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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Информационное сообщение
23 марта в конференц-зале

администрации Кизилюртовского района
прошла очередная сессия районного
Собрания депутатов. Из 23 депутатов
Кизилюртовского района на заседании
Собрания депутатов присутствовали 17,
что позволило считать сессию
правомочной.

В  повестку дня были внесены 4
вопроса:

Отчет главы МР "Кизилюртовский
район" о проделанной работе по
социально-экономическому развитию
района в 2017 году и задачах на 2018 год
(докладчик - глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов).

Отчет о работе межмуниципального
отдела МВД России "Кизилюртовский" за
2017 год (докладчик - начальник МО МВД
России "Кизилюртовский" Шейхмагомед
Шейхмагомедов).

Отчет о работе Контрольно-счетной
палаты МР "Кизилюртовский район" за
2017 год (докладчик - председатель
Контрольно-счетной палаты МР
"Кизилюртовский район" - Халилрахман
Хайбулаев).

О внесении изменений в бюджет
Кизилюртовского района на 2018 год и
плановый период 2019-2020 гг. (докладчик
- начальник финансового управления
администрации Кизилюртовского района
Шамай Магомедова).

На заседание депутатов  были
приглашены главы сельских поселений
и руководители структурных
подразделений администрации района.

После утверждения депутатами
повестки дня сессии было предоставлено
слово Магомеду Шабанову.

Свой доклад он начал с напоминания,
что это его четвертый по счету годовой
отчет о проделанной работе
исполнительной власти перед
представительным органом муни-
ципального района.  И  выразил
благодарность всем депутатам за
поддержку на протяжении всего этого
периода при формировании,
утверждении и  исполнении районного
бюджета и за понимание, что бюджетом
предусмотрено использование опре-
деленных средств по отдельным статьям
и никак не иначе.

 Далее Магомед Гаджиевич доложил
депутатскому корпусу о результатах
деятельности администрации района за
2017 год, начав с анализа исполнения
основного закона - бюджета района,
заострив внимание на работе,
проводимой соответствующей Межве-
домственной комиссией и ее рабочими

группами в сельских поселениях по
обеспечению роста собственных доходов
в местные бюджеты.

Отчет Шабанова о деятельности
администрации района был настолько
насыщенным по объему информации и
глубине собственного, прожитого
ежедневным напряженным трудом,
анализа каждого вида деятельности, что
депутаты по его окончании
зааплодировали.

Магомед Шабанов, со всем
свойственным ему неравнодушием к
порученному делу, самокритично,
смешивая объективные и субъективные
суждения, отчитался о своей работе с
присущей ему искренностью, знанием
местных возможностей  не понаслышке,
а в использовании или преодолении их в
практической повседневной плоскости,

комментируя  все  моменты разрешения
основных вопросов и видов деятельности
исполнительной государственной и
муниципальной  власти,  не скрывая и не
приукрашивая истинное положение дел,
демонстрируя глубину своего
поглощения в каждую строку бюджета и
во взятые на себя обязательства  перед

гражданами района и вышестоящим
руководством. В заключение своего
отчета он  заявил, что ни одного рубля
администрация района не использовала
не по назначению и готова к любым
проверкам и на любом уровне. "Нам
нечего стыдиться, - заявил он. - Мы
сделали все, что от нас зависело. И я
прекрасно знаю, что каждый,
присутствующий здесь, работал в 2017
году на износ".

В работе сессии районного Собрания
депутатов принял участие и выступил
заместитель Кизилюртовского меж-
районного прокурора советник юстиции
Джахпар Буттаев, в настоящее время
исполняющий обязанности
Кизилюртовского межрайонного
прокурора Кизилюртовской
межрайонной прокуратуры. "Было бы

грешно мне не воспользоваться
возможностью выступить сегодня и
выразить свое мнение", - сказал он, в
частности, отметив, что ему понравился
своей содержательной частью отчет
главы Кизилюртовского района. Касаясь
тех вопросов, которые были отражены в
его докладе и которые поднимают в
своих обращениях в прокуратуру
граждане Кизилюртовского района,
Буттаев обратил внимание депутатов на
стихийные мусорные свалки. "С ними
нужно что-то делать", -  сказал он.
"Обратите также внимание на некоторые
населенные пункты, которые до сих пор
не газифицированы надлежащим
образом. И на дороги в тех же населенных
пунктах, где имеются проблемы с
газификацией. Особая просьба к
депутатам по поводу прозвучавшей в
отчете Шейхмагомеда Шейхмагомедова
мысли о необходимости ежедневной
профилактической работы среди
несовершеннолетних. То есть на
оказание правоохранительным органам
помощи по обузданию подростковой
преступности. И выявлению
правонарушений, связанных с разгулом
в расхищении газа и организацией сбора
платежей за газ - население не очень
охотно идет нам навстречу в этой работе",
- сказал, в частности, он.

Депутаты единогласно признали
работу главы МР "Кизилюртовский
район" Магомеда Шабанова в 2017 году
по социально-экономическому развитию
муниципального района положительной,
приняли к сведению отчет начальника МО
МВД России "Кизилюртовский" Шейх-
магомеда Шейхмагомедова о работе  на
территории Кизилюртовского района за
2017 год, утвердили отчет Контрольно-
счетной палаты МР "Кизилюртовский
район" за 2017 год и внесенные
изменения в бюджет Кизилюртовского
района на 2018 год и последующие 2019-
2020 годы.

Заседание сессии вел председатель
Собрания депутатов Кизилюртовского
района Абдулжалил Абдужанов.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

(Продолжение темы на стр. 2-4)

Распоряжение администрации МР “Кизилюртовский район”
№ 103 от 23.03. 2018 г.

Об изменении вида разрешенного использования
земельных  участков

В соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса РФ от 29
декабря 2004 г. № 190-ФЗ  и на основании
протокола  Комиссии по вопросам
градостроительства и землеустройства  о
предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования от
15.03.2018 г. №01:

Изменить вид разрешенного исполь-
зования земельных  участков:

1. Земельного участка с кадастровым
№ 05:06:000036:13, площадью 13000 кв.м,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей,
из земель сельскохозяйственного
назначения с видом разрешенного
использования "для
сельскохозяйственного использования"
на "для ведения личного подсобного
хозяйства".

2. Земельного участка с кадастровым
№ 05:06:000033:605, площадью 2700 кв. м,
расположенного по адресу: РД,

Кизилюртовский район, с. Гельбах,
западнее на 50 м от СУ-900, южнее на 730
м от моста ФАД "Кавказ", из земель
населенных пунктов с видом
разрешенного использования для
строительства коммерческих объектов и
объектов автосервиса на " для
сельскохозяйственного использования".

3. Земельного участка с кадастровым
№ 05:06:000033:606, площадью 2762 кв.м,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с Гельбах,
западнее на 50 м от СУ-900, южнее на 800
м от моста ФАД "Кавказ", из земель
населенных пунктов с видом
разрешенного использования для
строительства коммерческих объектов и
объектов автосервиса  на "для
сельскохозяйственного использования".

4. Земельного участка с кадастровым
№ 05:06:000033:691, площадью 2000 кв. м,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с Гельбах,

примерно на 20 м западнее автодороги
"Кизилюрт-Буйнакск", из земель
населенных пунктов с видом
разрешенного использования "для
размещения объектов
предпринимательской деятельности" на
"для сельскохозяйственного исполь-
зования".

5. Земельного участка с кадастровым
№ 05:06:000033:675, площадью 5000 кв.м,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с Гельбах,
примерно на 20 м западнее от автодороги
"Кизилюрт-Буйнакск", из земель
сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования для
ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства на "для ведения личного
подсобного хозяйства".

6. Земельного участка с кадастровым
№ 05:06:000033:647, площадью 2300 кв.м,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с Гельбах, на 600

м севернее от очистных сооружений и на
25 м западнее от автодороги "Кизилюрт-
Буйнакск", из земель  населенных пунктов
с видом разрешенного использования
"под строительство производственных
объектов" на "для сельскохозяйственного
использования".

7.Земельного участка с кадастровым
№ 05:06:000033:645, площадью 2300 кв.м,
расположенный по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с Гельбах, на 550
метров севернее от очистных
сооружений и на 25 м западнее от
автодороги "Кизилюрт-Буйнакск", из
земель  населенных пунктов с видом
разрешенного использования "для
размещения производственных и
административных зданий, строений,
сооружений и обслуживающих их
объектов" на "для сельскохозяйственного
использования".

Врио главы М.Т. Алисултанова
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Администрация района - это тот орган
власти, который решает самые насущные,
повседневные проблемы своих жителей.
Поэтому мы стремимся создать
эффективные механизмы, которые
способствуют максимальному
стимулированию деятельности местной
власти. Успех происходящих преобразований
во многом зависит от совместной работы и
доверия друг к другу - доверия людей к власти
и, наоборот, власти к людям.

Вся моя работа, как главы
Кизилюртовского района, была нацелена на
решение вопросов местного значения,
определенных Уставом муниципального
района и в соответствии с требованиями
Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации".

Отчитываясь о работе за 2017 год, хочу
отметить, что такие отчеты - это не просто
традиция, а жизненная необходимость,
поскольку из них наглядно видно не только
то, что уже сделано, но главное, что еще
нужно сделать для наших жителей.

БЮДЖЕТ

Из всех полномочий, которыми наделена
администрация, наиболее значимым
является формирование, утверждение и
исполнение бюджета района.

За 2017 год в консолидированный бюджет
МР "Кизилюртовский район" поступило  728
млн 690 тыс. руб., что на 10,4 % больше, чем
в предыдущем году.

Налоговых и неналоговых доходов
поступило 117 млн 690 тыс. руб. - это  на 5,3
% выше уровня 2016 г.

Доходы сельских бюджетов за 2017 год в
части собственных доходов исполнены в
объеме 27 млн 701 тыс. руб., что составляет
103,9 процента от плановых назначений.
Ситуация со сбором  налогов в селах
постоянно контролируется, в том числе с
выездом на места.

Процент дотационности района на
01.01.2018 г. составил 57,3%, что на 15,9%
больше прошлогоднего показателя.

Было обеспечено финансирование всех
обязательств.

Осуществлялся финансовый контроль
за целевым и эффективным
использованием бюджетных средств,
соблюдением требований бюджетного
законодательства. В рамках осуществления
финансового контроля за 2017 год
проведено 29 плановых проверок. В
результате контрольной работы выявлено
финансовых нарушений на сумму 4057,646
тыс. руб. Нарушителям финансово -
бюджетной дисциплины направлены
представления на устранение нарушений.

Администрация района постоянно
взаимодействует с органами всех уровней
власти и хозяйствующих субъектов по
обеспечению полноты и своевременности
поступлений доходов в бюджет
муниципального района.

Долговые обязательства МР
"Кизилюртовский район" перед
вышестоящими бюджетами отсутствуют.

Проводился анализ кредиторской
задолженности бюджета района,
определялись причины ее образования,
велась работа с муниципальными
образованиями и главными распорядителями
по принятию мер по сокращению
просроченной кредиторской задолженности.

Обеспечивается принцип прозрачности
(открытости) бюджетного процесса. В
Сводный реестр участников бюджетного
процесса на портале "Электронный бюджет"
включено 77 учреждений.

В целях размещения заказов на поставку
товаров, выполнения работ, оказания услуг
для нужд Управления финансов на

официальном сайте госзакупки разработан и
размещен план-график и план закупок на 2018
год. За 2017 год размещены 10 торгов на
сумму  18 млн 312 тыс. 200 рублей.
Проведенные процедуры определения
поставщиков позволили сэкономить
средства бюджета района в размере 1 млн
215 тыс. 560 рублей и направлены на
объявление торгов и выполнение неотложных
берегоукрепительных работ на реке Сулак в
с. Нечаевка.

ЭКОНОМИКА

Взятые на себя муниципаль ным
районом обязательства по  достижению в
2017 году индикаторов и значений
показателей  социально-экономического
развития по предварительным итогам  в
большей части выполнены. Так, к примеру,
объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами  предприятиями
промышленности за 2017 год вырос на 105,0
% к  плановому значению и составил 2 млрд
015 млн 814 тыс. руб.

Объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования
увеличился на 105,0 % и составил 4 млрд
915 млн 846 тыс. руб.

Оборот субъектов малого и среднего
предпринимательства вырос  на 103,0 % и
составил 3 млрд 514 млн 988 тыс. руб.

Среднемесячная номиналь ная
начисленная заработная плата работников
муниципальных организаций к плановому
показателю выросла на 109,5% и составила
18655,5 руб., достигнут рост зарплаты
педагогических работников муниципальных
учреждений на 6,1%, к запланированному
показателю, она составила 19304,5 руб.,
педагогических работников допол-
нительного образования детей - на 33,7 % и
составила 18870,5 руб.

Общее количество рабочих мест,
созданных в  2017 г., составило  1286 ед.

В соответствии с Указом Главы РД от
29.07.2017г. №159 "О присуждении призовых
мест и выделении грантов городским
округам и муниципаль ным районам
Республики Дагестан, достигшим наилучших
значений    показателей деятельности
органов местного самоуправления
городским округам и муниципальным
районам Республики Дагестан по итогам
оценки эффективности  их деятельности за
2016 г.   муниципаль ному району
"Кизилюртовский район" присуждено  3
место.

Подведены итоги по результатам
достижения сельскими поселениями
муниципального района "Кизилюртовский
район" значений показателей
эффективности развития сельских
поселений за 2016 год. Признаны
достигнувшими наилучших значений
показателей эффективности развития
сельских поселений за 2016 год следующие
муниципальные образования: МО СП "село
Комсомольское", МО СП "сельсовет
Зубутли-Миатлинский", МО СП “село
“Султанянгиюрт”.

Проведена работа по актуализации
земельных участков и объектов
недвижимости. Установленный план
выполнен на 55,2 % и 167,8 %
соответственно.

Организована работа по выявлению и
постановке на налоговый учет лиц,
осуществляющих незаконную
предпринимательскую деятельность. В
результате выявлено 252 лица, поставлено
на учет 55 человек, составлены протоколы
на 131 человека на сумму 99 тыс. руб.

Во взаимодействии с главами поселений
большая работа отделом проводится с
предприятиями и предпринимателями,
имеющими задолженность по налогам. В
результате проведенной работы
задолженность по налогам сократилась более
чем на 4 млн 632 тыс. рублей.

Проводится работа по снижению
неформальной занятости: при годовом плане
608 заключены трудовые договоры с 619
работниками, работавшими без
соответствующей регистрации

Проведена работа по оценке
регулирующего воздействия нормативных
правовых актов на деятельность субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Экспертизе подвергнуты 8 муниципальных
нормативных правовых актов.

В 2017 г.  главой принято 114 жителей
района, из них по личным вопросам - 4,  по
земельным вопросам - 36, по вопросам
трудоустройства - 11, по другим вопросам -
85 (электрификация, дороги, религиозные
вопросы, материальная помощь, вопросы
строительства).

Прошли курсы повышения квалификации
8 работников администрации МР
"Кизилюртовский район" в Дагестанском
кадровом центре в г. Махачкале.

Проведена аттестация 18  муници-

Укрепление экономических основ
и стабильности

пальных служащих на соответствие
занимаемой должности, 16 из которых
присвоены классные чины.

ИНВЕСТИЦИИ, МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В целях создания благоприятной
предпринимательской среды, привлечения
инвестиций и реализации на территории
муниципального района эффективных
инвестиционных проектов создана
нормативная правовая база,
устанавливающая основные направления
участия муниципального района в
инвестиционной деятельности. В  частности,
за 2017 год проведена следующая работа:
сформирован перечень земельных участков,
включаемых в границы инвестиционной
площадки,  создан Совет по улучшению
инвестиционного климата при главе
администрации, образован Штаб по защите
прав и законных интересов субъектов
инвестиционной и предпринимательской
деятельности в МР "Кизилюртовский район",
утверждена муниципальная программа по
развитию малого и среднего
предпринимательства,  утверждено
положение о проведении районного конкурса
"Лучший предприниматель года", утвержден
Реестр планируемых к реализации
инвестиционных проектов МР
"Кизилюртовский район" на 2017-2019 годы.

В 2017 году реализовано 8
инвестиционных проектов из 25
запланированных на 2017-2018 годы.

При плане объёма привлеченных
инвестиций в основной капитал (за счет всех
источников) 4млрд 683 млн рублей
исполнение составило 4 млрд 916 млн рублей
(или 105%).

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства - 1131, из них
действующих- 676. Оборот субъектов малого
и среднего предпринимательства за 2017 г.
составляет 3 млрд 515 млн руб. против  3
млрд 134 млн руб. в 2016 г.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Площадь сельскохозяйственных угодий
Кизилюртовского  района составляет 34272
га, из них 10761 га пашни против 10659 га в
2016 году.

Сельскохозяйственную продукцию
производят 17 сельскохозяйственных
предприятий,  около 71 крестьянских
(фермерских) хозяйств и ИП, отчитавшихся
перед статистическими органами, и личные
подсобные хозяйства 13 сельских поселений
района. В хозяйствах всех категорий
произведено сельскохозяйственной
продукции на сумму 5 млрд 307 млн рублей,
что на 863 млн рублей больше уровня 2016
года. Индекс физического объема
производства составил 119,4%.

Овощей с 1 га получено по 492 центнера,
что на 13 ц/га  больше  уровня  2016 года.
Особо следует отметить овощеводов,
занимающихся выращиванием овощей
закрытого грунта, по которым площадь
увеличилась на 16 га, валовой сбор
увеличился почти в 3 раза и составил 4268
тонн, урожайность повысилась с 5,1 ц/га до
9,7 ц/га в 2017 году. Картофеля собрано 75452
центнера, что на 37% выше уровня 2016 года.

В течение года произведена закладка
многолетних насаждений:

садов  - 175 га при плане 100 га;
виноградников - 6,5 га при плане 16 га. По

объективным причинам закладка
виноградников перенесена на 2018 год.

Животноводство района полностью
обеспечено кормами на зимовку 2017-2018
года.

В течение 2017 года построены теплицы
на площади 16 га, если в 2016 году  они
располагались на площади 28  га, то в 2017
году продукция защищенного грунта была
получена с площади 44 га.

В хозяйствах всех категорий произведено
9179 тонн мяса, что выше уровня 2016 года
на 585 центнеров. Молока произведено 33310
тонны, что на 4052 тонны больше уровня 2016
года.  Шерсти произведено 127 тонн, что на
19 тонн больше показателя 2016 года. Яиц
получено 8 млн 36 тыс.штук, что на 1млн 300
тыс.штук больше уровня 2016 года. Уровень
продуктивности коров составил 2450
килограммов с 1 головы,  как и в 2016 г.

Увеличению объемов производства
молока способствовало то, что
сельскохозяйственные предприятия района
активно участвуют в государственной
программе "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы" и её подпрограмме "Развитие
подотрасли животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства",
получая субсидии на развитие молочного
скотоводства. Это дает возможность
наращивать объем инвестиций,
направляемых на внедрение прогрессивных

технологий. В последние годы в районе
проведен большой объем работ по
реконструкции, модернизации и новому
строительству животноводческих
помещений для молочного стада и молодняка
крупного рогатого скота.  Совершенствуются
технологические процессы при доении и
кормлении животных, облегчен труд
животноводов и, в определенной степени,
увеличивается  производство молока и мяса.

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

Участвуя в федеральных и
республиканских Программах поддержки
производства, сельхозтоваропроизводители
района получили в 2017 г.  91 млн 549 тыс.
руб. в виде субсидий.

На улучшение жилищных условий по
программе "Устойчивое развитие сельских
территорий в МР "Кизилюртовский район" на
2014-2017 годы  и на период  до 2020 года" 18
участников программы получили 10 млн 984
тыс. рублей.

Основными направлениями
господдержки  по линии Минсельхозпрода РД
в 2017 г. остались: поддержка производства
продукции животноводства, модернизация
животноводства, несвязанная поддержка,
закладка многолетних насаждений, поддержка
начинающих фермеров и развитие семейных
животноводческих ферм.

При поддержке администрации
сельхозтоваропроизводители района
принимали участие в выставках, форумах,
фестивалях, как республиканского, так и
российского уровня, в т.ч. в Российской
агропромышленной выставке "Золотая осень
2017 г" в г. Москве.

На  обеспечение молодых семей и
молодых специалистов жильем была
направлена работа жилищной комиссии.
Участниками мероприятий-получателей
социальных выплат  в 2017 году стали 18
человек, работающих в  социальной сфере и
АПК района, ими получено 10 млн 984
тыс.рублей.

АРХИТЕКТУРА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ
И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В Реестре муниципального имущества
муниципального района "Кизилюртовский
район" по состоянию на 01.01.2018 г. в
собственности района находится 336
объектов недвижимости и земельных
участков.

В рамках разграничения государственной
собственности на землю передано в
собственность сельских поселений 8,7 га.

Проведены аукционы и переданы в аренду
26 земельных участков общей площадью 34
га. Сумма планируемого поступления в год
по этим договорам составляет 98,0 тыс. руб.

Выдано 45 разрешений на строительство,
10 разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию, 6 разрешений на снос нежилых
объектов.

Кизилюртовским районным судом
рассмотрено 13 исковых заявлений
администрации о сносе самовольно
возведенных строений, 7 заявлений
администрации удовлетворено.

Рассмотрено 629 обращений граждан и
юридических лиц, в основном по земельным
спорам, определением границ участков,
самовольному захвату общественной
территории.

В рамках земельного контроля проверено
21 физическое лицо на предмет целевого
использования земельных участков,
арендной платы. Принимались меры по
привлечению нарушителей к
ответственности.

Значимой работой является контроль
соблюдения охранных зон магистральных
газо-, электро-, нефтепроводов, проходящих
по территории района. Проводилась работа
по прекращению в охранных зонах
магистральных трубопроводов
строительства и использования земельных
участков не по назначению.

Всего действующих договоров аренды,
заключенных районной и сельскими
администрациями - 351, общая площадь
предоставленных в аренду земель -  4559,17
га. В адрес 91 арендатора направлены
требования по арендной оплате, в т.ч. за
предыдущие годы, на общую сумму 896 тыс.
руб., из них произведена оплата на сумму 823
тыс. руб. Это почти в 8 раз больше, чем в
2014 г.

Утвержден прогнозный план
приватизации муниципального имущества на
2018 год.

Комиссией по проведению инвен-

(Отчет главы Кизилюртовского района Магомеда Шабанова о деятельности за 2017 г. и задачах на 2018 г.)
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таризации земельных участков проведена
работа с жителями района в части
регистрации прав на объекты недвижимости,
как через средства массовой информации,
так и путем организации встреч.  В
результате в Росреестр подано 1232
заявления на регистрацию прав на земельные
участки и жилые объекты.

Организована работа по контролю за
соблюдением землепользователями правил
благоустройства. Профилактическая,
консультационная и разъяснительная работа
с нарушителями ведется постоянно, тем
самым им дается возможность привести в
соответствие всю правоустанавливающую
документацию.

В целях расширения налогооблагаемой
базы проведена инвентаризация
коммерческих объектов, объектов сотовой
связи, земель сельскохозяйственного
использования и участков, занятых под
объектами промышленности. Всего
коммерческих объектов около 500, объектов
сотовой связи (вышки) - 29.

Проведена работа в государственной
информационной системе жилищно -
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) - а
именно: занесено 11898  жилых домов из
14160. Кроме того, из 89 многоквартирных
дома занесено 73 и осталось 11 домостроений.

СТРОИТЕЛЬСТВО,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

С целью обеспечения сельских поселений
инфраструктурой, коммуникациями и
проведения работ по обеспечению сёл района
водой, дорогами, электроэнергией, газом с
выездом на место проводился технический
осмотр коммуникаций.

В с.Султанянгиюрт  продолжено
строительство спортивно-оздоровительного
комплекса им. С. Асиятилова, построено
мини-футбольное поле.

Начаты и завершены в сельских
поселениях асфальтирование улиц и ремонт
дорожного полотна из средств дорожного
фонда (с.Нечаевка и с.Комсомольское).

Начато строительство районной
поликлиники на 100 посещений (БВК) на месте
сгоревшего корпуса.

Сдан в эксплуатацию обновленный клуб
в с.Зубутли-Миатли.

Завершено строительство подводящего
водовода и насосной станции  в с. Старые
Миатли протяженностью 2880 м, что
улучшило обеспечение села питьевой водой.

Проводились работы по реконструкции
детского сада в с. Кульзеб,
противопаводковые мероприятия на р.Сулак
для защиты земель в с.Султанянгиюрт,
с.Кироваул, с.Нечаевка.

В соответствии с Государственной
программой РД "Формирование современной
городской среды в РД на 2018-2022 годы"
муниципальное образование "с. Миатли"
включено в указанную программу и для
благоустройства общественной территории
села предусмотрено  5 млн 748 тыс.700 руб.
из федерального и республиканского
бюджетов. В этих целях проведена
необходимая работа, требуемые документы
направлены в Минстрой РД.

Проведена инвентаризация и утвержден
список общественных территорий МР
"Кизилюртовский район", подлежащих
благоустройству, составлены сметные
расчеты, во всех муниципальных
образованиях района утверждены правила
благоустройства поселений.

Разработана и утверждена программа
"Формирование современной городской
среды" в МР "Кизилюртовский район" на 2018-
2022 годы", а также 7 нормативных правовых
актов.

ОБРАЗОВАНИЕ

В системе образования МР
"Кизилюртовский район" осуществляли
свою деятельность 42 образовательные
организации: 10 дошколь ных
образовательных организаций; 23 средних
общеобразователь ных школ; 1
общеобразователь ная организация
закрытого типа; 8  организаций
дополнительного образования.

Общий контингент обучающихся  в
образовательных организациях составляет
11539 человек, из них 1222 воспитываются
в образовательных организациях,
реализующих программу дошкольного
образования , 10317 обучаются в
общеобразовательных организациях.

Организации дополнительного
образования в 2017 году посещали 3028
человек. Доля посещающих различные
кружки по интересам за счет внеурочной
деятельности увеличилась  на 74%.

Во вторую смену занимаются 2207  детей,
что составляет 21%.

23 общеобразовательных учреждения
имеют 46 зданий. Из них: 9 типовых, 15
сборно-щитовых, 16 кирпичных, 6 саманных.
Большинство зданий построено в 40-60 годах.

Отсутствуют детские сады в 8
населенных пунктах.

Все образовательные организации на
сегодня лицензированы, аккредитованы, в 15
имеются спортивные залы, во всех школах -
столовые, библиотеки, в 12 - медицинские
оборудованные кабинеты, во всех есть
компьютерные классы,  22 интерактивные
доски, 83 экрана и 42 проектора, 20
универсальных кабинетов, 38 предметных
кабинетов, автобусный парк включает в себя
12 автобусов (из них 5 новых, полученных в
этом году). Все школы района имеют доступ
к сети Интернет.

Работы по частичному текущему ремонту
проведены в 22 муниципальных
образовательных учреждениях.

Среднемесячная заработная плата
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций в 2017 г.
доведена до 19001,05 руб.

Утверждена "дорожная карта" по
ликвидации очередности в детские сады.

На сегодняшний день в электронной
очереди зарегистрировано 2365 детей.

Для обучающихся, проживающих
отдалённо от школы, организован подвоз
школьными автобусами по 28 маршрутам,
которым пользуется 1075 учащихся.

Обеспечен переход 78%  обучающихся
района  на ФГОС.

В летний период 2017 года обеспечен
охват детей всеми организованными
формами отдыха и оздоровления. 100-
процентный охват учащихся начальных
классов горячим питанием.

Проводится работа по выявлению
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, а также не
посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам
занятий.

Одним из основных показателей качества
общего образования являются результаты
государственной итоговой аттестации.

К ОГЭ (основное общее образование) в
2016-2017 году были допущены 955
девятиклассников. Справились с экзаменами
по математике и русскому языку - 98,5%.
Неудовлетворительные оценки получили
1,5% учеников 9-х классов.

Аттестаты за курс основной школы
получил 931 выпускник 9-х классов. Из них
аттестат с отличием в этом году  получили
68 человек.

Из 330 выпускников 11 классов ЕГЭ не
сдали 55 человек и не получили аттестат.
Золотыми медалями награждены 23
выпускника.

Дошкольным образованием охвачены 23
инвалида,  общим образованием - 316
инвалидов, с использованием
дистанционных технологий обучается 19
детей с  ОВЗ.  В 8 учреждениях
дополнительного образования - 130 детей-
инвалидов.

В районе создан Общественный совет
по независимой оценке качества
образования.

Ежегодно в образователь ных
организациях проводится мониторинг
качества образования. Анализ мониторинга
по результатам 2017 года показал: средняя
успеваемость в районе составила 98,8%,
качество - 45,37%. Анализ результатов
мониторинга свидетельствует, что
количество занимающихся на "5" 14% (это
1055 учащихся).

В учреждениях созданы Советы
родителей и Советы учащихся,
профессиональные союзы работников
образования,  детские объединения,
движения, организации.

Информационное сопровождение
деятельности муниципальной системы
образования обеспечивается через работу
сайта Управления образования,
сотрудничество со средствами массовой
информации.

Все дошколь ные организации
подключены к сети Интернет для ведения
электронного мониторинга "Детский сад", а
также для ведения единой очереди.

Сегодня в школах района работают 1064
педагога, 86% из них имеют высшее
образование.

В школах района работают около 100
молодых специалистов.  Ежегодные
конкурсы профессионального мастерства
обеспечивают творческий рост педагога и
повышения престижа педагогической
профессии.

Продолжается работа по улучшению
материально-технической базы для
организации  внеурочной занятости
учащихся: строится спортивный комплекс
при Султанянгиюртовской СОШ№1,
школьные спортивные залы в с. Гадари и
Гельбах.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

На учете состоят 113 детей, находящихся
под опекой и попечительством, добровольная
опека установлена над 15, усыновленных -
34.

За 2017 год выявлены и переданы под
опеку (попечительство) трое
несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей, удочерена 1.

Также в отделе социальной политики,
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних МР "Кизилюртовский
район" состоят на учете 15
совершеннолетних граждан, признанных
судом недееспособными.

Проведены плановые и внеплановые
проверки условий жизни подопечных,
состоящих на учете в отделе социальной
политики, опеки, попечительства и делам
несовершеннолетних МР "Кизилюртовский
район", составлено 237 актов.

С целью защиты прав и интересов
несовершеннолетних за девять месяцев 2015
года принято участие в 29 судебных
заседаниях.

В числе социальных гарантий,
контролируемых специалистами опеки и
попечительства находится получение жилья
детьми сиротами, и детьми,  оставшимися
без попечения родителей, а также лиц из их
числа. В 2017 году обеспечены жильем 5
человек.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

В Кизилюртовском районе  насчиты-
вается  24 088 несовершеннолетних детей.

На профилактическом учете в Комиссии
состоит 21 несовершеннолетний.

Разработана комплексная программа
профилактики правонарушений на территории
МР "Кизилюртовский район".

На территории района в 2017 году
совершено 4 преступления, в совершении
которых принимало участие 5
несовершеннолетних. За аналогичный период
2016 года было 8 преступлений с участием 9
несовершеннолетних.

В отношении осужденных несовер-
шеннолетних заведены учётно -
профилактические дела и карточки.

Подростки ежемесячно проверяются по
месту жительства, приглашаются вместе с
родителями для профилактических  бесед.
Педагогами-организаторами разрабаты-
вается индивидуальная профилактическая
программа реабилитации и адаптации
несовершеннолетнего.

В 2017 году проведено 14 заседаний
Комиссии по делам несовершеннолетних. По
итогам 2017 года Комиссией рассмотрено 49
административных материалов (в 2016г. - 62
материала), что говорит о наметившейся
тенденции к снижению правонарушений.

Комиссией осуществляется сбор данных
о детях, не посещающих школу, выяснялись
причины, проводились служебные
расследования.

В 2017 году выявлены и поставлены на
учет 6 социально неблагополучных  семей,
не выполняющих обязанностей по воспитанию
и обучению своих детей. На них составлены
административные протоколы

На профилактическом учете Комиссии, в
связи со сложившейся проблемой
экстремизма и терроризма, находятся под
наблюдением семьи членов незаконных
вооруженных формирований, в которых
проживают несовершеннолетние дети.
Таких семей в Кизилюртовском районе 27, в
них несовершеннолетних- 86.

В процессе профилактики правона-
рушений несовершеннолетних Комиссия
выявляет причины и условия,
способствующие совершению преступлений
и иных антиобщественных действий.

ЗАГС

В сфере осуществления  государственных
полномочий   по   регистрации   актов
гражданского  состояния  отделом ЗАГС
Кизилюртовского  района  и  сельскими
муниципальными образованиями  в 2017  году
зарегистрировано 3038 актов гражданского
состояния всех типов, что на 113 актов
гражданского  состояния  меньше  чем  в  2016
году.

Из   общего    числа   зарегистрированных
актов  гражданского  состояния:

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

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

имена в 2017 году: у мальчиков: Мухаммад -
137, Магомед -24, Ахмад - 22; у девочек
Фатима - 79, Марьям - 49, Хадиджа -41.

Количество  зарегистрированных актов
о смерти составило 427, что на 46 записей
актов о смерти больше чем в  2016  году.  Из
общего количества умерших граждан:
мужского пола - 227 , женского - 200.
Продолжительность  жизни  по району у
мужчин 61 год,  у  женщин 74 года.

Естественная убыль населения
увеличивается. В целом  же  сохраняется
естественный прирост населения, тенденция
превышения  рождаемости  над  смертностью
сохранилась   в   районе   и   в   2017   году.

Говоря о статистике браков в нашем
районе, следует  отметить  также
незначительное уменьшение  количества
зарегистрированных браков.  В отчётном
2017 году   зарегистрировано   на 18  браков
меньше, чем  за аналогичный период 2016
года. Отделом  ЗАГС Кизилюртовского района
зарегистрировано 16  браков  с  иностранными
гражданами. Самое большое количество
браков приходится на возраст от  25 до 34
лет.

По   состоянию  на   01.01.2018  года
архивный   фонд   первых  экземпляров  книг
записей  актов  гражданского  состояния  по
Кизилюртовскому  отделу  ЗАГС  составляет
975 томов, которые насчитывают 145092
записи актов. В рамках исполнения Указа
Президента РФ проведена и продолжается
работа по переводу архива в электронный
вид  и подготовке для конвертации за период
с 2005 по 1925 годы.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В Кизилюртовском районе проживает
около 40 % молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет от общей численности населения.

Члены Молодежной администрации и
Молодежного парламента активно
содействуют главе администрации района в
реализации основных направлений
молодежной политики, принимая участие во
всех мероприятиях, связанных с
вовлечением молодежи в социально-
экономическое развитие района.

В целях улучшения военно-
патриотического, духовно-нравственного,
эстетического воспитания молодежи,
поддержки инициативы и творчества
молодежи, распространения опыта лучших
учителей, поддержки талантливой молодежи,
социальной поддержки детства и юношества,
привлечения внимания общественности к
проблемам несовершеннолетних в районе во
всех селах проводились мероприятия с
активным участием в них молодежи, кроме
того,  делегации молодежи района принимали
участие в республиканских, районных,
межрайонных мероприятиях, таких, как
"Детство без границ", где победителями
муниципального этапа стали 55 детей, на
региональный этап Фестиваля были
направлены лучшие работы, из которых 10
призовых мест взяли представители
Кизилюртовского района; "Весенняя неделя
добра 2017" , "День защиты детей" - 30 детей
сирот были приглашены в кафе, где были
организованы угощения, подарки и
развлекательное шоу. В военно -
патриотической игре "А ну-ка, парни" команда
Кизилюртовского района заняла 2 призовое
место на республиканском этапе. Делегация
района приняла участие в республиканском
шествии "Бессмертный полк". В честь
воссоединения Крыма с Россией была
направлена делегация от района на митинг
концерт "Мы вместе" в г. Махачкалу.

Организован и проведен муниципальный
молодежный форум "Эффективный
муниципалитет - путь к успеху", на котором
были отобраны шесть  проектов в двух
возрастных категориях, наиболее интересных
для социально-экономического развития
муниципального района.

КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ

В 2017 году в Кизилюртовском районе в
сфере культуры действовали 16 клубных
учреждений, 17 библиотек, музей им.
А.В.Вишневского, МКУ ДО "Школа искусств",
МУП ДОД "Центр детского юношеского
туризма, экскурсий и эстетического
воспитания", МКУ ДО "Школа танцев".

Сельские клубные учреждения - по
одному в каждом селении. Традиционно в
Кизилюртовском районе проводятся
международные, республиканские, районные
праздники, фестивали, игры, направленные
на сохранение и развитие лучших традиций.

Библиотечное обслуживание в районе
осуществляют 16 сельских библиотек и
межпоселенческая районная
централизованная библиотека. Здесь
проходят самые разнообразные по форме и
содержанию мероприятия, повышающие
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культурный уровень жителей района. Общий
фонд библиотек в Кизилюртовском районе
составляет 53824 единицы хранения.
Книговыдача составила 129411, в том числе
детям 63130.

Кизилюртовский межпоселенческий
районный культурно-досуговый центр принял
участие в 50 культурно-массовых
мероприятиях. Общее количество
потребителей, воспользовавшихся услугами
учреждения, составило свыше 30 тыс. чел.

Результативными по итогам 2017 года
можно считать работу Центра туризма,
экскурсий и эстетического воспитания и
Станции юных натуралистов и техников.
Обучающиеся в СЮНИТ участвовали в
пятнадцати  республиканских конкурсах и
заняли 10 призовых и одно первое место.
Воспитанники ЦДТЭ и ЭВ заняли в
республиканских конкурсах 8 первых и 12
призовых мест.

Команда туристов Новочиркейской СОШ
№1 стала победителем соревнований по
технике пешеходного туризма "Открытие
сезона-2017" в с. Гоцатль Хунзахского района
в своей категории и победителем открытого
чемпионата Северо-Кавказского
федерального округа по комбинированному
туризму "Поисково-спасательные работы-
2017г.".

Разработан туристский паспорт района,
содержащий информацию об основных
достопримечательностях района с указанием
основных мест, которые можно посетить
туристам. Паспорт направлен в Минтуризма
РД.

ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ

В 2017 г. проведено 15 межпоселенческих
спортивных мероприятий, 20 мероприятий
районного масштаба. Спортсмены района
приняли участие в 17 республиканских, 9
российских, 4 международных спортивных
мероприятиях.

В районе 8 чемпионов по боевому самбо,
5 чемпионов Европы, 3 призера чемпионата
по боевому самбо.

Стало доброй традицией проведение
таких мероприятий, как турнир по вольной
борьбе в с. Зубутли-Миатли, турнир по боксу
в с. Нечаевка "Спорт против наркотиков",
турнир по футболу на кубок Чиркея в с. Новый
Чиркей, турнир по карате в с. Султанянгиюрт
в память полководца Султан-Мута, турнир по
футболу в с. Кироваул на приз М.Муталибова,
а также конные скачки.

Количество желающих заниматься
физической культурой и спортом растет. В
районе действуют 4 детские спортивные
школы. Наиболее посещаемые секции:
вольная борьба, футбол, дзюдо, тайский бокс.

ГО и ЧС

На р. Сулак вблизи с. Нечаевка находится
ГТС берегозащитная дамба, с начала года из-
за износа и паводковых вод берегозащитные
сооружения находились в аварийном
состоянии. Администрация района
обратилась в Правительство  Республики
Дагестан с заявлением о необходимости
принятия срочных мер для берегоук-
репительных и руслорегулировочных работ.

Министерством природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан  проведены
берегозащитные и дноуглубительные работы
вблизи села Нечаевка протяженностью 1900
метров. Эти работы были необходимы для
отвода русла реки от берегозащитной дамбы
и приостановки размыва правого берега реки
Сулак и прорыва реки Сулак в село Нечаевка.
На средства,  полученные из резервного
фонда Правительства Республики Дагестан,
проведены работы по укреплению
берегозащитной дамбы на опасных участках.

В соответствии с планом основных
мероприятий Главного управления МЧС
России по РД отделом ГО и ЧС совместно с
отделом надзорной деятельности по
Кизилюртовскому району проведены
надзорно-профилактические операции,
направленные на предотвращение угрозы
возникновения пожаров на территории МР
"Кизилюртовский район".

В 2017 году проведено обучение 45
должностных лиц ГО и специалистов РСЧС.

В соответствии с Планом основных
мероприятий Республики Дагестан в области
Гражданской обороны, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах,
согласованным с Северо-Кавказским
региональным центром МЧС России и
утвержденным Председателем
Правительства Республики Дагестан,
проведено показное командно-штабное
учение (КШУ) на базе Кизилюртовского
районного муниципального звена
республиканской подсистемы РСЧС.

В 2017 году в Кизилюртовском районе

произошло 26 пожаров (в 2016 - 29) с общим
материальным ущербом более 7 млн 850
рублей, получили травмы 3 человека. Около
60 % от общего количества пожаров
приходится на жилой сектор.

В весенне-летний пожароопасный период
в сельских поселениях проводилась
надзорно-профилактическая операция
"Урожай 2017". Проводилась работа по
вырубке сухих деревьев и уборка сухой
травы, особое внимание уделялось уборке
вдоль автомобильных и железных дорог.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВОПОРЯДОК

Проведено 8 заседаний
Антитеррористической комиссии в МР
"Кизилюртовский район", принято 9 правовых
актов.

Проведены мероприятия
индивидуального профилактического
характера в отношении 182 человек,
наиболее подверженных влиянию идеологии
терроризма, с участием представителей
общественных и религиозных организаций,
деятелей культуры и искусства.

Межведомственной комиссией по
обследованию критически важных и
потенциально опасных объектов, объектов
жизнеобеспечения и транспортной
инфраструктуры, а также мест массового
пребывания людей обследованы 17 объектов,
составлены акты с рекомендациями по
осуществлению ряда  организационных
мероприятий.

В 2017 г. проведено 4 заседания
Антинаркотической комиссии, 3 заседания
комиссии  по противодействию коррупции,  2
заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих, урегулированию
конфликта интересов при администрации
района и 2 заседания межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений,
4 заседания комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения

Утверждена Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в
Кизилюртовском районе на 2017 год.
Проводилась профилактическая работа с
целью склонения участников бандгрупп, лиц,
распространяющих экстремистскую
идеологию, к отказу от противоправной
деятельности, к раскаянию и участию в
профилактических мероприятиях.

В школьных и дошкольных
образовательных учреждениях
Кизилюртовского района установлены
системы видеофиксации.

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

Проводились совещания по вопросам
состояния государственно-
конфессиональных отношений, религиозной
ситуации и взаимодействия администрации
района с духовенством на территории
Кизилюртовского района с приглашением
представителей Комитета по свободе
совести, взаимодействию с религиозными
организациями Республики Дагестан,
Муфтията Республики Дагестан и
Общественной палаты Республики Дагестан.

ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ

Правовым отделом  рассмотрено
обращений граждан (письменно) - 74;  (2016
год - порядка 59),  оказано консультаций
гражданам - 148; (2016 год - порядка 120),
оказано консультаций юридическим лицам  -
около 77 (2016 год - порядка 55).

Приоритетный перечень тем по
предметам обращений: вопросы,
регулируемые земельным
законодательством, предоставление льгот,
участие в социально направленных
программах, жалобы на действия/
бездействия органов и должностных лиц, а
также принятые решения и т.д.

Деятельность правового отдела
обусловлена спецификой направления
политики работы, а именно досудебное
урегулирование споров. В судах общей
юрисдикции проведено за 2017 год порядка
115 гражданских и  20 уголовных дел.

С учетом судопроизводства за 2016 год
процент поданных исков в отношении
администрации района, по фактам
неправомерных действий либо актов
администрации района снизился за 2017 год
на 71 процент. Это обусловлено повышением
правовой культуры и грамотности работников
аппарата.

Оказано содействие муниципальным
образованиям в составе МР "Кизилюртовский
район" в подготовке и сопровождении в суды
общей юрисдикции - 25, в Арбитражном суде
- 17.

В сравнении с отчетным периодом 2016 г.
процент досудебного урегулирования споров

с участием администрации МР
"Кизилюртовский район" существенно
увеличился (приблизительно 40%).

АРХИВНОЕ ДЕЛО

Прием документов постоянного хранения
при плане  530 дел составил 548 дел.

За  2017 год количество документов  в
архивном отделе изменилось в сторону
увеличения на 548  ед. постоянного хранения,
было 21668 ед., стало 22216 ед.

Закартонировано в коробки 548 дел,
принятых на постоянное хранение, проведена
работа и по оформлению ярлыков на архивные
коробки.

Основным направлением деятельности
отдела по использованию архивных
документов является исполнение социально-
правовых запросов граждан. За  2017  год  в
архивный отдел поступило 234  социально-
правовых запроса от граждан и юридических
лиц, в том числе от организаций и отделов
администрации, которые рассмотрены в срок
до 5 дней. Из них с положительным
результатом - 193, с отрицательным  - 41:

о выделении земельного пая и другим
земельным вопросам  - 141;

стаж работы - 6;
об образовании и регистрации КФХ - 33;
установление опеки - 3;
об улучшении жилищных условий  - 4;
о разрешении на строительство

индивидуальных жилых домов - 6.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В составе ЦРБ имеются 22
лицензированных лечебных учреждения, в
том числе районная поликлиника с
передвижной врачебной амбулаторией в
составе мощностью 100 посещений в смену,
3 участковые больницы  обшей мощностью
170 коек, 8 врачебных амбулаторий общей
мощностью 480 посещений в смену, 2 ФАП и 8
ФП. Материально - техническое оснащение
учреждений здравоохранения удовлет-
ворительное, созданы условия для  ЭКГ
обследования в 12 учреждениях
здравоохранения района, УЗИ и
рентгенобследования в 3-х учреждениях.
Клинические лаборатории созданы в 10 ЛПУ.
В ЦРП проводятся  обследования больных на
онкомаркеры и внутриутробные инфекции.

К сожалению, пожар в поликлинике  в
январе 2015 года существенно ограничил
возможности по обеспечению доступности
медицинской помощи и стандартов
обследования больных.

Всего прикрепленного населения - 70039
человек, что составляет 2,3 % населения РД.
Кроме того, прикреплены более 11000
жителей Кизилюртовской зоны отгонного
животноводства.

Снизилась общая смертность на 10
больных, показатель составил  5,3 на 1000
население, против 5,5 в прошлом году.
Естественный прирост населения составил
19,9 против 19,4  в 2016 году.

Врачей всего 118, работников среднего
персонала - 251. Показатель обеспеченности
врачами на 10 тыс. населения составляет 16,8
при индикаторе 19,3. Укомплектованность
врачами в целом по учреждению составляет
77,1 %. Вакантными остаются должности
онколога, уролога, нарколога, детского
психиатра, рентгенолога, функциональной
диагностики и  врачей лабораторной
диагностики.

Амбулаторно-поликлиническая служба
является основным звеном  здравоохранения
района.  Объем амбулаторной помощи
сохранился на уровне прошлого года.
Выполнено 484842 посещения. Важным
разделом работы амбулаторно-
поликлинической службы является
выполнение мероприятий в рамках
диспансеризации взрослого и детского
населения. Подлежало диспансеризации
взрослое население - 11185 человек.
Охвачено - 11249, в том числе лица старше
трудоспособного возраста - 1619.  Выполнение
плана составило 100,6 %.

Основными показателями,
характеризующими состояние здоровья,
являются показатели заболеваемости,
смертности и инвалидности населения.

Показатель заболеваемости и
болезненности по району в 2017 г. увеличился
по сравнению с 2016 г. соответственно на 3,0
и 3,4 % в сторону увеличения за счет
взрослого населения. Всего умерло 370
человек, что в абсолютных цифрах на 10
человек меньше чем в 2016 году. По
сравнению с прошлым годом увеличилась
младенческая смертность, смертность от
туберкулеза, от ДТП.

Инфекционная и эпидемиологическая
служба района все еще не сформирована. Нет
врача инфекциониста и бактериологической
лаборатории. Основной проблемой в течение
многих лет являлась заболеваемость
кишечными инфекциями. Только с этого года
отмечается тенденция к снижению

заболеваемости острыми кишечными
инфекциями.

В 2017 году не обеспечен защитный
уровень охвата (не ниже 95 %)  по многим
прививкам и выполнение общего плана
профилактических прививок детского
населения в рамках национального календаря
составил лишь 89,3%. Причиной
невыполнения плана является отказ
родителей от прививок.

Уважаемые коллеги!
Вопросов, которые еще нужно решить,

много. Обозначу основные из них:
- обеспечение сбалансированности

бюджета с учетом выполнения имеющихся
обязательств в условиях сокращения
бюджетных расходов;

- повышение качества предоставления
муниципальных услуг;

- обеспечение эффективности и
прозрачности муниципального управления,
оптимизация расходов, связанных с
муниципальным управлением;

- повышение эффективности бюджетных
расходов;

- повышение эффективности управления и
распоряжения муниципальной
собственностью;

- продолжение работы по актуализации
налоговой базы по земельному налогу, налогу
на имущество физических лиц, сокращению
недоимки по налоговым и неналоговым
платежам в бюджет,  в целях формирования
объективной налогооблагаемой базы по
данным налогам и росту доходов местного
бюджета;

- усиление контроля за выполнением
муниципальных заданий бюджетными
учреждениями муниципального образования,
включая контроль объемов и качества
предоставляемых услуг (выполняемых работ);

- развитие механизма возврата субсидии
на выполнение муниципального задания в
случае неполного его выполнения;

-  повышение производительности труда
работников муниципальных учреждений;

-  совершенствование системы
внутреннего муниципального финансового
контроля;

- совершенствование методов
муниципального финансового контроля;

- усиление контроля над эффективностью
использования бюджетных средств,
муниципального имущества, достоверностью
отчетности о результатах реализации
комплексной программы социально-
экономического развития района, выполнения
муниципальных заданий;

- своевременное выявление допущенных
нарушений;

- применение мер бюджетной и
административной ответственности за
нарушения бюджетного законодательства;

-  поддержание автомобильных дорог
местного значения в нормативном состоянии;

- обеспечение безаварийного прохождения
отопительных сезонов;

- эффективность осуществления закупок
товаров, работ, услуг путем исключения
необоснованных видов и объемов работ с
целью уменьшения начальной (максимальной)
цены контракта;

- обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы;

- улучшение ряда параметров условий
жизни населения (рост реальных доходов,
снижение уровня безработицы) и создание
благоприятного социально-политического
климата, что позволит повысить уровень жизни
сельчан.

Будет продолжена работа по
привлечению инвестиций в район,
сохранению и развитию ремесел, творчества
и традиционной культуры народов,
проведению мероприятий индивидуальной
профилактической работы с лицами,
наиболее подверженными или уже
подпавшими под воздействие идеологии
терроризма, работа по ранней профилактике
семейного неблагополучия, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
качеству образования, военно-
патриотическому воспитанию, обеспечению
условий и гарантий для самозанятости
молодежи, профилактике негативных,
асоциальных проявлений в молодежной
среде, поддержке талантливой молодежи.

Все эти вопросы, нацеленные на развитие
социально-экономической сферы, создание
благоприятных условий для проживания в
Кизилюртовском районе,  возможно решить
только во взаимодействии с жителями
нашего района, Собранием депутатов района,
Правительством Республики Дагестан,
республиканскими структурами,
организациями, предприятиями.

Я хотел бы поблагодарить всех вас за
личный вклад в жизнь и развитие района.
Добросовестный труд каждого из нас на
своем рабочем месте обеспечивает
спокойствие и надежный ритм, в котором
сегодня живет район. Это тот прочный
фундамент, без которого невозможно
продвижение вперед.

Укрепление экономических основ
и стабильности
(Отчет главы Кизилюртовского района Магомеда Шабанова о деятельности за 2017 г. и задачах на 2018 г.)
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Борьба с преступностью
и правонарушениями
(Из отчета о деятельности за 2017 год начальника МО МВД России "Кизилюртовский" полковника полиции Шейхмагомеда Шейхмагомедова)

В 2017 году криминогенная ситуация
на территории Кизилюртовского района
сохранялась сложной и напряжённой.
Межмуниципальному отделу МВД России
"Кизилюртовский" во взаимодействии с
другими правоохранительными органами
удалось реализовать комплекс мер по
противодействию терроризму и
экстремизму, предупреждению,
пресечению и раскрытию преступлений,
профилактике правонарушений и
обеспечению правопорядка и
общественной безопасности.

В 2017 году на территории
Кизилюртовского района было
зарегистрировано 201 преступление
против 178 за предыдущий год, в том числе
56 тяжких (против 59). Среди них 3
умышленных убийства с покушением (2),
2 грабежа (1), 1 разбой (0), 8 мошенничеств
(4), 4 поджога (0), 4 угона автотранспорта
(1), 66 краж чужого имущества  (39).
Пресечено 6 тысяч 612 административных
правонарушений, 80% из которых по
линии безопасности дорожного
движения. Наложено административных
штрафов на общую сумму 795 тыс. рублей.

Количество совершенных
преступлений по населенным пунктам
Кизилюртовского района: Комсомольское
- 21 (28); Нечаевка - 9 (22); Акнада - 11 (5);
Гельбах - 4 (5); Зубутли-Миатли - 12 (12);
Кироваул - 15 (10); Кульзеб - 5 (8); Мацеевка
- 3 (3); Новый Чиркей - 5 (23); Старые
Миатли - 3 (7); Стальское - 10 (11);
Султанянгиюрт - 33 (20); Чонтаул - 21 (16);
Шушановка - 3 (2); Гадари - 1 (0). В
населенных пунктах Нижний Чирюрт и
Языковка в текущем году
зарегистрированных преступлений не
было.

Основную долю преступлений
составляют кражи чужого имущества.

Прямое негативное влияние на
криминальную ситуацию и динамику
преступлений против жизни и здоровья
оказывает незаконный оборот оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ. В
текущем году в этой сфере
зарегистрировано 19 (28) преступлений.
С использованием оружия совершено 2
(2) преступления. Но и у населения на
незаконных    основаниях находится
значительное количество оружия,
которое поступает в Кизилюртовский
район по нелегальным каналам. В
прошлом году в Кизилюртовском районе
мастерских по переделке гражданского
оружия в боевое не выявлено.

Всего на территории Кизилюртовского
района изъяты из незаконного оборота 1
автомат Калашникова, 191 взрывное
устройство (в том числе 6 гранат) и
патроны различного калибра в
количестве  877 штук. Значительная часть
оружия и боеприпасов была изъята у
членов незаконных вооруженных
формирований.

Выполнен значительный объем
работы по розыску лиц, скрывавшихся от
дознания, следствия и суда. В текущем
году задержано 28 разыскиваемых за
совершение различных преступлений, в
том числе установлено местонахождение
21 без вести пропавших лиц.

Основные усилия МО МВД России
"Кизилюртовский" направлены на борьбу
с терроризмом и противодействие
религиозному экстремизму. На
территории обслуживания действует ДТГ
"Кизилюртовская" численностью 3
человека:

 - Хубаев Абас Юнусович, 1991 г.р.
уроженец сел. Эндирей Хасавюртовского
района, лидер группы, ФР.

- Билалов    Шамиль    Айгумович,
"Абумухамад",1992    г.р. уроженец сел.
Эндирей Хасавюртовского района, ФР.

- Алинчиев Марат Абдуламитович, 1990

г.р., уроженец сел. Эндирей
Хасавюртовского района, ФР.

В ходе проводимых оперативно -
разыскных мероприятий за анализируемый
период на территории обслуживания МО
МВД РФ "Кизилюртовский" ликвидирован
1 член ДТГ и 1  пособник. Однако, несмотря
на то, что религиозные экстремисты
постоянно несут потери, им удается
сохранять активность благодаря наличию
устойчивой пособнической базы, которая
вербует новых членов, обеспечивает
террористов финансами, вооружением,
боеприпасами, продуктами питания,
одеждой, медикаментами, оказывает
транспортные и иные услуги.

Острой остается проблема выезда
жителей Кизилюртовского района в
Сирийскую Арабскую Республику для
участия в боевых действиях против
правительственных войск и вступления в
ряды  признанной Верховным судом
Российской Федерации террористической
организации "Исламское государство"
(ИГИЛ). В настоящее время на территории
САР находятся 35 жителей Кизилюртовского
района.

Всего в 2017 году возбуждено 3
уголовных дела в отношении жителей
Кизилюртовского района по ст. 208, 205.5 УК
РФ.

На учете в МО МВД России
"Кизилюртовский" состоят 109 ранее
судимых граждан из числа жителей
Кизилюртовского района, а также условно
осужденных, наркоманов, хронических
алкоголиков, семейных дебоширов и
других граждан, вступивших в конфликт с
законом. Кроме того, 547 жителей
Кизилюртовского района состоят на учете в
ОВД как приверженцы религиозно-
экстремистских течений (Кироваул - 137
человек, сел. Комсомольское - 137, сел.
Старые Миатли - 18, сел. Чонтаул- 132, сел.
Стальское - 41, сел. Султанянгиюрт - 27, сел.
Зубутли - Миатли - 6, сел. Нечаевка - 41,  сел.
Мацеевка - 3, сел. Гадари -1, сел. Кульзеб-4)

Одним из действенных путей снижения
преступности является ее профилактика
правонарушений. Помимо общей
профилактики среди населения,
проводится индивидуальная работа с
подучетными категориями граждан.
Огромную роль в профилактике
правонарушений играют участковые
уполномоченные полиции.

В районе имеются всего 6 кабинетов
участковых уполномоченных полиции (в
селениях Стальское, Комсомольское,
Гельбах, Зубутли, Акнада, Нечаевка). Нет
участковых пунктов полиции и кабинетов в
населенных пунктах Новый Чиркей, Кульзеб,
Старые Миатли и Миатли, Нижний Чирюрт,
Кироваул, Чонтаул, Султанянгиюрт.

Нам нужна реальная помощь и
поддержка руководителей местных
администраций, которые несут не меньшую
ответственность за обеспечение
общественной безопасности на
подведомственных территориях. По
большому счету, местные власти нередко
самоустраняются от "выполнения своих
законных функций. Взаимодействие
участковых уполномоченных с
должностными лицами органов
государственной власти и представителями
органов местного самоуправления должно
осуществляться по вопросам проведения
различных мероприятий профилактической
направленности, на основе взаимного
обмена информацией о состоянии
правопорядка на обслуживаемой
территории и анализа причин и условий,
способствующих совершению
правонарушений. Это взаимодействие
необходимо осуществлять не только в
области охраны общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности,
но и в других сферах государственного
управления, таких, как защита от
правонарушений, посягающих на   права
граждан,  на здоровье населения,
са н и та рн о-э п и д е м и ол о ги ч е ск ое
благополучие населения, общественную
нравственность и другое.

Несмотря на принимаемые меры,
оперативная обстановка в сфере топливно
- энергетического комплекса Республики
Дагестан, связанная, в первую очередь, с
задолженностями за поставляемые
энергоресурсы, продолжает оставаться
сложной.

На территории обслуживания
продолжает функционировать
значительное количество объектов,
потребляющих и расхищающих
энергоресурсы без соответствующих
договоров, в сговоре, либо при
попустительстве сотрудников
энергетических компаний.

В 2017 году возбуждено 19 уголовных
дел по ст. 158 ч.З УК РФ
(несанкционированная врезка в
газопровод). Составлено 320
административных протоколов по ст. 7.19
КоАП РФ (самовольное подключение и

использование энергоресурсов).
Определяющее значение для

оздоровления криминальной ситуации в
обозримой перспективе имеет
профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних. Существенным
фактором, способствующим под-
ростковой преступности, является
семейное неблагополучие, анти-
общественное поведение родителей.

В ходе проведения профилактических
мероприятий к административной
ответственности привлечено 48
родителей или лиц, их заменяющих. В
Кизилюртовском районе выявлено 7
детей, не охваченных учебным
процессом, из них вернули в школу только
одного.

Не уменьшается актуальность
проблемы обеспечения безопасности
дорожного движения. В целях
повышения безопасности дорожного
движения, снижения уровня дорожно-
транспортной аварийности в 2017 году на
территории района проводились
профилактические мероприятия
"Скорость", "Пешеход", "Тонировка",
"Спецсигнал", "Нетрезвый водитель",
"Автобус", "Внимание, дети!" и другие.

Остается сложной ситуация с
аварийностью на дорогах района. На
территории Кизилюртовского района
количество ДТП за текущий год выросло
с 14 до 38. В текущем году совершено 38
дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими, в результате чего
погибли 6, и среди них 2
несовершеннолетних; получили ранения
49 человек, среди них 7 несовер-
шеннолетних. Значительная часть
дорожно-транспортных происшествий со
смертельным исходом происходит на
федеральной автодороге "Кавказ".

Основными факторами ДТП являются
несоответствие  существующих  дорог
приходящейся  на  них нагрузке;

неудовлетворительное состояние
дорожного покрытия по причине
изношенности или нарушений технологии
строительства;

плохая освещенность дорог на
опасных участках.

Принимаемыми мерами профи-
лактического характера за истекший период
2017 года не удалось стабилизировать
обстановку в общественных местах и на
улицах, в результате за анализируемый
период на улицах и в иных общественных
местах Кизилюртовского района
совершено 27 преступлений (на улице - 25,
в общественных местах - 2). В структуре
уличной преступности основную долю
составляют имущественные преступления.

Важную роль в профилактике и
выявлении преступлений и
административных правонарушений
играют многочисленные общественные
формирования правоохранительной
направленности, добровольные
народные дружины. В районе создана
правовая база для деятельности ДНД, в
нескольких населенных пунктах
имеются необходимые помещения, но
добровольное вовлечение граждан к
охране общественного порядка было и
остается затруднительным. Имеются
проблемы взаимодействия органов
местного самоуправления, органов
территориального общественного
самоуправления и органов внутренних
дел в сфере реализации гарантий
деятельности добровольных форми-
рований по охране общественного
порядка.  Необходимо совместно
разработать алгоритм подготовки
добровольных народных дружинников
к оказанию эффективной помощи
полиции в охране общественного
порядка.

Усиление процессуального контроля
за ходом расследования уголовных дел
обеспечило укрепление законности,
повышение защиты нарушенных прав и
законных интересов граждан,
участвующих в уголовном процессе.
Следователями и дознавателями отдела
окончено расследованием 140 (в 2016 году
- 105) уголовных дел, при этом нет ни
одного оправдательного приговора, что
свидетельствует об относительном
повышении качества расследования.

В своей деятельности полиция
постоянно взаимодействует с
государственными и муниципальными
органами, общественными объе-
динениями, организациями и
гражданами. Осуществляется регулярное
взаимодействие с органами местного
самоуправления в вопросах обеспечения
безопасности от угроз терроризма,
идеологического противодействия
религиозному экстремизму, профи-
лактики правонарушений и борьбы с
преступностью. Не допущено право-
нарушений и чрезвычайных проис-
шествий в ходе проведения 6 массовых

мероприятий.
Мы на постоянной основе

осуществляем мониторинг сети Интернет,
центральных и региональных СМИ для
выявления публикаций о недостатках в
деятельности сотрудников МО МВД
России "Кизилюртовский" и в целом
органов внутренних дел. По всем
критическим материалам в отношении
сотрудников проводятся проверки
соответствия изложенных фактов
действительности. Их результат
направляется в Управление по работе с
личным составом и ОРЧ СБ МВД по РД.

Борьба за чистоту собственных рядов
была и остается важным направлением
нашей работы. В текущем году по
отрицательным мотивам уволено из
органов внутренних дел 5 сотрудников.

Работа с обращениями граждан
должностных и других лиц,
общественных организаций организована
на принципах гласности и открытости.
Информация о порядке, сроках и
рассмотрения письменных и устных
обращений граждан, график работы
руководства МО МВД России
"Кизилюртовский" доступна всем. От
граждан и из организаций поступило 1193
обращения. Все они без исключения
рассматриваются в установленном
порядке, инициаторы информируются о
принятых решениях.

Немаловажным направлением
служебной деятельности полиции
является оказание государственных услуг
населению. Во исполнение Указов
Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года МО МВД России
"Кизилюртовский" предоставлено
государственных услуг населению: по
линии информационного центра - 1102, по
линии добровольной дактилоскопии - 27.
Все государственные услуги оказаны в
срок и в соответствии административных
регламентов.

На органы местного самоуправления
в соответствии с федеральным и местным
законодательствами возложены задачи
организации охраны общественного
порядка, профилактики правонарушений,
оказания содействия полиции при
выполнении возложенных на неё
обязанностей, организации мероприятий
с детьми и молодежью, создание   условий
для   деятельности   добровольных
формирований населения по охране
общественного порядка, утверждение и
контроль соблюдения правил
благоустройства.

Профилактическая деятельность
органов власти включает в себя как
индивидуально - профилактическую
работу с отдельными категориями
граждан, так и создание условий,
способствующих предупреждению
преступлений и правонарушений.
Необходимо организовать профи-
лактическую работу среди молодежи, ее
социализацию, организацию занятости и
досуга, повышение правосознания
граждан, воспитание их активной
жизненной позиции.

Кроме того, важнейшими вопросами
в этой работе также являются:
формирование на административных
участках, объектах оперативного
обслуживания активов общественности,
которые способны реально оказывать
содействие в поддержании правопорядка
по месту проживания и работы граждан.
Разработка и реализация местных
программ совершенствования
деятельности участковых уполно-
моченных полиции. Создание им
необходимых условий для работы с
населением, образование актива
общественности, нормальных условий
для проживания на обслуживаемом
участке. Обеспечение средствами связи,
компьютерной техникой и многое другое
в ряде участковых пунктов полиции.

Силами только одной полиции без
поддержки со стороны граждан,
успешная борьба с преступностью и
правонарушениями невозможна, нам
необходимо объединить усилия в данном
направлении. Еще раз хочу напомнить,
что для успешной борьбы с
преступностью и правонарушениями
необходимы постоянная связь и взаимная
информированность, активная
жизненная позиция населения в этом
вопросе.

Завершая отчет, хотелось бы
поблагодарить главу муниципального
района и всех депутатов за
сотрудничество, помощь и поддержку в
вопросах обеспечения спокойствия и
стабильности в Кизилюртовском районе,
а также выразить уверенность в том, что
и впредь наше взаимодействие будет
направлено на благо жителей района. Мы
вместе служим народу и работаем на
процветание нашего района и всей
республики.
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О правах потребителей
Мы все пользуемся общественным

транспортом, услугами ЖКХ, ходим в
магазины и развлекательные центры, учимся
и путешествуем - потребляем ежедневно,
даже когда спим.

Понятие "потребитель" включает всех
нас, это - крупнейшая экономическая группа,
чьи интересы затрагиваются почти каждым
общественным и частным экономическим
решением. Это единая важнейшая группа,
взгляды которой часто не учитывают.

Основные права потребителя:
право на безопасность;
право на информацию;
право на выбор;
право быть услышанным;
право на возмещение ущерба;
право на потребительское образование;
право на удовлетворение базовых

потребностей;
право на здоровую окружающую среду.
Запомните несколько простых правил,

соблюдая которые, вы избежите многих
неприятностей!

Знайте, закон обязывает продавца,
изготовителя и исполнителя предоставлять
потребителю полную и достоверную
информацию. Если какие-то существенные
для вас товар или услуга, а также те, кто их
предлагает, вам не знакомы, то соберите о
нем как можно больше информации из
различных источников - из специальных
журналов, Интернета, посоветуйтесь с
профессионалами, внимательно изучите
сопроводительную документацию
(технический паспорт, инструкцию по
эксплуатации), сведения на этикетке.

Помните, что эта информация должна
быть обязательно на русском языке.  Не
делайте необдуманного выбора, не покупайте
первое, что вам попалось на глаза - на рынке
сегодня достаточно большая конкуренция, и
у вас есть возможность сравнить цены на
товары и услуги, оценить предлагаемый
уровень потребительских свойств и функций,
выбрать более надежную фирму, готовую
предложить вам более выгодные условия
гарантий и послепродажного сервиса.

Не нужно бояться задавать вопросы.
Одним из критериев профессионализма и
надежности фирмы является ее умение
работать с потребителем, умение вести
доброжелательный диалог и готовность
предоставить любую интересующую
информацию.

В тех случаях, когда вы покупаете хорошо
известные товары: молоко, кондитерские
изделия, консервы, расфасованные
колбасные изделия, соки - обязательно
смотрите, не закончились ли сроки их
реализации (сроки годности). Никогда не
покупайте товар, срок реализации (срок
годности) которого истек, даже если его вам
предлагают по сниженной цене. Это прямое
нарушение Закона продавцом, последствие
которого может стать отравление или иное
серьезное заболевание.

Помните, что вам обязаны выдать
документ, подтверждающий факт покупки или
оказания услуги. Это кассовый чек или
квитанция, билет или договор. Всегда их
берите и сразу никогда не выбрасывайте. В
документах должен быть указан срок
гарантии, отмечена дата продажи.
Обязательно посмотрите на оформление
документа: наличие в нем информации о
названии фирмы (предприятия), её адрес,
печать, подписи, убедитесь в том, что
название магазина, где вы совершаете
покупку, соответствует названию в
заполненных и передаваемых вам
документах.

Если позже с приобретенным вами
товаром возникнут неприятности, наличие
этих документов (хотя по Закону их
отсутствие не является основанием для
отказа вам в законной претензии) поможет
без лишних проблем возместить стоимость
товара или обменять его на другой.

Учтите, если все же возник конфликт, не
нужно суетиться и кидаться из одной
крайности в другую - есть определённая
последовательность действий, которой

следует придерживаться. Здесь очень важно
грамотно, со знанием своих законных прав
вести разговор с представителями фирмы и,
прежде всего, правильно оформить
претензию, в которой должны быть четко
изложены суть дела и ваши требования.

Претензию обязательно надо подать в
письменном виде и потребовать от
представителя продавца сделать отметку о
приеме на втором экземпляре, который
останется у вас. Если вам откажут в этом,
то претензию надо будет направить продавцу
заказным письмом с уведомлением о
вручении.

И не забывайте, что ваша опора - это
Закон "О защите прав потребителей", а также
конкретизирующие и дополняющие его
правила торгового, бытового и иных видов
обслуживания потребителей.

В Законе чётко определен перечень
требований, которые могут быть
предъявлены потребителем, если ему продан
товар ненадлежащего качества. Он вправе
по своему выбору потребовать:

безвозмездного устранения недос-татков
товара или возмещения расходов на их
исправление самим потребителем, а также
соразмерного уменьшения покупной цены;

замены на товар той же марки (модели,
артикула);

замены на такой же товар другой марки
(модели, артикула) с соответствующим
перерасчетом покупной цены;

расторжения договора купли-продажи,
при этом потребитель возвращает продавцу
или изготовителю товар ненадлежащего
качества с требованием возврата его
стоимости.

Этот порядок действует в том случае,
если не закончился гарантийный срок на
товар.

В отношении товаров, на которые
гарантийные сроки не установлены,
потребитель вправе предъявлять указанные
требования, если недостатки товара
обнаружены в пределах двух лет со дня
передачи его потребителю, и если он сумеет
доказать, что их причины возникли до
передачи товара ему.

Все ваши требования должны быть
удовлетворены добровольно и в
определенные законом сроки. Однако, если
продавец или изготовитель сочтут, что в
недостатке товара виноваты вы сами
(неправильно эксплуатировали, разбили,
сломали), они обязаны организовать
экспертизу. И если она подтвердит вашу вину,
придется вам оплатить её стоимость.

А что делать, если продавец
отказывается исполнить ваше законное
требование или тянет с его выполнением?
Тогда надо обратиться в суд, где ему может
быть предписано оплатить стоимость товара,
неустойку за то время, которое он
отказывался удовлетворить ваше
требование, возместить причиненный
моральный вред (сумму физических и
нравственных страданий), который был
нанесен потребителю, при этом он еще будет
обязан заплатить штраф. Теперь уже
большинство фирм редко доводят дело до
суда, поскольку это грозит им большими
убытками, и предпочитают договориться с
потребителем.

 И что делать, если вы сами не можете
составить претензию? Тогда следует
обратиться в государственные или
общественные органы по защите
потребительских прав. В администрациях
многих городов, районов, областей есть
специальные работники, которые по долгу
службы обязаны защищать права
потребителей.

Можно также обратиться в
территориальные органы Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор).  Во многих регионах
действуют общественные организации -
члены Союза потребителей России. Там вы
можете получить необходимые консультации
и иную помощь.

Когда у вас появляются сомнения в

качестве продовольственных товаров, надо
обратиться в органы Роспотребнадзора, где
проведут необходимую экспертизу. Если вас
обвесили или обсчитали, и ваше требование
провести перерасчет не выполняется,
следует обращаться в Роспотребнадзор или
органы внутренних дел (полицию).

Главным трендом роста потребительского
рынка становится цифровизация общества,
появление культуры не только оплаты услуг
и товаров онлайн, но и настройки
автоплатежей на оплату услуг ЖКХ,
мобильной связи и Интернета. За первое
полугодие 2017 года объем онлайн-
трансакций  вырос на 8% по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года и составил
1 трлн  рублей. По итогам 2017 года он по
прогнозам мог дойти до 2,2 трлн рублей - что
будет абсолютным рекордом (данные
рейтингового агентства "Эксперт РА"- RAEX).

Сегодня цифровые технологии изменили
характер многих услуг и продуктов, так как
встроенное программное обеспечение
содержится во всё возрастающем количестве
потребительских товаров. По экспертным
оценкам Ассоциации компаний Интернет -
торговли (АКИТ) в 2016 году в России 56 млн
человек (46,6%) пользовались Интернетом с
мобильных устройств, объем рынка
Интернет - торговли в первом полугодии 2017
года составил 498 млрд рублей, а всего за
весь год прогнозируемо должен был
составить 1150 млрд рублей, что в два раза
превышает объем Интернет - продаж 2013
года (544 млрд рублей).

В этой связи является закономерным то,
что в Стратегии государственной политики
в области защиты прав потребителей на
период до 2030 года, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 августа 2017 года №1837-
р, подготовленной Роспотребнадзором во
исполнение поручения Президента России
по итогам заседания президиума
Государственного совета по вопросу
развития национальной системы защиты
прав потребителей, прошедшего 18 апреля
2017 года, поставлены цели, задачи и
принципы государственной политики в
области защиты прав потребителей, исходя
из тех рисков, которые несет в себе
стремительно меняющийся  мир. В
частности, через  актуализацию и
систематизацию потребительского
законодательства, как одного из ключевых
направлений работы на ближайшую
перспективу.

Важно, чтобы потребители обладали
набором базовых, неснижаемых прав,
независимо от того касается это, например,
приобретения онлайн товаров и услуг или
покупок в сети "Интернет". Тем более, что по
мере глобального развития сегмента
электронной коммерции и вовлечения в нее
все большего числа активных пользователей
сети "Интернет" потребуется не только
изменение законодательства, но и реализация
иных мер, которые для потребителей новой
цифровой эпохи обеспечат достаточный
уровень защиты, комфорта и безопасности
при совершении дистанционных покупок.

При этом особое внимание необходимо
уделять праву потребителей на получение
четкой и ясной информации, чтобы они могли
принимать обоснованные решения
относительно покупки и использования
Интернет - ресурсов. Потребителю должно
быть понятно, кто именно несёт
ответственность в каждой точке цепи
поставки товара и в дальнейшем в течение
всего срока его использования.

Доверие и безопасность потребителей -
залог успеха цифровой экономики.

 Тот, кто освоит основы потребительских
знаний и будет их применять на практике,
станет защитником не только себя, своих
близких, но прав и интересов множества
других граждан.

Магомед Шамхалов,
начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по РД

в г. Кизилюрте

Как радуются родители появлению
первого зуба у своего ребенка! Как ждут
этого события! Но минует этот период, зубы
в свой срок прорежутся, один за другим, и
внимание к ним ослабевает до тех пор,
когда однажды ночью ваш ребенок
проснется с плачем от зубной боли и
придется его, упирающегося, вести к врачу-
стоматологу.

Забота о том, чтобы у детей были
здоровые зубы, начинается задолго до
появления ребенка на свет. Женская
консультация обязательно направляет
будущую мать к стоматологу, и ей
необходимо полностью провести
назначенное им лечение. Разрушенные
больные зубы - очаг инфекции, который
может осложнить течение послеродового
периода Но хорошее состояние зубов важно
не только для беременной женщины, но и
для развивающегося плода

Поэтому чем раньше придет будущая
мама к стоматологу, тем лучше. Врач-
стоматолог даст ей советы о том, что надо
делать, чтобы у будущего ребенка были
здоровые зубы, о правильном ее питании.
В рационе кормящей матери, а затем и в
рационе ребенка обязательно должны быть
овощи, фрукты, молоко, творог, которые
содержат минеральные вещества -
материал необходимый для формирования
зубов.

Зачатки зубов ребенка закладываются
на 6-8 неделе внутриутробной жизни, и
состояние здоровья матери сказывается
на их развитии. Дальнейшее формирование
зубов происходит уже после рождения
ребенка, начиная уже с первых недель и
даже дней. Поэтому необходимо
внимательно следить за его челюстно-
лицевой областью и зубами. К концу
первого года жизни у ребенка обычно
бывает 12 зубов. В это время его нужно
уже показывать врачу-стоматологу. Врач-
стоматолог проверит, правильно ли
прорезались зубы, если нужно примет
профилактические меры, полечит и даст
совет матери по уходу за зубами ребенка

Следующий важный период -
трехлетний возраст. К этому времени
прорезываются все 20 молочных зубов,
формируется прикус - соотношение
челюстей. Если прикус нарушен, врач
установит причину нарушения прикуса и
посоветует, как устранить ее. У
большинства детей после 3-х лет начинает
развиваться кариес молочных зубов.
Родители иногда спокойно относятся к
разрушению молочных зубов у ребенка,
рассуждая при этом, что все равно они
выпадут и на их месте вырастут новые
постоянные зубы. Но дело обстоит вовсе
не так просто. Под молочными зубами
формируются постоянные зубы, при
осложнении кариеса молочного зуба
поражается и зачаток постоянного, его
развитие нарушается, и он может
прорезаться деформированным, хрупким.
Не исключено даже и то, что он может не
появиться совсем.

Современная стоматология распо-
лагает методами наружной профилактики
кариеса. Имеются растворы минеральных
веществ, которыми насыщают эмаль зуба,
делая его более стойкой. Зубы покрывают
особыми лаками, содержащими средства,
которые повышают их устойчивость
против кариеса.

Имеются материалы (герметики),
которыми закрывают маленькие щели в
зубах. Самое главное в дошкольном
возрасте не допускать развития
начавшегося кариеса и лечить зуб
немедленно. Стоматологи ежегодно
осматривают детей в детских садах и
школах. Нуждающихся в лечении детей
обязательно лечат. За зубами ребенка
необходимо следить. Нужно воспитывать
у него гигиенические привычки. Когда
вашему ребенку исполнится 2 года,
подарите ему детскую зубную щетку, пусть
он под вашим руководством привыкает
чистить зубы, а в 3 года приобретите ему и
детскую зубную пасту.

Чистить зубы надо утром и вечером,
причем, вечером особенно тщательно, а
полоскать рот - каждый раз после еды.
Необходимо ежедневно давать ребенку
морковку, яблоко, сухарик - твердая пища
очищает зубы, а сладости разрушают
эмаль. Не позволяйте детям сосать
леденцы и тянучки, в промежутках между
едой не давайте им сладкого.

Каждая из этих мер профилактики сама
по себе, может быть, не имеет решающего
значения, но все они вместе взятые
обязательно помогут сохранить ребенку
здоровые и красивые зубы.

Р. Гаджиева,
заведующая лечебным отделением

стоматологической поликлиники

Памятка
для родителей

К сведению населения
"По сообщению регионального Управления

Россельхознадзора, они расположены в с.
Нариман Ногайского района, с. Нижний Рукель
Дербентского района, с. Урхучимахи
Акушинского района, с. Какашура
Карабудахкентского района и СПК
"Дибгашинский" Дахадаевского района.

Ветеринарными управлениями в
указанных неблагополучных пунктах
проводится комплекс необходимых мер,
направленных на ликвидацию очагов

бруцеллеза. На этих территориях до марта
2019 года установлен режим карантина, на
период которого перемещение животных и
продуктов животноводства с небла-
гополучных территорий запрещено", - пишет
информационное агентство.

Россельхознадзор Дагестана
напоминает, что бруцеллез является
инфекционной болезнью животных и людей,
характеризующейся поражением многих
систем жизнеобеспечения, нарушением

функций сосудистой, пищеварительной,
мочеполовой систем и системы
воспроизводства. Главным источником
инфекции являются животные разных видов,
прежде всего, мелкий и крупный рогатый скот.

Населению рекомендовано приобретать
животноводческую продукцию в строго
установленных местах (рынках, магазинах
и т.д.); не допускать употребления сырого
молока и молочной продукции,
приобретенных у частных лиц; при покупке
мяса требовать документы, подт-
верждающие проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы.

По информации РИА "Дагестан", на территории РД с начала года выявлено
5 неблагополучных пунктов по бруцеллезу крупного рогатого скота.
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Самодостаточная
и благодарная

Кизилюртовской межрайонной
прокуратурой проведена проверка
исполнения законодательства в сфере
защиты детей от информации, наносящей
вред их здоровью и развитию.

Установлено, что в 10 образовательных
учреждениях города Кизилюрта и
Кизилюртовского района отсутствуют
контент-фильтры, блокирующие доступ к
запрещенным сайтам.

Так, при составлении на школьных
компьютерах поисковых запросов в
информационно-поисковые системы сети
Интернет: "Yandex", "Rambler", "Google",
"Alta Vista", "Mail.ru" имеется возможность
свободного доступа к запрещенной
информации, в частности, текстовым и
графическим материалам о том, как
изготовить взрывные устройства и
наркотические вещества в домашних
условиях и др.

По итогам проверки межрайонным
прокурором в суд направлено 10 исковых
заявлений об обязании образовательных
учреждений установить контент-фильтры
для блокировки сайтов информационно-
поисковых систем сети Интернет в
компьютерных классах.

Также директорам школ и их за-
местителям объявлены предостережения
о недопустимости нарушений закона.

(Источник - сайт Прокуратуры РД)

Информационное
сообщениеВ Москве знакомые пригласили на

праздник Ураза-Байрам. Стол
ломился от яств, привезенных и
отправленных из Дагестана. Хайбат

Гаджиева, кандидат медицинских наук,
уважаемая в столице врач, ухаживала за
гостями с таким смирением и радушием,
что сердце замирало от умиления. Гостей
было много, все шумно делились своими
воспоминаниями о прежней жизни в
Дагестане. Хозяйка тоже стала
рассказывать о школьных годах. Слова
благодарности были произнесены не
столько в адрес  педагогов, сколько в
адрес директора.

- Знали бы вы, какой у меня был
директор, - приложив руки на грудь,
торжественно произнесла Хайбат
Хадисовна, - строгая, принципиальная,
требовательная, справедливая,
грамотная, нас  заставляла разговаривать
только на русском языке, и привила
большую любовь к чтению. Ума
Исагаджиевна говорила, что литература -
это редчайшее на сегодняшний день
прибежище мысли.  Вот позитивных и

мудрых мыслей она нам и желала.
Научила анализировать свои поступки.
Одним словом, настоящий директор и
великий педагог.

Эти слова признательности  и
благодарности сильно врезались в
сознание.

Оказавшись в  первой Новочиркейской
школе, первым делом заглянула в
кабинет директора.

Ума Исагаджиевна Гаджиева в детстве
мечтала стать оперной певицей, актрисой,
а пошла учиться в университет на
иностранные языки. Так решил отец. Он
сказал, как отрубил: "В нашем роду
певцов не было и не будет!" Вообще - то
отец предложил ей учиться в
медицинском вузе, но она убедила его,
что гуманитарные науки ей даются легче,
а, значит, и учеба будет в радость.

- Я благодарна своей русской
учительнице Эмилии Сергеевне
Черенковой, - тепло вспоминает Ума
Исагаджиевна свои школьные годы, - она
во мне развила сильное чувство быть
самой первой, самой лучшей. Я получала
по русскому языку и литературе одни
пятерки, да и родители разрешали много
читать, не загружали домашней работой.
Мама у меня была такой светлой и мудрой
женщиной, что не состояться, как личность,
не сделать карьеру при таком воспитании
и поддержке было просто грешно.

Поэтому я свои уроки старалась
проводить как в театре. Никогда не
боялась показательных уроков. Если ты
настоящий педагог и любишь свою
профессию, то чего тебе тушеваться
перед  проверяющими чиновниками.

Меня мои ученики никогда не
подводили. Любовь и уважение к ребенку
- это у учителя должно быть на генном
уровне, в крови. Только на любви можно
и нужно строить отношения с учениками.
Это не просто слова - это наша профессия,
наша судьба. Мама учила: "Возлюби врага
своего, как самого себя!"

В Библии тоже так написано. Религия
у всех одна. Религия учит быть
терпимыми, чуткими, добрыми друг к
другу. Все наши беды от нашего
невежества. Образованного человека
тяжело провести на мякине, поэтому мы
в школе стараемся дать нашим детям все,
на что мы способны: организовали
кружки, проводим конкурсы, КВНы, ток-
шоу, показы документальных фильмов на
патриотическую тему, уроки мужества,
спортивные состязания. Школьники пишут
творческие работы, участвуют в
различных олимпиадах.

 По утрам проводим построение и
награждаем победителей, затем
оформляем стенные газеты с
поздравлениями.

Я благодарна Всевышнему за эту
работу, при виде счастливых и веселых
детских лиц, сразу наполняюсь энергией,
молодостью и сознанием выполненного
долга. Вселенная нас посылает на эту
Землю для любви, удачи, счастья. Главная
задача учителя: быть самой счастливой,
успешной и этому научить своих учеников.
Обычно принято считать, что счастье
семьи определяется количеством
звучащего в доме  смеха. Счастье наших
учащихся определяется, сколько радости
они получают в этих стенах".

Ума Исагаджиевна уважает творческих
и инициативных людей. Она не выносит
посредственность, серость и
расхлябанность. Любая инициатива,
проявленная учителями,  - для неё
радость.

Приведу пример.  Еще в 2009 году
бывший ученик школы Магомед
Шегаутдинович, учитель истории, сумел
увлечь детей туризмом. И команда
туристов - краеведов Новочиркейской
школы  стала  участницей в
соревнованиях наравне с командами
МЧС, мединститута, ДГУ. Ума

Исагаджиевна оказывала ему всяческую
поддержку.

С таким же уважением и пониманием
она относится к своим заместителям -
Ирайганат Дадаевне Нуцаловой, Раисат
Мухидиновне Бариевой, Шахрузат
Гаджиевне Госейновой, вожатой Баху
Батырмурзаевне Джамалдиновой,
библиотекарю Ордахан Магомедовне
Мирзаевой. Любые их предложения по
улучшению воспитательного и учебного
процесса директором поддерживаются.

Ума Исагаджиевна считается
успешным руководителем. Откуда взялся
успех? Успех следует измерять не столько
положением, которого человек достиг в
жизни, сколько теми препятствиями, какие
он преодолел, добиваясь успеха.

Ума Исагаджиевна талантлива и как
учитель, и как руководитель, к тому же она
умеет трудиться и решать вопросы быстро
и оперативно. Она ничего не делает
наполовину, отсюда  такие успехи и
достижения. Учебное заведение на
хорошем счету не только в районе, но и в
республике.

Когда она в школе, проводить
мероприятия с учащимися  - одно
удовольствие. Помнится, я привезла в
школу новый фильм об имаме Шамиле -
"В войне счастья нет". На премьерный
показ пришла сама директор. Фильм ей
понравился, и она решила, чтобы все
старшеклассники увидели эту картину и
порассуждали о ней.

Вспомнился ещё один момент нашего
сотрудничества. Я предложила на
обсуждение моего психологического
фильма "Певица" пригласить
семиклассников из Новочиркейской
школы № 2. Уме Исагаджиевне моя идея
понравилась. Она присутствовала и
участвовала в той дискуссии, и осталась
довольна тем, как семиклассники
рассуждали на темы зависти, обид на
родителей и учителей, претворения
мечты в жизнь. Прошло несколько лет, а
школьники при встрече со мной
постоянно вспоминают о том диспуте.

С Умой Исагаджиевной можно
говорить обо всём на свете. Она личность
яркая и имеет сильные убеждения.
Поэтому так твёрдо и мужественно
проводит их в жизнь. Для чиновников
директор Гаджиева не всегда удобна. Она
это знает, понимает, но всё равно от своих
убеждений не отступает. Она не поёт с
чужого голоса, и себе не изменяет.

Я решила с ней поговорить об
отношении к общественному мнению. А
вопрос возник после вручения ей в
Махачкале орденского знака "Фазу
Алиева. Любовь к жизни".

Дело в том, что Ума Исагаджиевна вышла
замуж по большой любви. Но одна из
родственниц мужа была против этого союза
и пожаловалась председателю Союза
женщин Дагестана Фазу Алиевой. Фазу
Гамзатовна решила переговорить с Умой
Исагаджиевной, но, убедившись, что её
чувства к мужу взаимны, к тому же у Умы
твёрдый, мужской характер, и отступать она
не собирается, сразу прекратила ее
уговаривать изменить свое решение.

Даже такая, казалась бы, житейская

история подчёркивает в Гаджиевой
человека, знающего, чего она в этой жизни
хочет, ведь очень важно найти ту грань,
которая позволит стать частью общества,
коллектива, но в то же время, не потерять
свое лицо, свою индивидуальность, свое
"я".

Она всегда старается оставаться
независимой и самодостаточной
личностью. Старается не "перегнуть
палку", вести себя в рамках, но проявлять
при этом свои неповторимые свойства.

Говоря об проблеме общественного
мнения, мы  с Умой Исагаджиевной пришли
к выводу, что именно подростки
подвержены больше всего такому
явлению. Само понятие "общественное
мнение" появилось очень давно. С самого
начала люди жили племенами, как мы
сейчас говорим, коллективами. Оставаясь
один, человек погибал, в "стае" же у него
было больше шансов выжить. Поэтому,
даже сейчас человек стремится стать
"своим" в окружающем его коллективе.
Если же коллектив таковым человека не
считает, то появляется такое понятие как

"бойкот", когда личность просто
вычеркивают из своих рядов. Человеку
сложно оставаться в полном одиночестве.
Сложно с социальной, психологической
точки зрения. Именно поэтому люди
выбирают такие коллективы, где мнения
схожи, либо мнение противоречивое не
вызывает гнева и отречения.

По такому принципу собираются и
учительские коллективы. Человек
является неотъемлемой частью общества,
ему необходимо одобрение в виде
принятия его определенным количеством
наиболее значимых для него людей.
Особенно это важно для подрастающего
поколения. Для детей такое одобрение
выражается в виде внимания. Каким бы оно
не было - ласка и беседа, строгое наказание
и ругань - внимание должно быть. Полного
игнорирования дети не переносят.

Сложившееся общественное мнение,
общественный порядок становятся нормой
поведения и мысли. Если этой нормой
ребёнок пренебрегает, то взрослые
начинают его стыдить: "Как же ты мог так
поступить? Так в обществе поступать не
принято".

Часто перед человеком стоит проблема
- ориентироваться на общественное
мнение, либо полагаться на своё. В этом
выборе очень сложно найти "золотую
середину". Если мнение общества не
поддерживать, то можно стать отвергнутой
"белой вороной". Иначе можно
превратиться в покорную овцу, бредущую
в общем стаде.

Ума Исагаджиевна в силу своего
сильного характера не может покорно и
молчаливо сносить обиды или
необоснованные претензии в свой адрес.
Именно таких, подобных себе,
неординарных и мужественных людей она
хочет видеть в своём окружении и в своих
учениках. Вера ЛЬВОВА,

общественный деятель,
председатель Союза

детских писателей РФ
Фото автора

С января 2018 года   началась очередная
декларационная кампания.

Для налогоплательщиков деклара-
ционная кампания - это тот период, в
течение которого они должны
задекларировать полученные ими доходы
в порядке, установленном Налоговым
кодексом Российской Федерации.

Налог на доходы физических лиц, как
правило, уплачивается автоматически - он
удерживается с заработной платы. Но в
ряде случаев физические лица должны
самостоятельно рассчитать сумму налога и
подать в налоговый орган декларацию по
налогу на доходы физических лиц по
специальной форме (3-НДФЛ).

Обязанность по представлению
налоговой декларации по форме 3-НДФЛ
за 2017 год возникает при получении дохода
от продажи имущества, находящегося в
собственности (квартиры, дома,
автомобиля, земельного участка и т.п.),
ценных бумаг, акций, долей в уставном
капитале. Это касается и тех граждан, кто
сдавал квартиры, комнаты и иное
имущество в аренду, оказывал платные
услуги репетитора, няни, домработницы,
сиделки, выполнял ремонтные и другие
работы и т.п.

Получение выигрышей больше 4 000
рублей, вознаграждений от физических
лиц и организаций, не являющихся
налоговыми агентами, дохода в порядке
дарения, а также от источников за границей
является основанием для декларирования
доходов.

Задекларировать полученные в 2017
году доходы должны также
индивидуальные предприниматели,
нотариусы, адвокаты, арбитражные
управляющие и другие лица,
занимающиеся частной практикой.

Представить декларацию о доходах,
полученных в 2017 году, необходимо до 3
мая 2018 года.

У физических лиц есть несколько
способов подачи декларации:

с помощью "Личного кабинета
налогоплательщика для физических лиц"
на сайте ФНС России. Здесь её можно
заполнить и отправить онлайн в налоговый
орган, не посещая его и приложив
электронные копии документов, подписав
усиленной неквалифицированной
подписью, сформировав её бесплатно в
разделе "Профиль", а также
контролировать все стадии проверки
представленной декларации;

с помощью Единого портала
государственных и муниципальных услуг
(ЕПГУ). При наличии подтвержденной
учетной записи портал отправит в Личный
кабинет и будет доступен функционал
сервиса. При наличии неподтвержденной
учетной записи можно заполнить и
направить декларацию. В таком случае
налогоплательщик имеет право на
приоритетный прием при представлении
этой декларации на бумажном носителе
лично в налоговый орган;

представить в налоговый орган лично
либо через доверенное лицо на основании
нотариально заверенной доверенности на
бумажном носителе;

отправить по почте с описью вложения.
Бланк налоговой декларации можно
скачать на сайте ФНС России или
воспользоваться программой

Если налогоплательщик не представит
декларацию до 3 мая или не уплатит налог
вовремя, то за эти нарушения
предусмотрено наказание.

Штраф за непредставление декларации
в срок - 5% не уплаченной в срок суммы
налога за каждый месяц, но не более 30%
указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы
неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации
3 мая 2018 года не распространяется на
получение налоговых вычетов. В этом
случае направить декларацию можно в
любое время в течение года.

МРИ ФНС России № 8 по РД

Извещение
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Зарница

21 марта на территории Зубутли -
Миатлинской СОШ прошла районная военно -
спортивная патриотическая игра "Зарница"
среди допризывной молодежи, посвященная 73-
й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне и приуроченная к празднованию 100 -
летнего юбилея со дня образования военных
комиссариатов.

Парадный строй из 11 команд района
поприветствовали начальник отдела Военного
комиссариата Республики Дагестан по городу
Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам Шейхсаид
Магомедов, начальник отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу
вышеуказанного отдела Хирамагомед
Гаджимагомедов, председатель Совета
ветеранов войн, труда и правоохранительных
органов, полковник в отставке - заместитель
директора по безопасности Зубутли -
Миатлинской СОШ Шарудин Магомедалиев,
директор указанной школы Патимат Кадиева и
другие.

Почетные гости, выступая перед
школьниками, пожелали всем участникам игры
успехов и побед.

В этом году будущим защитникам Родины
предстояло показать свои знания и умения на
пяти этапах состязаний: строевая подготовка,
военный компонент и последовательность его
выполнения, подтягивание из виса на высокой
перекладине, прыжок в длину и  комплексная
эстафета "Полоса препятствий".

Команды одна за другой стройными
колоннами шагали по плацу, скандируя при этом
громкие речевки и запевая песни прошлых лет.

Стоит отметить, что все бойцы смотрелись

достойно. Отличную подготовку показали
нечаевцы, комсомольчане и зубутли-
миатлинцы. В результате  Нечаевская СОШ №1
заняла1 место, Комсомольская СОШ - 2 место,
Зубутли - Миатлинская школа - 3 место.

Второй этап игры начинался с команды
судьи: "Газы". Один представитель команды
должен был одеть противогаз, сделать выдох
и, не снимая его, разобрать и собрать автомат,
принять подготовку к стрельбе из положения с
колена, поставить оружие на предохранитель

и завершить отсчет секундомера докладом: "К
стрельбе готов!".

Учитывалось не только время, но и
выполнение правил нормативов. И вновь
лидерами стали школьники Нечаевской СОШ
№1, второе место у зубутлимиатлинцев, на

третье место вышли гельбахские ученики.
Лучше всех из виса на высокой перекладине

подтягивались представители допризывной
молодежи Нечаевской СОШ №2, второе место
заняла команда Чонтаульской СОШ №1, третий
результат показали ребята Новочир-кейской
СОШ №1.

Гимназисты из селения Стальское забрали
чемпионство в эстафете "Прыжки в длину",
вторыми стали школьники Султанян-
гиюртовской СОШ №2, 3 место заняла
Нечаевская СОШ №1.

И в завершение для участников игры была
подготовлена полоса препятствий. Пробежав
пять метров, надо было выполнить с ходу
прыжок через гимнастический "козел",
переползти по - пластунски 10 - 15 метров под
сетью из веревки высотой 40 - 60 см, разобрать
и собрать автомат, прыгнуть через планку
высотой 1 метр и оказать первую медицинскую
помощь при закрытом переломе голени.

С этим сложным этапом лучше всех
справилась команда Нечаевской СОШ №1, на
втором месте - гельбахская команда, третьими
стали школьники Комсомольской СОШ.

Районная военно-спортивная игра
"Зарница" завершилась победой команды
Нечаевской СОШ №1, второе место
досталось зубутли - миатлинской команде. На
третье место вышла команда Нечаевской
СОШ №2.

Победители и призеры, участники - лидеры
были награждены призами и подарками,
кубками, медалями и грамотами.

Как отметили организаторы, все команды

прошли этапы очень достойно. Кто-то оказался
лучшим в одном, а кто-то - в другом, но
подготовка у всех  на хорошем уровне.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Жители села Комсомольское 18 марта, в
день выборов  Президента Российской
Федерации,   имели возможность не только
проголосовать, но и поболеть на
соревнованиях по мини-футболу, которые
проводились во исполнение распоряжения
главы администрации "село Комсомольское"
Казбека Абдуразакова, а также посетить
совместный концерт артистов
художественной  самодеятельности
сельского поселения и  школьников.

В соревнованиях по мини-футболу
участвовало 10 сельских команд. По итогам
соревнований 1 место заняла команда
"Гепард", в составе которой на футбольном
поле играли  М. Абдулаев,  А. Микаилов А, О.
Исмаилов, С. Пахрудинов, И. Далгатов, Ш.
Таймасханов и Х. Магомедов.

2 место - у команды "Hyp". На 3 место
вышли футболисты "Абу-Даби".

Победитель и призеры были награждены
грамотами и денежными призами
администрации села Комсомольское.

Соб. инф.

Соревнования
по мини-футболу

В целях усиления профилактической
работы, направленной на снижение
количества и тяжести дорожно -
транспортных происшествий, связанных с
наездами на пешеходов на территории
обслуживания ОГИБДД МО МВД России
"Кизилюртовский" в  период с 1 по 6 апреля
будет проводиться оперативно-
профилактическое мероприятие "Пешеход".

Госавтоинспекция в очередной раз
напоминает о том, что пешеходы также
обязаны помнить о дополнительных мерах
предосторожности при переходе проезжей
части, не игнорировать правила перехода
проезжей части, и переходить проезжую часть
в установленных для этого местах.

В темное время суток необходимо
предпринять дополнительные меры
предосторожности, оборудовать верхнюю
одежду светоотражающими элементами, по
статистике ношение светоотражающих
приспособлений снижает риск попасть в ДТП
в 6,5 раз.

Водители при подъезде к пешеходному
переходу обязаны снизить скорость. Если
перед пешеходным переходом остановился
или замедлил движение другой автомобиль,
продолжать движение можно, только
убедившись в отсутствие пешеходов,
переходящих дорогу. Камалудин Юсупов,

инспектор по пропаганде ГИБДД  МО
МВД РФ "Кизилюртовский" старший

лейтенант полиции

Извещение

Срочно продается 3-комнатная
квартира с ремонтом на 2 этаже в центре
г. Кизилюрта.

Имеются кондиционер, отопление,
паркет. Цена договорная. Обращаться по
тел. 8-928-585-06-26 или 8-988-432-28-
28.

Частные объявленияКемерово, мы скорбим
28 марта, в день общенационального

траура, во двор здания администрации
Кизилюртовского района на минуту
молчания вышли все желающие, чтобы
выразить свою скорбь и боль в память о
погибших в страшной трагедии в
Кемерово.

Пожар в торговом центре "Зимняя
вишня" вспыхнул днем 25 марта и унес
жизни 64 человек.  В администрации
Кемеровской области  27 марта вывесили
списки опознанных жертв, пропавших без
вести и госпитализированных. Боль -
шинство в этих списках - дети.

Во всех населенных пунктах
Кизилюртовского района приспущены
государственные флаги, отменены
увеселительные мероприятия.

Минута молчания. В небо взметнулись
белые шары. Кемерово, мы скорбим.

Манаша Гамзатова

Распоряжение администрации МО СП "село Миатли"
№22-Р от 29.03.2018 г.

О назначении публичных слушаний
На основании заявлений об изменении

разрешенных видов использования земельных
участков из земель населенных пунктов гр.гр.:

1.   Мусаева Рурахмы Исаевича - с
кадастровым номером 05:06:000007:4156 ,
гос.регистрационный номер 05/013/2018-1 от
07.02.2018 г. с разрешенным видом
использования: "ведение личного подсобного
хозяйства" на вид разрешенного использования-
"под строительство СТОА" площадью 700 +/-9

кв.м, расположенный по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с.Зубутли-Миатли, ФАД
"Кавказ" примерно в 1270 м от ориентира по
направлению на восток от поворота с.Зубутли-
Миатли;

2. Алиханова Гаджимурада Курбаналиевича
- с кадастровым номером 05:45:000052328, гос.
регистрационный номер 05-05/001/-05/140/012/
2016-19222/2 от 15.07.2016 года с разрешенным
видом использования: "под площадку для

разгрузки и выгрузки овец" на вид разрешенного
использования - "под базу нефтепродуктов"
площадью 3000кв.м, расположенный по адресу:
РД, г. Кизилюрт, в районе завода Керамзитового
гравия.

Публичные слушания пройдут в здании
администрации селения Миатли, ул. У-
Зияудина, 13. Время проведения слушаний
30.04.2018г. в 15:00.

Глава Г.М. Садиков


