. В случае ликвидации
предприятия архив принимает в
обработанном виде документы на хранение.
Передаче подлежат кадровые приказы,
лицевые счета, личные дела сотрудников,
карточки формы Т-2, невостребованные
трудовые книжки.

Архив руководствуется в своей
деятельности Конституцией Российской
Федерации, Основами законодательства
Российской Федерации об Архивном фонде
Российской Федерации и архивах,
Положением об Архивном фонде Российской
Федерации, другими законодательными
актами Российской Федерации и принятыми
в соответствии с ними законодательными и
иными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, Уставом,
постановлениями, решениями и
распоряжениями органов представительной
и исполнительной власти муниципального
образования, приказами и инструкциями
Федеральной архивной службы России,
органа управления архивным делом субъекта
Российской Федерации. На основании
соглашения (договора) между органом
управления архивным делом субъекта
Российской Федерации и администрацией
Архив осуществляет отдельные
государственные полномочия в области
хранения, комплектования и использования
документов Архивного фонда субъекта
Российской Федерации, а также контроля за
состоянием ведомственного хранения
документов.

- Что  хранится в районном архиве
сегодня? Или это секрет?

- В районном архиве хранится 133 фонда
с общим количеством дел 22216 единиц
хранения. Среди них 19 571 единица
управленческой документации  и по личному
составу - 2645 .

- А из чего формируется архив?
- К нам поступают документы по личному

составу от ликвидированных организаций, а
также от действующих организаций. На
сегодня  это 38 организаций - источников
комплектования районного архива. В их число
входят13 администраций поселений района,
структурные подразделения администрации,
Центр занятости населения и Управление
социальной защиты населения по
Кизилюртовскому району, 3 мировых
судебных участка (№№62, 63 и119), райкомы
профсоюзов.

- С помещениями для хранения нет
проблем?

- Площадью необходимой мы обеспечены.
Общая площадь двух хранилищ и кабинетов
составляет125 кв. м. Загруженность
стеллажей - 80 процентов. В помещениях
поддерживается необходимая температура.
Не ниже 21 и не выше 24 градусов.

- С какого времени функционирует
районный архив? Он сразу стал
структурным подразделением
администрации района?

- Кизилюртовский горрайархив
(объединенный) появился в 1967 году. В 1971-
м был преобразован в филиал Центрального
государственного архива. В 1992 году архив
передали в ведение местной исполнительной
власти, разделив его на городской и
районный.  Так что официальный наш день
рождения - 17 апреля 1992 года, когда

решением сессии Кизилюртовского Совета
народных депутатов был образован районный
госархив.

- Назовите первого начальника
районного архива.

- Это Лариса Павловна Козловская. Она
работала здесь со дня создания архива, с 1992
года и до конца 2012 г.

- Расскажите о ваших буднях. Чем Вы
занимаетесь?

- В данное время мы (я и мой заместитель
Аминат Мирзоева)  принимаем архивные
материалы от 4 администраций сельских
поселений. Проводим  экспертизу,
обрабатываем, подшиваем на постоянное
хранение, осуществляем приемы граждан и
запросов.

- Что такое экспертиза?
- Точнее - экспертиза ценности

документов. Из всего, что нам сдают, мы
выбираем документы, которые войдут в дела
постоянного хранения, затем  их подшиваем,
систематизируем, составляем описи и после
утверждения на заседании экспертной
комиссии Минюста РД принимаем на
постоянное хранение.

- Остальное возвращаете?
- Включаем в акт и уничтожаем. В данный

период обрабатываются  документы по 13-й
год. Сейчас Султанянгиюрт идет. Потом
Нижний Чирюрт. Они сами должны проводить
экспертизу, но они этого не делают.

- А вы можете кого-то наказать? Тех,
кто не сдал или сдал не вовремя и в
неподобающем виде? Предусмотрена ли
ответственность за нарушение
законодательства в области архивного
дела?

- Законодательством предусмотрена
административная и уголовная
ответственность, которую в первую очередь
несет руководитель организации. Но здесь,
конечно, необходимо подчеркнуть, что и на
специалистов, ответственных за
делопроизводство и архив на предприятии
или в учреждениях, возлагается большая
ответственность, поскольку именно от них
зависит в полном ли объеме и в каком
состоянии будут переданы дела в архив.

С сельскими администрациями мне легче
всего работать. Они хоть и с трудом, но
сдают. А вот другие организации, которые
входят в список №1, иногда нас мучают.

- Назовите их.
- Это организации республиканского

уровня.  Они почему-то относятся халатно к
своему архиву, муниципальные учреждения
сдают его гораздо лучше. Вот, например,
комитет по экологии, - я не могу найти
руководителя. Или вот почему-то в список
№1 попала Ассоциация КФХ Кизилюртовского
района. Ее руководителя тоже не удается мне
разыскать - как таковой организации уже нет.
Еще одна проблема - профсоюз работников
сельского хозяйства-никакого
документооборота и здесь нет. Обе эти
организации придется исключить из списка.
Для этого нужно собрать материал и
представить в Управление по делам архивов
в Минюст РД. И, как я уже говорила, описи,
которые я сейчас делаю (в данное время - по
администрации села Султанянигиюрт), -
сначала должны утвердить в Управлении по
делам архивов Минюста РД.  Только после
этого я могу официально принять на хранение
или уничтожить обработанные материалы.
Проблемы обычно связаны еще и со сменой
глав сельских поселений и назначением
новых секретарей - пока они войдут в курс -
проходит время.

- Вы говорите, что в организациях не
готовят архив как следует. А  кто-нибудь
проводит консультации или обучение с
ними? Предусмотрено ли это в Вашей
работе?

- Для наших источников комплектования
муниципального архива  мы активно ведем
консультации по составлению номенклатур
дел и описей дел организаций. Причем, одними
консультациями не ограничиваемся, во
время выездных дней работы аппарата
администрации Кизилюртовского района в
поселениях даем оценку организации
делопроизводства в администрациях сел.

- Расскажите что-нибудь о старых
документах. Недавно с удивлением
узнала, что дети из Чирюрта ходили в
школу в Пельтиевск (где ныне селение
Кульзеб). И все это стало известно
благодаря архиву Минобороны, в
котором хранятся все истории
награждений солдат Великой

Отечественной войны.  (Из архива:
Крахмальный Василий Кондратьевич
родился в 1924 году в Чирюрте. Окончил 4
класса в Пельтиевске. В армию был
призван в 1942 году. Служил в первой
Гвардейской части ордена Кутузова в 27
железнодорожном батальоне. После
бомбежек восстанавливал железную
дорогу. Дошел до самого Берлина. Имеет
гвардейский значок и медаль "За
оборону").

 - В нашем архиве есть документы,
начиная с 1934 года. Имеются, к примеру,
документы из Султанянгиюрта за 1937 год по
колхозам. Или Верхний Чирюрт - с 1938 года.
Чонтаул - с 1935 года. Из Нечаевки - по
колхозу "Новая жизнь" документы
датируются, начиная с 1934 года. Миатлы -
колхозы "Сулак" и "Победа" - с 1937 года.
Сберкасса  - с 1937 года. Колхоз имени
Ворошилова - Верхний Чирюрт - с 1935 года.

- Лаура Усмановна, а вот, когда Вы
пришли сюда работать, что Вас больше
всего поразило? Кстати, давно это было?

- Я начинала как ведущий специалист в
2008 году. От Ларисы Павловны очень многое
узнала. У нее к тому времени был большой
опыт работы.  Она и ввела меня в курс
архивного дела. Но сначала ушла в отпуск -
поручив мне изучить всю нормативную
документацию про ведение архивной работы.
Я добросовестно перечитала все инструкции
и, конечно же, с интересом листала старые
архивы. Была удивлена строгостью законов
прежних времен - судили крестьян даже за
горсть пшеницы, взятой с колхозного поля. В
этом году уже 10 лет, как я здесь. В январе
2013 года,  после ухода Ларисы Павловны на
пенсию, меня назначили  начальником отдела.

- Значит, в этом году мы отмечаем не
только 100-летие архивного дела в
России, но и Ваш личный юбилей.
Поздравляю со знаменательным
совпадением! Вы отчитываетесь о своей
работе? Как часто?

- Глава администрации района ежегодно
утверждает план приема. Для нас это
главное. Сдаем полугодовой и годовой
отчеты. За 5 лет еще не было    такого, чтобы
мы не выполнили план. В 2017 году приняли
548 дел постоянного хранения при плане 530.
На 2018 год запланирован прием 120 дел
постоянного хранения.

Помимо приема документов на хранение,
у нас еще идет предоставление справок или
выписок гражданам, надзорным органам,  за
2017 год было 265 обращений. Выдаем
архивные копии, справки. В прошлом году
было много обращений из Шамхала.
Чувствуется, что здесь граждане массово
оформляют документы на недвижимость и
землю. В 1960 году им выдавались участки -
сейчас они с нашей помощью документально
оформляют свои права.

- Интересно узнать про школы, много
ли учащихся в них было? В текущем году,
по данным УО, в Кизилюртовском районе
обучается 10317 учеников.

- Как следует из документов фонда №16
Управления образования, в 1948-49 учебном
году, к примеру, в Султанянгиюрте  учились
341 человек.  В Чонтауле - 161. В Верхнем
Чирюрте - 120. Дуржум - 36. Стальское -18
школьников. Нижний Чирюрт - 60 детей.
Нефтекачка -26. Шушановка - 36  детей.
Какаюрт - 150. И так далее. Всего, судя по
нашему архиву, в указанном учебном году в
районе обучались 2426 школьников. Надо
учесть, конечно, при сравнении с
современным состоянием образования, что
в Кизилюртовский район в то время входили
и такие населенные пункты, как Шамхал,
Шамхалянгиюрт, Ленинкент, Аджидада,

Архивное дело
Кумторкала, Богатыревка, Шамхал -Термен.

Интерес представляют, практически, все
архивные данные!  К примеру,  из
постановления о ликвидации неграмотности
среди взрослых стало известно, что для нее
привлекались учащиеся старших классов.
Есть документы о порядке организации в 1944
году реконструкции канала имени
Октябрьской революции - вот, например,
постановление о необходимости
привлечении 30 подвод из сел района.  Или о
нормативах хлеба (в граммах!) во время
войны для различных слоев населения в
зависимости даже от рода занятий. В то
время уже, оказывается,  были детясли.  Из
архивных документов видно, что 3 октября
1944 года центр района перенесли из
Кумторкалы в Кизилюрт и Кумторкалинский
район стал называться Кизилюртовским.
Кстати, в 1947 году архивы были
подведомственны МВД - это следует из
справки о состоянии архивного дела. В 1945
году изменился статус  Нечаевки - по просьбе
колхозников о разукрупнении  села
Султанянгиюрт.

- А можно ли частному лицу обратиться
к Вам за предоставлением возможности
почитать архивы или получить
интересующую его  историческую
справку? Как это положено делать?

- В случае, когда документы нужны для
написания научной работы, кроме паспорта
и заявления на их предоставление,
потребуется также документ из той
организации, где учится или работает
заявитель, подтверждающий его статус и
тематику работы.

 - Да, работа у Вас многоплановая, и с
людьми работаете, и с организациями.

- Вся наша основная работа сводится к
исполнению запросов от граждан и
организаций. Приоритетным направлением
работы архивного отдела является
обеспечение хранения, комплектования,
учёта и использования документов,
отнесенных к государственной,
муниципальной и частной собственности.

- В архив обращается большое
количество людей, какие при этом
возникают у Вас проблемы?

- Основная беда - это когда нам совсем
нечем помочь заявителю. Если в свое время
документы многих организаций не были сданы
в архив, они, считайте,  безвозвратно утеряны.
Другая проблема - это ошибки ответственных
работников предприятия.  По их вине
допускались ошибки, искажались имена,
отчества, фамилии, дата приема на работу в
трудовой книжке не соответствовала дате
приема в приказе, неверно указывалась или
вообще не указывалась должность работника,
есть даже ошибки в дате рождения, ещё хуже,
когда приказы совсем отсутствуют. В итоге в
пожилом возрасте человек  имеет проблемы,
бегает, собирает справки и доказывает, что
это он, а не кто-то другой. Мы всегда
стремимся помочь этим людям, перерываем
кучу документов, ищем любые  сведения,
подтверждающие факт работы. Иногда
требуется даже несколько дней, чтобы
перечитать или пересмотреть не один десяток
дел для установления необходимых сведений.
В 2017 году было исполнено 52 запроса с
отрицательным ответом ввиду отсутствия
документов организации или неполного
состава имеющихся в архиве документов, а
также по причине несоответствий
запрашиваемых сведений со сведениями,
содержащимися в архивных документах.

- Что выдают архивы?
- В ответ на запрос архив выдает либо

архивную справку, в которой содержатся
сведения, относящиеся к предмету запроса,
либо архивную выписку с извлечением
содержания архивного документа-оригинала,
либо архивную копию запрашиваемого
документа.

А если информации по запросу в архиве
нет, то заявитель получит письмо, в котором
будут изложены причины отсутствия
документов и рекомендации по дальнейшим
действиям.

- И, наконец, о главном -  расскажите о
взаимодействии  с МФЦ, о Ваших
возможностях по оцифровке данных и
оказания услуг в электронном виде. Что
уже сделано в этом направлении?

 - Практически пока ничего. Из МФЦ к нам
тоже, как и от граждан, поступают запросы. В
основном  об отводе земельных участков
гражданам. По возможности мы их
исполняем.

- Спасибо за то, что Вы нашли время и
ответили на все вопросы! Надеюсь,
интервью с Вами будет полезно и для
наших читателей. Интервью вела

Раиса Алисултанова

Начальник архивного отдела администрации Кизилюртовского района
Лаура Магомедова на днях поведала газете "Вестник Кизилюртовского района"
о состоянии формирования и хранения архивных документов организаций
муниципального района и администраций сельских поселений.
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Решение Собрания депутатов МО сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
№11 от 29.12.2017 г.

1. Утвердить  бюджет МО сельского поселения "село
Нижний Чирюрт" на 2018г.

По доходам  в сумме  2909,0 тыс. рублей
в том числе:   дотация в сумме  - 516,0 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме  -  63,0   тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме  -  4,0     тыс. рублей
собственные доходы в сумме  -  2326 ,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый

из республиканского бюджета в сумме 583,0 тыс.рублей.;
2. Общий объем расходов бюджета, МО сельского

поселения "село Нижний Чирюрт"  на 2018г. в сумме  2909,0
тыс.рублей.

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

Учесть, что в расходах поселения на 2018 год
предусматриваются субвенция на осуществление полномочий
по регистрации актов гражданского состояния  в сумме  4,0 и
субвенция на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме 63,0 тыс. рублей

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО
сельского поселения "село Нижний Чирюрт" на планируемый
период 2019г. в сумме 3299,0,0 тыс.рублей, в том числе общий
объем  межбюджетных трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 1244,0 тыс.рублей, и на
2020г. в сумме 3418,0 тыс.рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый из республиканского
бюджета в сумме 1260,0 тыс.рублей.

Общий объем расходов бюджета МО сельского поселения
"село Нижний Чирюрт"  на планируемый период 2019г. в сумме
3299,0 тыс.рублей, 2020г. в сумме 3418,0 тыс.рублей

3.  Установить, что зачисление налогов и других
обязательных платежей по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации и Республики
Дагестан в бюджет муниципального образования "село Нижний
Чирюрт" за 2018 год осуществляется по следующим видам
налогов:

- Налог на доходы физических лиц - по нормативу 2 процента;
- Единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30

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

процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
4.  Утвердить  поступления  собственных доходов в сумме

2326,0,0 тыс.рублей в бюджет поселения на 2018 год,  и на
планированный 2019г. и  2020г  по основным источникам
согласно     приложению № 1  к настоящему приложению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета  МО сельского поселения "село Нижний Чирюрт"  на
2018 год согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему Решению.

6.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета МО сельского
поселения "село Нижний Чирюрт"  на 2018 год согласно
приложению № 3  к  настоящему Решению.

7.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
МО сельского поселения "село Нижний Чирюрт"  на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 6
к настоящему Решению.

8.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно приложению № 7 к
настоящему Решению.

9.  Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета
МО сельского поселения "село Нижний Чирюрт"  на 2018 год
согласно приложению № 4  к настоящему Решению.

10.Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субвенции, субсидии) бюджета МО СП "село нижний Чирюрт" на
2018 год согласно приложения № 5 к настоящему Решению.

11. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельского поселения "село Нижний
Чирюрт" на 01.01.2018 г. по долговым обязательствам в сумме
0 тыс.рублей в том числе:

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

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

13.  Установить, что  в ходе исполнения бюджета сельского
поселения "село Нижний Чирюрт" на 2018 год соответствии с
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации  орган исполняющий бюджет поселения, имеет право
вносить изменения в сводной бюджетной росписи бюджета
поселения в следующих случаях:

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

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

  3) Оплата судебных издержек, связанных с

предоставлением интересов МО сельского поселения "село
Нижний Чирюрт", исполнения судебных решений о взыскании
средств с  бюджета МО сельского поселения "село Нижний
Чирюрт";

  4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета МО
сельского поселения "село Нижний Чирюрт"  на 2018 год экономии
по отдельным разделам,    подразделам, видам расходов и
статьям экономической классификации расходов  Российской
Федерации;

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

 14.  Администрации МО сельского поселения "село Нижний
Чирюрт" принять меры к  эффективному и целевому
расходованию бюджетных средств.

15.  Администрации МО сельского поселения "село Нижний
Чирюрт"  совместно с налоговой инспекцией и другими
заинтересованными органами добиться полноты  и
своевременного поступления запланированных поступлений
налогов и сборов  в бюджет поселения .

16.  Администрации МО сельского поселения "село Нижний
Чирюрт"  ежеквартально представлять в сельское Собрание
сведения об исполнении бюджета.

17.  Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета
на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2018 год, а так же
после внесения соответствующих  изменений в настоящее
постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не
полной) мере обеспечена источниками финансирования в
местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в местном бюджете на 2018 год.

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

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

20. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник
Кизилюртовкого района", и разместить на официальном сайте
Администрации МО СП "село Нижний Чирюрт" в сети "Интернет".

Председатель сельского Собрания
 МО СП "село Нижний Чирюрт" З.А Абдулазизов

О принятии бюджета МО СП  "село Нижний Чирюрт" на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Приложение № 6

Приложение № 1

Объем поступлений доходов по основным
источникам в бюджет МО СП "село Нижний Чирюрт"
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 г.г.

КБК Наименование кода сумма 
  2018г 2019г. 2020г. 

1  00  00000 00  0000  000  1928 2055 2158 
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы    1  01  02000  01 0000  110 Налог  на до ход ы с физических лиц 22 25 30 
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный до ход     1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 4 4 5 
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество    1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество  физических лиц 110 110 112 
1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог вз имаемый по ставкам устано вленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

налогового код екса РФ 1276 1400 1500 

1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности    1  11  05025  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки  516 516 516 

1 11 70202 10 0000180 Возмещение потерь сельско хо зяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий 398 0 0 

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 583 1244 1260 
2  02  15001  10  0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 516 1171 1180 
2  02  35118  10  0000  151 Субвенция бю джетам поселений на осуществление первичного воинского учета  63 65 70 
2  02  35930  10  0000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную рег истрацию актов гражданског о 

состояния 4 8 10 
2  02  04012  10  0000  151 субвенции    ВСЕГО ДОХОДОВ  2909 3299 3418 

 
 
 Ведомственная структура расходов бюджета МО СП "село Нижний

Чирюрт" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наимено вание показателя РЗ ПР ЦСР ВР С умма   

2018 год 
Сумма   

201 9 год 
Сумма   

2020 год 
Администрация        Центральный апп арат 01 04 8830020000 000 1 453,0 1 80 0,0 1 900,0 

Резервные фонды м естного самоупр. 01 11 9990020680 000 25,0 50,0 50,0 
Выборы 01 07   - - - 

Выполнение друг их обязательст в. 01 13 9960000590 000 371,0 380,0 390,0 
Субвенции на вып.фед.полн.по гос.регистрации актов гражданского состояния  03 04 9980059300 000 4,0 8,0 10,0 

Осуществление первич ного воинского учета на тер-ях, где отсутст вуют военные 
комиссари ат ы 02 03 9980051180 000 63,0 65,0 70,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользо ванию  04 12 9998000590 000 -   Улич ное освещение 05 03 9997000590 000 488,0 488,0 488,0 
Стр-во и содержание  автодорог и инженерных со оружени й 05 03  000 -   Прочи е мер оприятия по благоустройству по селений 05 03  000 -   Дворцы и дома культуры, музей 08 01 2020100590 000 505,0 508,0 510,0 

Физкультурн о-оздоровит. работа и  спортивные мероприятии 11 02  000 -   
     2 909,0 3 29 9,0 3 418,0 
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 1 января 2018 г.
 Учреждение: Администрация МО СП"село Нижний Чирюрт"
Главный распорядитель
Периодичность: месячная
Единицы измерения : руб.

1. Доходы
Наименование кода доходов   План  Уточн.план Фактически 

Налоги       18210102010011000110 подох.налог  21000,00 21000,00 44482,89 
18210102020011000110    101,16 
182101020100011000110 подох.налог  21000,00 21000,00 44584,05 
18210503000011000110      3702,39 
18210503000014000110       18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 3000,00 3000,00 3702,39 
18210601030101000110   налог на имущество 107000,00 107000,00 116310,14 
18210606033101000110   зем.налог с организ.   129907,72 
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган   1270,77 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.   1831432,60 
18210606043102100110                Пеня с зем.налог физ.лиц   13422,90 
18210600000000000000   зем.нал.   Итого  900000,00 1676000,00 1976033,99 
18211105010100000120 аренда   582000,00 582000,00 527592,25 
00111105025100000120  аренда Итого: 582000,00 582000,00 527592,25 
00111406025100000430 Доход от продажи зем.участ    
00111705050100000180 прочие доходы    16111633050106000140Штраф    00111702020100000180 Зона затопл.  398601,00 398601,00 
Итого:    1613000,00 2787601,00 3066823,82 
00120215001100000151   дотация   408000,00 425000,00 425000,00 
00120235118100000151   субвен.ВУС  59000,00 59000,00 59000,00 
00120235930100000151   субвен.ЗАГС  4000,00 4000,00 4000,00 
00120203024100000151 субвенции на передан.полномочия 0,00 26000,00 0,00 
Итого:    471000,00 514000,00 488000,00 
Всего:    2084000,00 3301601,00 3554823,82 

 
 
 

2. Расходы
Наименование видов 

расходов и статей 
эконом.классиф.  

расходов 

    План на 
отч. 

период 
Уточненный 

план 
профинанси- 

рованно 
кассовые 
расходы 

по 
ФКР 

по 
ППП 

по 
КЦСР 

по 
КВР 

Администрация 001 0104 8830020000 121 958000 983000,00 982928,00 982928,00 

    129 290000 317600,00 317538,45 317538,45 
    244 13000 386800,00 386739,80 386739,80 

    852 0 600,00 528,00 528,00 

    242 0 12000,00 12000,00 12000,00 
    853 0 13700,00 13603,80 13603,80 

Итого:     1261000 1713700,00 1713338,05 1713338,05 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 15000 15000,00 0,00 0 ,00 

ЗАГС 001 0304 9980059300 244 4000 4000,00 4000,00 4000,00 
Итого:     4000 4000 ,00 4000,00 4000,00 

Прочие расходы 001 0113 9960000590 121 228000 229300,00 229115,00 229115,00 
    129 69000 69300,00 69294,00 69294,00 

    244 0 0,00 0,00 0 ,00 
Итого:     297000 298600,00 298409,00 298409,00 

Культура СДК 001 0801 2020100590 111 326000 343500,00 343337,00 343337,00 

    119 99000 103600,00 103485,79 103485,79 

Итого:    244 0 
425000 447100,00 446822,79 446822,79 

Ком.хоз.благоустройство 001 0503 9997000590 244 40000 777500,00 750908,88 750908,88 
Итого:     40000 777500,00 750908,88 750908,88 

ФК спорт 001 1102 2460120000 244     Итого:        0 ,00 
ВУС 001 0203 9980051180 121 45300 45277,00 45277,00 45277,00 

    129 13700 13723,00 13723,00 13723,00 
Итого:     59000 59000,00 59000,00 59000,00 

Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 0 4000,00 4000,00 4000,00 
итого:      4000,00 4000,00 4000,00 
Всего:     2101000 3318900,00 3276478,72 3276478,72 

 
 
 

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

Глава МО СП    З.А Абдулазизов
Главный бухгалтер   М.Н Ойболатова

Наименование текущего счета Код 
строки 

Остаток на 
начало года 

Профинан-
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 5 6 

Средства для перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного 
распределителя, и на другие мероприятия 

10 17267,63 3554823,82 3276478,72 295612,73 
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К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Факты хищения
газа

Совместными мероприятиями по
выявлению хищений газа, организованными
сотрудниками ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала" и представителями УЭБиПК МВД
по РД, были установлены ряд фактов порчи
газового имущества:

33-летний житель села Султанянгиюрт
путем несанкционированной врезки в сетевой
газопровод совершил хищение природного газа
для отопления цеха по производству
плиточного клея, расположенного в селе
Султанянгиюрт, причинив ущерб компании на
сумму 80 497 рублей;

37-летний житель села Гоксувотар
Хасавюртовского района путем
несанкционированной врезки в сетевой
газопровод совершил хищение природного газа
для функционирования теплицы,  причинив
ущерб энергетической компании на сумму 87
000 рублей.

По всем фактам незаконного отбора
природного газа собраны материалы для
принятия процессуального решения.

Сапият Магомедова,
советник генерального директора

по связям с общественностью и СМИ
ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"

Столкновение
10 февраля  в 22 часа 54 минуты на

регулируемом железнодорожном переезде
без дежурного работника  однопутного,
электрифицированного участка "Шамхал-
Буйнакск" при скорости 18 км в час допущено
столкновение поезда №4891 (следующего с
локомотивом ЧМЭ-3 №6212 приписки
эксплуатационного локомотивного депо ТЧЭ-
27 "Дербент") с автомашиной "Лада Гранта"
за государственными номерами Н010РК 05
RUS под управлением водителя Мусы
Ибрагимова, проживающего в Алмало.

В результате столкновения поезда с
автомашиной пострадал водитель
автомашины, который был доставлен в
больницу. Железнодорожный путь ,
технические обустройства переезда не
повреждены. Задержка поезда №4891
составила 41 минуту. А. Казиев,

мастер по переездам
Махачкалинской дистанции пути

Напоминание
Во время проведения чемпионата мира по

футболу в 2018 году запретят любое
передвижение с оружием не только в городах,
где будут проходить матчи, но и в целом в
областях, к которым относятся футбольные
центры. Усиленные меры безопасности
вводятся на период с 25 мая по 25 июля 2018
года.

Указанные меры в первую очередь будут
направлены на ограничение оборота оружия в
Волгоградской, Свердловской, Калинин-
градской, Нижегородской, Ростовской,
Самарской областях, Краснодарском крае,
Республике Татарстан, Республике Мордовия,
городах Москве и Санкт-Петербурге.
Владельцам оружия категорически будет
запрещено передвижение по данным
субъектам Российской Федерации с оружием,
вне зависимости от вида и типа оружия, а
также цели передвижения (охота,
транспортировка, учебные стрельбы, за
исключением участия во всероссийских и
международных спортивных соревнованиях по
спортивной стрельбе).

Кроме того, на этот период будет запрещена
продажа оружия. Также в этот период
прекратится учеба и выдача документов тем,
кто претендует на получение статуса частного
охранника. В случае нарушения оружие будет
немедленно изыматься. А. Генжаев,

старший инспектор центра
лицензионно-разрешительной работы

УФСВНГ РФ по РД в г. Хасавюрте
Следующий номер газеты “Вестник
Кизилюртовского района” выйдет в четверг,
22 февраля

Утерянный аттестат о среднем (полном)
общем образовании  №АА 0061875,
выданный Кульзебской СОШ в 2008 году на
имя Шамиля Магомедовича Кадиева,
считать недействительным.

Реклама, объявления


