
30 июля 2020 г. №№ 30-31 (255-256) Издается с 11 сентября 2015 г.  Все выпуски газеты на сайте www.mr-kizilyurt.ru

КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Телефон доверия главы Кизилюртовского района  М.Г. Шабанова -  3-19-07

В сельских поселениях

которые согласны переехать преподавать в
сельскую местность. В этом году мы
увеличили объем средств на эти цели,
получили федеральную помощь и уже 140
учителей получат такую возможность. Я сам
из семьи учителей и хорошо понимаю, что,
когда молодой учитель приходит в школу, то
у учеников повышается интерес к обучению".

В рамках общения со школьниками
Владимир Васильев пожелал им не отступать
от поставленных задач и достигать своих
целей. Он вспомнил известную фразу "Учение
без размышления бесполезно, а размышление
без учения опасно" и призвал ребят уже
сейчас анализировать происходящие в
регионе процессы. Будущее Дагестана
зависит от молодёжи, поэтому Глава
республики подчеркнул важность позиции
ребят по тому или иному вопросу и выразил
надежду на то, что они займут своё место на
пути к позитивным изменениям.

В День Конституции РД, 26 июля, Глава
Дагестана Владимир Васильев встретился с
одарёнными детьми, среди которых - призеры
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, победители
Всероссийского форума научной молодежи
"Шаг в будущее" и победитель Всероссийского
конкурса сочинений "Без срока давности"
2019/2020 учебного года.

Подчёркивая важную роль подрас-
тающего поколения в изменении жизни
Дагестана к лучшему, Владимир Васильев
поделился с ними своими мыслями о
способах роста человека, путях развития
региона. Глава Дагестана приводил в
качестве примеров личные истории из жизни,
работы как на федеральном уровне, так и
после приезда в Дагестан. Узнали
талантливые подростки и о работе,
проводимой не только для сокращения числа
уезжающей молодёжи, но и для возвращения
перспективных дагестанцев, которые в своё
время на смогли себя реализовать в
республике.

Подобным проектом стал открытый
кадровый конкурс "Мой Дагестан", благодаря
которому из более чем 11 тысяч участников
было выявлено 54 победителя, 29 из которых
уже назначены на ответственные
руководящие должности, вплоть до
министерских. По словам Владимира
Васильева, кадровая политика в регионе
сегодня сводится к определению самых
способных и талантливых людей, а не к каким-
то национальным и другим субъективным
факторам.

Кроме того, простым и понятным языком
Владимир Васильев рассказал молодёжи о
собираемости налогов и дальнейшем
использовании этих средств для решения
социальных проблем, борьбе с коррупцией,
работе с предпринимательским сообществом
по выводу бизнеса из "тени" и многих других
важных для населения и республики
вопросах.

Подчёркивая гордость за победы юных
дагестанцев, руководитель региона сказал:
"Ваши успехи - это результат общего
улучшения педагогической системы. Как
только благодаря налогам у нас появились
дополнительные средства, мы направили 50
млн рублей на стимулирование 50 учителей,

Благодарность школьникам
Екатериной Толстиковой, которая не так давно
покинула пост вице-премьера Дагестана в
связи с назначением на должность
замминистра просвещения России. Сегодня
эта работа продолжается. В связи с этим здесь
же, в зале, руководитель региона связался по
телефону с Екатериной Толстиковой и
поблагодарил её за неоценимый вклад в работу
с одарёнными детьми.

Более подробно Уммупазиль Омарова
рассказала Владимиру Васильеву как о
самих детях, так и об их достижениях. Так,
ученица 11 класса Султанянгиюртовской СОШ
Гульбике Абитаева стала призёром
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по технологии.
Ученица махачкалинского Многопрофильного
лицея № 39 Мария Короткова - призёром по
биологии. Обучающийся в Республиканском
многопрофильном лицее-интернате для
одаренных детей Магомедхан Расулов -
призёром по экологии. Одиннадцатиклассник
из Дербента Расул Эмирбеков победил в
конкурсе сочинений "Без срока давности".
Четверо из присутствовавших на встрече с
Главой РД ребят из Махачкалы стали
победителями Всероссийского форума
научной молодежи "Шаг в будущее" - Джамал
Ахмедов (Лицей № 8), Юсуп Далгатов (НОУ
"Гулливер"), Рашид Махмудов (Много-
профильный лицей № 39), Айша
Сулейманова (СОШ № 46).

Несмотря на юный возраст, оказалось, что
дагестанским дарованиям тоже есть чем
поделиться с Главой Дагестана. Некоторым
из них не хватало в прямом смысле одного
балла до победы, но они не опускали руки и в
следующий раз добивались своей цели. Кроме
того, все дети благодарили в первую очередь
своих учителей и отмечали важность Центров
для одарённых детей. Как отмечалось, многие
из ребят уже имеют опыт составления
проектов в интересующих их сферах. В этой
связи была озвучена возможность
организации их встреч с профильными
министрами, где они смогут презентовать
свои идеи, имеющие практическую пользу.

В завершение встречи за высокие
результаты на Всероссийских конкурсах
одарённым школьникам была объявлена
Благодарность Главы РД.

РИА "Дагестан"

Было также озвучено, что результаты на
Всероссийской олимпиаде школьников и
Всероссийском форуме научной молодежи
имеют огромное значение. Важным
достижением названа и победа во
Всероссийском конкурсе сочинений "Без
срока давности", посвященном праз-
днованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. В нем соревновалось
более 130 тысяч ребят из всех субъектов
России, а также школ при посольствах
страны за рубежом.

Отдельные слова благодарности выразил
Владимир Васильев учителям за высокую
самоотдачу и родителям за непос-
редственное участие в воспитании и
обучении.

Вице-премьер - министр образования и
науки Уммупазиль Омарова отметила, что
активная работа по созданию условий для
развития талантов была начата в регионе

Конституции Дагестана.
Кроме того, волонтеры проверили

знание  граждан  Конституции Дагестана.
Стоит отметить, что  многие отвечали на
вопросы верно. Нуцалай Испагиева

26 июля в честь Дня Конституции
Дагестана в  парке города Кизилюрта
прошел праздничный концерт, во время
которого волонтеры организации "Свет
добра" Кизилюртовского района раздавали
ленточки - триколор,  значки и буклет о Дне

Волонтёры на концерте

Выбор -
социальная значимость

которые ведут к школе. В селе Зубутли-
Миатли ремонтируемые дороги ведут к
больнице, школе, парку, мечети и спортзалу.

Напомним, что в рамках приоритетного
проекта в Дагестане в этом году
отремонтируют 355 улиц площадью
дорожного полотна 1 488 тыс. кв. м и общей
протяженностью 241 км. При формировании
бюджета Республики Дагестан на 2020 год
на субсидирование ремонта муниципальной
улично-дорожной сети распределено 1 млрд
287 млн рублей, из них в 8 городов - 770,8
млн рублей и в 41 муниципальный район -
516,4 млн рублей.

 РИА "Дагестан"

В рамках проекта "Мой Дагестан - мои
дороги", инициированного Главой РД
Владимиром Васильевым, в Кизилюртовском
районе отремонтировали 11 улиц, сообщили
в пресс-службе Минтранса региона.

Всего в рамках проекта в
муниципалитете предусмотрен ремонт 18
объектов общей протяженностью 8,4 км. На
благоустройство и ремонт дорог в
муниципальном районе выделено 37,6 млн
рублей.

Следует отметить, что многие улицы в
рамках проекта выбраны с учетом
социальной значимости. Так, в селе
Комсомольское отремонтировали 3 улицы,

представители Минэкономразвития России
совместно с руководством Дагестана
осмотрели строящийся терминал аэропорта
"Махачкала", ОАО "Махачкалинский морской
торговый порт" и ООО "Дагнефтепродукт".
Также гостям республики предстоит осмотреть
ряд строящихся объектов, в том числе
социальной инфраструктуры. Помимо этого, они
посетят несколько инвестиционных площадок.

С участием представителей Минэко-
номразвития в Доме Правительства Дагестана
прошло совещание, в ходе которого были
затронуты актуальные для республики
проблемы. Среди них - обеспечение жителей
республики качественной питьевой водой.

"В ходе сегодняшней работы нам предстоит
понять, что нужно для решения такой насущной
для Дагестана проблемы, как обеспечение
питьевой водой, решения проблем очистных
сооружений. Особенно остро эта проблема
стоит в Махачкале, Хасавюрте, Кизляре,
Дербенте и Буйнакске", - сказал Бабич.

Он подчеркнул, что в ходе двухдневного
пребывания в республике они постараются
"максимум увидеть" и поговорить  с
руководителями городов, районов, руко-
водителями предприятий для того, чтобы
определить ключевые проблемные вопросы,
которые волнуют республику, и,
соответственно, сделать все необходимое для
того, чтобы в Госпрограмме по развитию
Северного Кавказа, в отраслевых программах,
национальных проектах интересы республики
были максимально учтены.

РИА "Дагестан"

Делегация Минэкономразвития России
намерена изучить крайне важные для
Дагестана проблемы - обеспечение питьевой
водой и строительство очистных сооружений.
Об этом стало известно 28 июля в ходе
совещания по вопросам социально-
экономического развития республики под
председательством Главы Дагестана
Владимира Васильева и первого замминистра
экономического развития РФ Михаила Бабича.

28 июля в рамках рабочего визита

Изучение проблем
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наблюдателей.
- Также с учетом погодных и

климатических условий рекомендуется
использование легких конструкций - тентов,
навесов, которые обеспечат защиту от
возможных осадков, - продолжила глава ЦИК.

Еще одно требование касается всех
видов голосования раньше срока. Его должны
проводить не менее двух членов участковых
избиркомов с правом решающего голоса при
наличии не менее двух наблюдателей. И
только в крайних, исключительных случаях -
один член комиссии.

Что касается наблюдения, то ЦИК
предусмотрел еще одно новшество.
Комиссия предложит партиям и кандидатам
создать резерв наблюдателей на
сентябрьских выборах. То есть не надо будет
"ограничиваться двумя фамилиями", как
обычно - можно будет продумать замены. Это
даст возможность лучше охватить
наблюдением участки. Кстати, на этих
выборах наблюдатели будут направляться
напрямую - без посредничества
общественных палат.

В тех регионах, где пройдут выборные
кампании, практически везде будет
видеонаблюдение, сообщила глава ЦИК. При
этом избиркомы будут использовать методы
сохранности бюллетеней, доказавшие свою
надежность в ходе голосования по
Конституции. Так, избирательные документы
вплоть до основного дня голосования будут
собираться в специальные пакеты,
распечатать которые, не повредив, будет
невозможно (они также будут помещаться в
сейфы). А подсчет голосов начнется вечером
13 сентября - после закрытия всех участков.

Право таким образом расширить порядок
голосования на выборах Центризбиркому дал
парламент. Речь не о новом законе о
возможности трехдневного голосования - его
сегодня принял вслед за Госдумой Совфед, и
этот закон на сентябрьские выборы не
распространяется. Однако законодатели,
напомнила Памфилова, дали ЦИК полномочия
в ситуации пандемии "определять
возможности и порядок досрочного
голосования". "То есть в данном случае это
входит в нашу компетенцию, и мы не
преминули этим воспользоваться", - сказала
глава ЦИК. По ее словам, это решение -
"требование времени".

По итогам 11-13 сентября ЦИК, по словам
Памфиловой, подготовит пакет предложений
для парламента - ведь не исключено, что
потребуется второй этап реформы
избирательного законодательства.

Центризбирком принял постановление о
порядке проведения голосования на выборах
в регионах в нынешнем сентябре, сообщила
"Российская газета". Как пояснила
председатель Центризбиркома России Элла
Памфилова, голосование в течение трех дней
в этом году в обязательном порядке пройдет
в 41 регионе РФ. Граждане смогут
проголосовать в удобный для них день с 11
по 13 сентября.

Всего же разного рода кампании будут
проходить в 83 регионах страны.

- В обязательном порядке в 41 из 83
регионов порядок о досрочном голосовании
должен быть применен на довыборах
депутатов Госдумы, выборах высших
должностных лиц субъектов РФ, основных
выборов депутатов законодательных и
представительных органов власти
субъектов РФ и основных выборах в органы
местного самоуправления в столицах
субъектов РФ, - заявила Памфилова.

При этом основным днем голосования
будет 13 сентября. А два дополнительных дня
гражданам дается как для их удобства, так и
из санитарной безопасности. Ведь пандемия
хоть в целом по стране и "на излете", но
"успокаиваться рано", уверена Элла
Памфилова.

Она пояснила, что на выборах смогут
применяться четыре дополнительные формы
организации голосования раньше срока. Эти
формы прописаны в принятом
постановлении. Определяя их, в ЦИК
исходили из опыта проведения
общероссийского голосования по поправкам
в Конституцию.

Во-первых, раньше основной даты
избиратели смогут сделать выбор в
помещениях для голосования (с 8 до 20 часов
по местному времени). Во-вторых, на дому.
В-третьих, на придомовых территориях и на
территориях общего пользования. И
четвертый вид - досрочное голосование групп
избирателей, которые проживают в
населенных пунктах, где отсутствуют
помещения для голосования и транспортное
сообщение с которыми затруднено.

Элла Памфилова также рассказала, что
ЦИК ужесточит требования к оборудованию
мест для проведения голосования на
придомовых территориях. Так, потребуется
организовать место для тайного голосования,
где будут установлены "переносная ширма,
настольная ширма или кабина для тайного
голосования, места для выдачи бюллетеней".
Среди прочего, нужно будет предусмотреть
места для размещения членов комиссий и

О порядке проведения
голосования на выборах

О регистрации Шабанова Алиасхаба Гаджиевича кандидатом
в депутаты Собрания МО СП “село Комсомольское” шестого созыва

Решение избирательной комиссии МО СП "село Комсомольское"
№ 04 от 24 июля 2020 г.

соответствии с частью 1 статьи 44 вышеуказанного Закона
избирательная комиссия РЕШАЕТ:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Шабанова
Алиасхаба Гаджиевича, 13.01.1973 г.р., проживающего по
адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Г. Цадасы, д. 42 "а", кв. 4, временно
не работающего, выдвинутого избирательным объединением
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 16.07. 2020г.

Проверив соответствие порядка выдвижения
избирательным объединением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
кандидата в депутаты Собрания МО СП " село Комсомольское"
Кизилюртовского района РД шестого созыва Шабанова
Алиасхаба Гаджиевича, требованиям Закона Дагестан "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан"" и
необходимые для регистрации кандидата документы, в

2. Выдать Шабанову Алиасхабу Гаджиевичу
удостоверение   о  регистрации установленного образца.

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

Председатель комиссии Исматулаева Х.А.
Секретарь комиссии Сираева П.М.

О регистрации Атаева Расула Нуцалхановича,
Магомедова Яхьи Сераждиновича, выдвинутых в порядке
самовыдвижения, кандидатами в депутаты Собрания
депутатов МО СП “село Комсомольское” шестого созыва

Решение избирательной комиссии МО СП "село Комсомольское"
№ 05 от 24 июля 2020 г.

соответствуют требованиям статей 43, 44 Закона Дагестан
"О муниципальных выборах в Республике Дагестан".

В соответствии со статьей 44 Закона Дагестан "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан",
избирательная комиссия РЕШАЕТ:

1. Зарегистрировать кандидатами  в депутаты Атаева
Расула Нуцалхановича 26.01.1982 г.р., проживающего по
адресу: РД, Кизилюртовский район, ул. К. Абакарова №7,
временно не работающего и Магомедова Яхьи
Сераждиновича 28.01.1959 г. р., проживающего по адресу: РД,
Кизилюртовский район, ул. М.Гаджиева, 15, временно не
работающего,     выдвинувших  свои   кандидатуры   в  порядке

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата
в депутаты Собрания депутатов МО СП "село Комсомольское"
Кизилюртовского района РД шестого созыва Атаева Расула
Нуцалхановича и Магомедова Яхьи Сераждиновича
требованиям Закона Республики Дагестан "О муниципальных
выборах в Республике Дагестан" и необходимых для
регистрации кандидата документов, избирательная комиссия
установила следующее:

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания
депутатов МО СП "село Комсомольское" Кизилюртовского
района РД Атаева Расула Нуцалхановича и Магомедова Яхьи
Сераждиновича, документы, представленные для регистрации,

самовыдвижения  в депутаты Собрания депутатов МО СП
"село Комсомольское" Кизилюртовского района РД 21 июля
2020 года.

2. Выдать  Атаеву     Расулу     Нуцалхановичу,     Магомедову
Яхье Сераждиновичу удостоверение о регистрации
установленного образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на секретаря комиссии Сираеву П.М.

Председатель комиссии Исматулаева Х.А.
Секретарь комиссии Сираева П.М.

проведении ГКО и о результатах определения
кадастровой стоимости.

Кроме того, участниками совещания было
определено, что по запросу ГБУ РД
"Дагтехкадастр" муниципалитеты и другие
профильные ведомства должны
предоставлять недостающую информацию об
объектах недвижимости, или уведомить об
отсутствии запрашиваемой информации в
течение 20 дней со дня получения запроса.

В свою очередь органы местного
самоуправления вправе обращаться в ГБУ
РД "Дагтехкадастр" с декларациями о
характеристиках объектов недвижимости, с
замечаниями и с заявлениями по
исправлению ошибок при определении
кадастровой стоимости.

Подводя итоги мероприятия, Байбулат
Бейбулатов отметил, что только путем
взаимодействия можно достичь
положительных результатов.

Сайха Хизбулаева

23 июля в Министерстве по земельным
и имущественным отношениям Республики
Дагестан состоялось совещание в режиме
ВКС по вопросу взаимодействия
муниципальных образований, Миниму-
щества Дагестана и ГБУ РД "Дагтехкадастр"
по проведению государственной
кадастровой оценки на территории
Республики Дагестан в 2020 году. В
мероприятии участвовали первый
заместитель министра по земельным и
имущественным отношениям РД Мурад
Алиев, первый заместитель директора ГБУ
РД "Дагтехкадастр" Байбулат Бейбулатов и
представители муниципалитетов.

Как сообщили в пресс-службе
Минимущества, в ходе обсуждения были
затронуты вопросы межведомственного
взаимодействия при проведении ГКО в 2020
году. В частности, органы местного
самоуправления должны размещать на своих
информационных щитах извещение о

Обсуждено
межведомственное
взаимодействие
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Внесение изменений
Федеральным законом от 20 июля 2020

года № 224-ФЗ внесены изменения в статьи
314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации.

Так, применение особого порядка судебного
разбирательства теперь возможно по делам о
преступлениях небольшой и средней тяжести.
Ранее обвиняемый был вправе заявить о
согласии с предъявленным ему обвинением и
ходатайствовать о постановлении приговора
без проведения судебного разбирательства по
делам о преступлениях, наказание за которые
не превышает 10 лет лишения свободы.

Предусмотрено также, что судья может
вынести постановление о прекращении
уголовного дела при наличии оснований,
предусмотренных статьями 25.1, 28.1 и 239 УПК
РФ, в частности, в связи с назначением меры
уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа, в связи с возмещением
ущерба.

Изменения вступают в силу с 31 июля 2020
года.

О некоторых вопросах запрета или
ограничения пребывания в лесах

Согласно положениям ст. 11 Лесного
кодекса Российской Федерации граждане имеют
право свободно и бесплатно пребывать в
лесах и для собственных нужд осуществлять
заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод,
орехов, грибов, других пригодных для
употребления в пищу лесных ресурсов
(пищевых лесных ресурсов), а также
недревесных лесных ресурсов.при этом
граждане обязаны соблюдать правила
пожарной безопасности в лесах, правила
санитарной безопасности в лесах, правила
лесовосстановления и правила ухода за
лесами.

Гражданам запрещается осуществлять
заготовку и сбор грибов и дикорастущих
растений, виды которых занесены в Красную
книгу Российской Федерации, красные книги
субъектов Российской Федерации, а так же
грибов и дикорастущих растений, которые
признаются наркотическими средствами в
соответствии с Федеральным законом от 8
января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических
средствах и психотропных веществах"
Пребывание граждан может быть запрещено
или ограничено в лесах, которые расположены
на землях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных территорий,
иных землях, доступ граждан на которые
запрещен или ограничен в соответствии с
федеральными законами.

Кроме того, пребывание граждан в лесах
может быть ограничено в целях обеспечения:

1) пожарной безопасности  и санитарный
безопасности в лесах;

2) безопасности граждан при выполнении
работ

В иных случаях запрещение или
ограничение пребывания граждан в лесах не
допускается.

Лица, которым предоставлены лесные
участки, не вправе препятствовать доступу
граждан на эти лесные участки, а также
осуществлению  заготовки и сбору
находящихся на них пищевых и недревесных
лесных ресурсов, за исключением случает,
предусмотренных настоящей статьей.
Предоставленные гражданам и юридическим
лицам лесные участки могут быть огорожены
только в целях охраны лесопарковых зон.

Об ответственности за нарушения
порядка рассмотрения обращений
граждан

Статьей 33 Конституции Российской
Федерации за гражданами Российской
Федерации закреплено право на обращение
в государственные органы и органы
местного самоуправления. Федеральный
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" гарантирует
реализацию указанного права, в том числе
на обращение в государственные и
муниципальные учреждения и иные
организации,  на которые возложено
осуществление публично значимых
функций.

Названным законом предусмотрены
сроки, в течение которых обращения граждан
должны быть объективно и всесторонне
рассмотрены. На регистрацию письменного
обращения отведено 3 дня, на его
рассмотрение - 30 дней со дня регистрации
(в исключительных случаях срок может быть
продлен, но не более чем на 30 дней с
обязательным уведомлением лица,
направившего обращение).

Статья 5.59 Кодекса Российской
Федерации об административных пра-
вонарушениях предусматривает ад-
министративную ответственность
должностных лиц государственных органов,
органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных
учреждений и иных организаций, на которые
возложено осуществление публично
значимых функций, в виде штрафа за
нарушение порядка рассмотрения обращений
граждан в размере от пяти тысяч до десяти

тысяч рублей.
Конституционная гарантия охраны

природных ресурсов
Экологическая безопасность животного

мира, стабильность и природно-ресурсный
потенциал таких его компонентов, как звери
и птицы находятся под защитой государства.
деятельности людей призван обеспечивать
Уголовный кодекс Российской Федерации.

Основным средством борьбы с
экологическими преступлениями остается
осуществление уголовного преследования в
отношении лиц, совершивших преступление.

За правонарушения экологического
законодательства, которые имеют наиболее
высокую степень общественной опасности,
установлена уголовная ответственность.
Таковыми являются, в том числе и незаконная
охота. Так, уголовная ответственность за
незаконную охоту предусмотрена ст. 258 УК
РФ. Предметом незаконной охоты выступают
птицы и звери, которые находятся в
состоянии естественной свободы.

Незаконной является такая охота, которая
осуществлена с нарушением требований
законодательства об охоте, в том числе
охота без соответствующего разрешения на
добычу охотничьих ресурсов, вне
отведенных мест, вне сроков осуществления
охоты, не на тех птиц и зверей, которые
указаны в разрешении, не в том количестве,
которое указано, запрещенными орудиями
или способами и др.

Охотой признается деятельность,
связанная с поиском, выслеживанием, с
целью добычи, преследование и сама добыча
диких птиц и зверей, а также их первичная
переработка и транспортировка. К охоте
приравнивается нахождение в охотничьих
угодьях с оружием, собаками, капканами и
другими орудиями охоты.

Уголовная ответственность за
осуществление незаконной охоты наступает
в случаях: если в результате такой охоты
причинен крупный ущерб; охота
осуществлена с применением механического
транспортного средства или воздушного
судна, взрывчатых веществ, газов и иных
способов массового уничтожения птиц и
зверей; в отношении птиц и зверей, охота на
которых полностью запрещена; на территории
заповедника, заказника либо в зоне
экологического бедствия или в зоне
чрезвычайной экологической ситуации.

При отсутствии указанных признаков
законодателем предусмотрена
административная ответственность за
нарушение правил охоты (части 1 - 1.3 статьи
8.37 КоАП РФ).

Примечательно, что незаконная охота с
применением механического средства или
воздушного судна, взрывчатых веществ,
газов и иных способов массового
уничтожения птиц и зверей, в отношении птиц
и зверей, охота на которых полностью
запрещена, на территории заповедника,
заказника либо в зоне экологического
бедствия или в зоне чрезвычайной
экологической ситуации, считается
оконченной с момента начала добычи,
выслеживания, преследования, независимо
от того, были ли фактически добыты
животные.

Раньше причиненный незаконной охотой
ущерб относили к крупному исходя не только
из количества и стоимости добытых
животных, но и с учетом иных
обстоятельств содеянного, в частности
экологической ценности, значимости для
конкретного места обитания, численности
популяции этих животных.

В настоящее время законодателем
уточнены размеры крупного и особо крупного
ущерба, причиненного незаконной охотой.

Федеральным законом от 27.06.2018 N
157-ФЗ в статью 258 УК РФ внесены
изменения, согласно которым крупным
ущербом признается ущерб, исчисленный по
утвержденным Правительством Российской
Федерации таксам и методике, превышающий
сорок тысяч рублей, особо крупным - сто
двадцать тысяч рублей.

Таксы и методики исчисления крупного и
особо крупного ущерба для целей ст. 258 УК
РФ утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 10
июня 2019 г. N 750.

Лицо, совершившее незаконную охоту
может быть привлечено к уголовной
ответственности по ч. 1 ст. 258 УК РФ с
назначением наказания в виде штрафа, либо
исправительных работ, вплоть до лишения
свободы на срок до двух лет.

Если незаконная охота совершена лицом
с использованием своего служебного
положения, либо группой лиц по
предварительному сговору или органи-
зованной группой, либо с причинением особо
крупного ущерба, то за это преступление
предусмотрено уголовное наказание в виде
штрафа, либо лишения свободы на срок от трех
до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.

Кизилюртовская
межрайонная прокуратура
информирует

так как иностранец проживает в с. Кульзеб.
Инспектор по профобучению районного

Центра занятости населения Гасан Усманов
заявил, что на данный момент вакансий в
области юриспруденции нет.

Дибирову  были предложены вакансии по
другим специальностям, а также сообщено,
что в Минтруда будет отправлено письмо с
просьбой помощи в поисках вакансий на
близлежащей территории.

23 июля состоялось заседание комиссии
по миграционным вопросам, на котором
рассмотрен  вопрос о трудоустройстве
гражданина Азербайджана Орхана Дибирова.

Данный гражданин ранее обращался в
Министерство труда и социального
развития РД со своей проблемой,
вследствие чего его письмо с просьбой
оказать помощь было перенаправлено в
администрацию Кизилюртовского района,

Заседание комиссии

отсутствующим и объявлении умершим;
8) об ограничении дееспособности

гражданина, о признании гражданина
недееспособным,  лишении несовершен-
нолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права
самостоятельно распоряжаться своим
заработком, стипендией или иным доходом;

9) об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным;

10) о принудительной госпитализации
гражданина в психиатрический стационар
и о продлении срока принудительной
госпитализации гражданина, страдающего
психическим расстройством;

11) о лишении родительских прав и о
восстановлении в родительских правах;

12) об ограничении родительских прав;
13) о принудительной госпитализации

больных заразными формами туберкулеза.
При этом следует иметь в виду, что

прокурор не является  "бесплатным
адвокатом", он вступает в процесс
исключительно в интересах законности, что
всегда положительно сказывается на
результатах рассмотрения дела.

Заключение прокурора в гражданском
процессе должно содержать не только
юридическую оценку требованиям сторон,
но и обстоятельств, имеющих значение для
правильного разрешения дела. Также
прокурор должен указать те нормы
материального и процессуального права,
которые подлежат применению при
разрешении спора.

Следует отметить , что прокурор,
обратившийся  в суд с  заявлением,
выступает как истец и обладает всей
полнотой процессуальных прав, указанных
в ст. 45 ГПК РФ, за исключением права на
заключение мирового соглашения и права
требования прекращения производства по
делу при отказе от иска, предъявленного в
интересах конкретного лица. Кроме того,
прокурор несет все процессуальные
обязанности истца, за исключением
обязанности по уплате судебных расходов.

Использование прокурором всего
объема полномочий, предусмотренных ГПК
РФ,  служит эффективным правовым
средством защиты и восстановления
законных интересов граждан, общества и
государства.

М. Эмеев,
заместитель Кизилюртовского

межрайонного прокурора
старший советник юстиции

Прокуратура была и остается  на
протяжении многих лет органом,
ориентированным и способным на
осуществление защиты прав граждан,
отставание интересов государства и
законности.

Наиболее эффективным способом такой
защиты является участие прокурора в суде.

Гражданский процессуальный кодекс
предусматривает несколько форм участия
прокурора в гражданском процессе.

Во-первых, это обращение в суд с
исковым заявлением (заявлением) в
интересах указанного в законе круга лиц.

Так, прокурор может обратится в суд в
целях защиты публичных и общественных
интересов (в интересах неопределенного
круга лиц, Российской Федерации, субъектов
РФ, муниципальных образований) или для
восстановления нарушенных прав
отдельных граждан, которые по состоянию
здоровья, возрасту, недееспособности и
другим уважительным причинам не могут
самостоятельно отстаивать свои интересы
в суде (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ). Это ограничение
не распространяется на заявление
прокурора, основанием для которого
послужило обращение к нему граждан о
защите нарушенных или оспариваемых
социальных прав, свобод и законных
интересов в сфере трудовых (служебных)
отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений; защиты
семьи, материнства, отцовства и детства;
социальной защиты, включая социальное
обеспечение; обеспечения права на жилище
в государственном и муниципальном
жилищных фондах; охраны здоровья,
включая медицинскую помощь; обеспечения
права на благоприятную окружающую
среду; образования.

Во-вторых, прокурор может вступить в
процесс для дачи заключения по делам
определенных категорий.  Так , с
обязательным участием прокурора суды
рассматривают гражданские дела

1) о восстановлении на работе;
2) о выселении;
3) о возмещении вреда, причиненного

жизни или здоровью;
4) об оспаривании нормативных

правовых актов;
5) о защите избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан РФ;
6) об усыновлении (удочерении) и его

отмене;
7) о признании гражданина безвестно

Полномочия прокурора
в гражданском процессе

Спрашивали? Отвечаем!

Если вы видите в своем личном кабинете
статус "Запрос сведений" - это значит, что
Центр занятости запросил обязательную
подтверждающую информацию о вашем
трудовом стаже и з/п в ПФР и ожидает от них
ответа. После получения сведений из
Пенсионного фонда вашему заявлению будет
присвоен статус "Зарегистрировано".

Если у вас появился статус "Сведений
недостаточно" - это значит, что нужные
сведения не были поданы вашим
работодателем в ПФР. В данном случае
сотрудники Центра занятости оставят вам
комментарий и запросят у вас
подтверждающие документы.

После обработки всей информации будет
назначено пособие, и информация о
назначении пособия и сумме выплат
отобразится в вашем личном кабинете.

Центр занятости населения
Кизилюртовского района

До конца 2020 года для граждан,
оставшихся без работы, действует
упрощённый порядок подачи заявлений на
пособие по безработице и регистрации в
Центре занятости (бирже труда).

Подать заявление на получение пособия
по безработице или встать на учет в качестве
безработного можно через портал "Работа в
России" (trudvsem.ru), вход в которую
производится через личный кабинет на
портале госуслуг.

После подачи заявления на портале
"Работа в России" (trudvsem.ru) в личном
кабинете отобразится статус "Принято". На
этом этапе сотрудники Центра занятости
проверяют правильность заполнения вашего
резюме и заявления. Если данные документы
были заполнены не корректно - в вашем
личном кабинете отобразится статус
"Дозаполнение / редактирование сведений" и
вы увидите поясняющие комментарии.

Информационное
сообщение
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1. Сведения об аукционе
Организатор аукциона -  Администрация МР

"Кизилюртовский район" сообщает о проведении торгов
на право заключения договоров аренды земельных
участков.

Данные организатора:
Юридический и почтовый адрес: 368120, Республика

Дагестан, г. Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание
администрации; ИНН 0546020985  КПП 054601001 ОГРН
1100546000147,тел. 89634001717, адрес электронной почты:
kizilyurt-rn@mail.ru

Решение о проведении аукциона - Распоряжение Главы
администрации МР "Кизилюртовский район" №288 от
24.07.2020 г.

2.Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот №1- право на заключение договора аренды

земельного участка, находящегося в неразграниченной
государственной собственности, относящегося к категории
земель населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:000016:2586, площадью 1685 кв.м, расположенного по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Стальское, ул.
Арслана Апанди, №1 "б"  с видом разрешенного
использования - для ведения личного подсобного хозяйства.

Сведения об ограничениях (обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

Допустимые параметры разрешенного строительства:
1. Коэффициент застройки: от 10% до 50 %; 2. Площадь
застройки: от 168 кв. м до 842 кв. м;  3. Количество этажей:
от 1-го до 2-х.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость годовой арендной платы земельного участка):
15400 руб. "Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета
аукциона): 462 руб. Размер задатка для участия в аукционе
по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены
предмета аукциона 3080 руб. НДС не облагается.

Срок аренды: 20 лет
Лот №2- право на заключение договора аренды

земельного участка, находящегося в неразграниченной
государственной собственности, относящегося к категории
земель населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:000006:4178, площадью 300 кв.м, расположенного по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Стальское, ул.
Шамиля, 34 "ж", с видом разрешенного использования -
для ведения личного подсобного хозяйства.

Сведения об ограничениях (обременениях): Ограничения
прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Допустимые параметры разрешенного строительства:
на участке строительство не предусмотрено.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость годовой арендной платы земельного участка):
2744 руб. "Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета
аукциона): 82 руб. Размер задатка для участия в аукционе
по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены
предмета аукциона 549 руб. НДС не облагается.

Срокаренды: 20 лет
Лот №3- право на заключение договора аренды

земельного участка, находящегося в неразграниченной
государственной собственности, относящегося к категории
земель населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:000031:2256, площадью 2862 кв.м, расположенного по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, с
видом разрешенного использования - для
сельскохозяйственного использования

Сведения об ограничениях (обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

Допустимые параметры разрешенного строительства:
на участке строительство не предусмотрено.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость годовой арендной платы земельного участка):
26156 руб. "Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета
аукциона): 785 руб. Размер задатка для участия в аукционе
по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены
предмета аукциона 5231 руб. НДС не облагается.

Срокаренды: 49 лет.
Лот №4- право на заключение договора аренды

земельного участка, находящегося в неразграниченной
государственной собственности, относящегося к категории
земель населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:000010:864, площадью 87 кв.м, расположенного по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, с
видом разрешенного использования - предпри-
нимательство.

Сведения об ограничениях (обременениях): Ограничения
прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Допустимые параметры разрешенного строительства:
1. Коэффициент застройки: от 10% до 50 %; 2. Площадь
застройки: от 8,7 кв.м до 43,5 кв.м; 3.Количество этажей:
от 1-го до 2-х.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость годовой арендной платы земельного участка):
3528 руб. "Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета

аукциона): 106 руб. Размер задатка для участия в аукционе
по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены
предмета аукциона 705 руб. НДС не облагается.

Срокаренды: 18 месяцев
Лот №5- право на заключение договора аренды

земельного участка, находящегося в неразграниченной
государственной собственности, относящегося к категории
земель населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00006:4203, площадью 50 кв.м, расположенного по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Стальское, с видом
разрешенного использования - магазины

Сведения об ограничениях (обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

Допустимые параметры разрешенного строительства:
1. Коэффициент застройки: от 10% до 50 %; 2. Площадь
застройки: от 5 кв. м до 25 кв. м; 3.Количество этажей: от
1-го до 2-х.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость годовой арендной платы земельного участка):
2032руб. "Шаг аукциона" (3% от начальной цены предмета
аукциона): 61руб. Размер задатка для участия в аукционе
по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены
предмета аукциона 406 руб. НДС не облагается.

Срок аренды: 18 месяцев
Параметры технических условий на подключение к

инженерным сетям для Лота№ 1,4,5
Предельная свободная мощность существующих

газораспределительных сетей - 15 куб.м/ч.
Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям

инженерно-технического обеспечения - 5 куб.м/ч.
Предельная свободная мощность существующих

электрических сетей-45 кВт.
Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям

инженерно-технического обеспечения - 15 кВт.
3. Технические условия подключения (технологического

присоединения) к сетям инженерно- технического
обеспечения, сроки действия иплата за подключение
(технологическоеприсоединение) по лотам № 1,4,5

1. Технические условия на подключение к
электрическим сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения -   Сведения  от11.03.2020г.

Наименование органа (организации), выдавшего
документ - Филиал Кизилюртовские районные
электрические сети АО "Дагэнерго".

2. Технические условия на подключение к
газораспределительным сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется.

Реквизиты документа, подтверждающего возможность
технологического присоединения - Сведения от   11.03.2020

Наименование органа (организации), выдавшего
документ - ООО "Газпром газораспределение Дагестан".

3. Технические условия на подключение к
водопроводным сетям.

Возможность технологического присоединения -
имеется. (Сведения, имеющиеся в распоряжении
Администрации МР "Кизилюртовский район".)

Технические условия на подключение к
канализационным сетям.

Возможность технологического присоединения -
отсутствует. Водоотведение обеспечивается путем
сооружения автономной выгребной ямы. (Сведения,
имеющиеся в распоряжении Администрации МР
"Кизилюртовский район".)

Технические условия на подключение к тепловым сетям.
Возможность технологического присоединения -

отсутствует. Теплоснабжение обеспечивается  путем
установки автономных источников тепла.  (Сведения,
имеющиеся в распоряжении Администрации МР
"Кизилюртовский район".)

 Срок действия технических условий на подключение к
электрическим сетям   составляет 2 года со дня заключения
договора об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям.

Срок выполнения мероприятий по технологическому
присоединению составляет: 6 месяцев со дня заключения
договора об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с  Федеральным законом "Об
электроэнергетике" от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ и Правилами
технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. № 861(далее-Правила) для осуществления
технологического присоединения к электрическим сетям
вышеуказанных объектов необходимо подать в
Кизилюртовские районные электрические сети  АО

"Дагестанская сетевая компания"   заявку на
технологическое присоединение, отвечающую
требованиям, изложенным в п.9-12 (1) Правил.

На основании данной заявки будет заключен договор
на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Плата за технологическое присоединение к
электрическим сетям АО "Дагестанская сетевая компания"
для заявителей, подавших заявку на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности), при присоединении
объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по
одному источнику электроснабжения), составляет 550 руб.
для физических лиц (с учетом НДС), 466,1 руб. для
юридических лиц (без учета НДС) при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20
кВ включительно необходимого заявителю уровня
напряжения АО "Дагестанская сетевая компания", в
которые подана заявка, составляет не более 300 метров в
городах и поселках городского типа и не более 500 метров
в сельской местности.

В границах муниципальных районов, городских округов
и на внутригородских территориях городов федерального
значения одно и то же лицо может осуществить
технологическое присоединение энергопринимающих
устройств, принадлежащих ему на праве собственности
или на ином законном основании, соответствующих
критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта,
с платой за технологическое присоединение в размере 550
рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

    Размер платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям определяется исходя  из
действующих стандартизированных тарифных ставок,
утвержденных Постановлением Республиканской службы
по тарифам Республики Дагестан от 11.12.2015г. № 106.

Срок действия технических условий на подключение к
газораспределительным сетям составляет 2 года со дня
заключения договора о подключении объекта капитального
строительства к сети газораспределения.

Срок выполнения мероприятий по техническому
присоединению составляет 1 год со дня заключения
договора о подключении объекта капитального
строительства к сети газораспределения.

Заявку на технологическое присоединение к системе
газоснабжения объекта подает Заявитель, имеющий
правоустанавливающие документы на земельный участок
в соответствии с "Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения", утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30 декабря
2013г.

Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования с максимальным
расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с
учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке
подключения газоиспользующего оборудования заявителя
(для заявителей, намеревающихся использовать газ для
целей предпринимательской (коммерческой деятельности),
при условии, что расстояние от газоиспользующего
оборудования до сети газораспределения
газораспределительной организации, в которую подана
заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа,
измеряемое по прямой линии до точки подключения,
составляет не более 200 метров и сами мероприятия
предполагают строительство только газопроводов-вводов
(без устройства пунктов редуцирования газа), составляет
27 198,00 руб. без учета НДС.

Плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования с максимальным
расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с
учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке
подключения газоиспользующего оборудования заявителя
(для прочих заявителей, не намеревающихся использовать
газ для целей предпринимательской (коммерческой
деятель ности), при условии, что расстояние от
газоиспользующего оборудования до сети
газораспределения газораспределительной организации, в
которую подана заявка, с проектным рабочим давлением
не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки
подключения, составляет не более 200 метров и сами
мероприятия предполагают строительство только
газопроводов-вводов (без устройства пунктов
редуцирования газа), составляет 24 260,48 руб. с НДС.

Размер платы за технологическое присоединение к
газораспределительным сетям определяется исходя из
действующих стандартизированных тарифных ставок,
утвержденных Постановлением Республиканской службы
по тарифам Республики Дагестан от 21.10.2015г. № 30.

Срок действия технических условий на подключение к
водопроводным сетям составляет 2 года со дня заключения
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договора о подключении объекта капитального
строительства к водопроводной сети.

Срок выполнения мероприятий по техническому
присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения
договора о подключении объекта капитального
строительства к водопроводной сети.

Заявку на технологическое присоединение к системе
водоснабжения объекта подает Заявитель, имеющий
правоустанавливающие документы на земельный участок
в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и
водоотведения, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644.

Плата  за подключение- 758,26 руб./м.
Размер платы за технологическое присоединение к

водопроводной сети определяется исходя из действующих
стандартизированных тарифных ставок, утвержденных
Постановлением Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан от 18.12.2015г. № 120.

Дополнительные сведения о  технических условиях
подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей,
максимальную нагрузку предоставляются
соответствующими организациями заявителям на
основании запроса о предоставлении технических условий
в отношении  планируемого к застройке объекта
капитального строительства.

4. Место, сроки приема Заявок, время начала/
окончания рассмотрения Заявок и проведения
аукциона

4.1. Администрация МР "Кизилюртовский район, РД;
адрес: 368120, Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул.
Гагарина 52 "а", здание администрации,       2 этаж, кабинет
204; тел. 89634001717, адрес электронной почты: kizilyurt-
rn@mail.ru.

4.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок:
03.08.2020 г. с 09 час. 00 мин.

 (Здесь и далее указано московское время.) Прием
Заявок осуществляется в рабочие дни: понедельник -
четверг с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. пятница и
предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14час. 00 мин.

4.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
02.09.2020 г. в 17 час. 00 мин.

4.4.Место, дата и время начала и окончания
рассмотрения Заявок: Республика Дагестан, г. Кизилюрт
ул. Гагарина 52 "а", здание администрации 2 этаж, кабинет
225,  Администрация  МР "Кизилюртовский район" 03.09.2020
г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

4.5.Дата и время регистрации Участников: 04.09.2020
г. с 10 час. 30 мин. по 11 час. 00 мин.

4.6.Место, дата и время проведения аукциона:
Республика Дагестан, г. Кизилюрт ул. Гагарина 52 "а", здание
администрации 2 этаж, кабинет 225, 04.09.2020 г. в 11 час.
00.

5. Порядок публикации Извещения о проведении
аукциона и осмотра Объекта(лота) аукциона

5.1. Извещение о проведении аукциона размещается
на официальном сайте торгов Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru     (далее- Официальный сайт торгов).

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется
Администрацией  в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом, по месту
нахождения земельного участка:  в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

5.3. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без
взимания платы и обеспечивается Администрацией в
период заявочной кампании в рабочие дни.

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом
установленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект
(лот) аукциона, обращается в отдел архитектуры,
земельных и имущественных отношений администрации
МР "Кизилюртовский район" с заявлением или направляет
заявление любым другим удобным способом (в том числе
на адрес эл. почты или постовым отправлением):

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта
(лота)аукциона;

-Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта
(лота) аукциона (физического лица, индивидуального
предпринимателя, руководителя юридического лица или их
представителей);

-наименование юридического лица (для юридического
лица);

-адрес электронной почты, контактный телефон;
-дата аукциона;
-№ лота;
-местоположение (адрес) Объекта (лота)аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня поступления
обращения Администрация оформляет "смотровое письмо"
и направляет его по электронному адресу, указанному в
обращении. В "смотровом письме" указывается дата
осмотра и контактные сведения лица (представителя
Администрации), уполномоченного на проведение осмотра.

6. Требования к Участникам
Участником может быть любое юридическое лицо

независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а так же места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, претендующее на
заключение договора аренды, своевременно подавшее
Заявку, представившее надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с требованиями Извещения
опроведении аукциона, перечислившее насчет
Администрации по реквизитам, указанным в Извещении о
проведении аукциона, размер задатка для участия в
аукционе.

7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок,
срок отзыва Заявок и состав Заявок

7.1.Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия заключения

договора аренды Объекта (лота) аукциона с Участником
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки
и внесение задатка в установленные в Извещении о
проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну
Заявку.

7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей
осуществляется по адресам,указаннымвп.4.1.и в сроки,
указанные в Извещении о проведении аукциона. Заявки
принимаются от Заявителей или их уполномоченных
представителей в соответствии с требованиями,
установленными в Извещении о проведении аукциона.

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их
уполномоченными представителями осуществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В
случае подачи Заявки представителем Заявителя,
предъявляется доверенность, оформленная надлежащим
образом (в соответствии с  действующим
законодательством). Лица, желающие принять участие в
аукционе, должны использовать форму Заявки на участие
в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка.

7.1.4. Заявки принимаются нарочно по месту и в сроки
приема/подачи Заявок, указанные в Извещении о
проведении аукциона.

Заявка может быть представлена по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении и  описью вложения
в адрес Администрации, указанный в п. 3.1 Извещения.

Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в
Журнале регистрации заявок,  присваивает ей
соответствующий номер, указывает дату и время подачи
Заявки, выдает расписку в ее получении.

7.1.5. При приеме/подаче Заявителями Заявок,
сотрудником, осуществляющим прием и оформление
документов, консультации не проводятся.

7.1.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявок, возвращается в день ее поступления
Заявителю или его уполномоченному представителю под
расписку.

7.1.7. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в
любое время до дня окончания срока приема/подачи
Заявок(п.4.3.).

7.1.8. Отзыв поданной Заявки оформляется путем
направления Заявителем в адрес Администрации
уведомления в письменной форме (с указанием даты и
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) за
подписью руководителя Заявителя с расшифровкой
должности и Ф.И.О.(для юридических лиц),или подписью
Заявителя с расшифровкой Ф.И.О.(для физических лиц,
индивидуальных предпринимателей) и заверенного
печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии),
индивидуальных предпринимателей (при наличии).
Уведомление об отзыве поданной Заявки принимается в
установленные в Извещении о проведении аукциона дни и
часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

7.1.9.Заявка подается Заявителем по форме,
утвержденной Постановлением главы  МР "Кизилюртовский
район" от 08.06.2016 г. №64 "Об утверждении форм
документов", размещенной на сайте МР "Кизилюртовский
район" в разделе "Документы/Нормативно - правовые
акты" и на официальном сайте torgi.go к настоящему
извещению. Заявка подается Заявителем в сроки и по
форме, которые установлены в Извещении о проведении
аукциона. Форма заявки может быть получена нарочно при
обращении в Администрацию по адресу и в сроки, указанные
в п.4.1.Извещения о проведении аукциона.

7.1.10.Заявка с прилагаемыми к ней документами
(п.7.2)должна быть заполнена по всем пунктам.

7.1.11.Документы, входящие в состав Заявки, должны
быть:

-сшиты в единую книгу,  которая должна содержать
сквозную нумерацию листов;

- на прошивке заверены оригиналом подписи
уполномоченного представителя Заявителя с указанием
должности и расшифровкой Ф.И.О.(для юридических лиц)
или оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей)и
печатью Заявителя(для юридических лиц (при наличии),
индивидуальных предпринимателей (при наличии)) с
указанием количества листов;

-заполнены разборчиво на русском языке и по всем
пунктам.

7.1.13.Верность копий представляемых документов
должна быть подтверждена оригиналом подписи
руководителя Заявителя либо уполномоченного
представителя (для юридических лиц) или оригиналом
подписи Заявителя (для физических лиц, индивидуальных
предпринимателей)и заверена печатью Заявителя (для
юридических лиц(при наличии) , индивидуаль ных
предпринимателей (при наличии)).

7.1.14.При нумерации листов документов номер, а на
оригиналах официальных документов, выданных
Заявителю третьими лицами и содержащих печать
(лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии
и др.), проставляются на обороте листа в левом нижнем
углу.

7.1.15.  При заполнении Заявки и оформлении
документов не допускается применение факсимильных
подписей.

7.2.Перечень документов, входящих в состав Заявки.
Для участия в аукционе с учетом требований,

установленных Извещением о проведении аукциона,
Заявителю необходимо представить следующие
документы:

7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной
форме с указанием банковских реквизитов счета
Заявителя для возврата задатка.

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность
Заявителя (для физических лиц).

7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если Заявителем
является иностранное юридическое лицо.

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не должны

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны
быть исполнены карандашом. Все исправления должны
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а
также реквизиты и текст оригиналов и копий документов
должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах
и копиях документов должны быть расшифрованы
(указывается должность,  фамилия и инициалы
подписавшегося  лица).

7.3. Ответственность за достоверность
представленной информации и документов несет
Заявитель.

7.4. Поданные документы на участие в аукционе после
завершения аукциона Заявителям и Участникам не
возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п.
7.1.7., 7.1.8.

8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу Участников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в

следующих случаях:
-непредставление необходимых для участия в аукционе

документов или представление недостоверных сведений;
-не поступление задатка на дату рассмотрения заявок

на участие в аукционе, насчет, указанный в Извещении о
проведении аукциона;

-подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с Земельным Кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами не имеет
права быть Участником аукциона и приобрести земельный
участок в аренду;

-наличие сведений о Заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа Заявителя,
являющегося  юридическим лицом, в реестре
недобросовестных Участников аукциона.

9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается

требование о внесении задатков для участия в аукционе.
Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке
и в сроки, указанные в Извещении о проведении аукциона.

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка,
является платежное поручение,  в том числе
распечатанное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате,
подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка
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об исполнении.
9.3.Представление документов, подтверждающих

внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.

9.4.Денежные средства в качестве задатка для участия
в аукционе вносятся Заявителем единым платежом на
расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: УФК по РД (Администрация МР
"Кизилюртовский район") л/с 05033913010ИНН  0546020985
КПП 054601001 ОКТМО  82626000  ОГРН 1100546000147, БИК
048209001, Отделение Национального Банка Республики
Дагестан Банка России Р/сч. 40302810900003000388
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по
приобретению права аренды земельного участка.  КБК   001
1 11 05025 05 0000 120.

9.5.Информацией о поступлении денежных средств от
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на
расчетный счет, указанный в Извещении о проведении
аукциона, является справка получателя платежа с
приложением выписки со счета получателя платежа,
предоставляема на рассмотрение Комиссии по земельным
торгам.

9.6.Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием
(после окончания установленного срока приема/подачи
Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке,
установленном для Участников.

9.7.Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до
окончания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.),
возвращается такому Заявителю в течение 3(трёх)
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки
Заявителем позднее дня окончания срока приема Заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для
Участников.

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

9.9.Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, возвращается в течение 3 (трёх)
рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах
аукциона.

9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в
аукционе, возвращается в порядке, предусмотренном в
Извещении.

9.11. Задаток, внесенный лицом,  признанным
Победителем аукциона/Единственным участником/
Участником, единственно принявшим участие в аукционе
засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. При этом заключение договора аренды для
Победителя аукциона/Единственного участника/Участника
единственно принявшего участие в аукционе является
обязательным.

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

9.13. В случае отказа Администрации от проведения
аукциона, поступившие задатки возвращаются
Администрацией Заявителям в течение3 (трех)рабочих
дней с даты принятия решения об отказе в проведении
аукциона.

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

10.Комиссия по земельным торгам
10.1. Комиссия по земельным торгам сформирована

постановлением главы администрации от 31.12.2015г. №174
10.2. Комиссия по земельным торгам рассматривает

Заявки на участие в аукционе на предмет соответствия
установленным требованиям и соответствия Заявителя
требованиям,  предъявляемым  к  Участникам,
устанавливает факты соответствия порядку, полноте и
срокам поступления на счет получателя платежей
денежных средств от Заявителей для оплаты задатков.

10.3.На основании результатов рассмотрения Заявок
на участие в аукционе  Комиссией  по земельным торгам
принимается  решение о признании Заявителей
Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию
в аукционе,  которое оформляется  Протоколом
рассмотрения Заявок, который подписывается  Комиссией
по земельным торгам не позднее, чем в течение одного
дня со дня рассмотрения Заявок на участие в аукционе и
размещается на Официальном сайте торгов не позднее,

чем на следующий день после дня подписания протокола.
10.4.Заявителям, признанными Участниками и

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
направляются (выдаются)уведомления о принятых
Комиссией  по земельным торгам в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания
Протокола рассмотрения(приема)Заявок.

10.5. Заявителям,признанными Участниками и
Заявителям,недопущеннымкучастиюв аукционе,
направляются(либо выдаются) уведомления о принятых
Комиссией  по земельным торгам в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания
Протокола рассмотрения (приема) Заявок. Уведомление
может быть направлено в виде          SMS-сообщения
(посредством мобильной связи) на номер телефона
Заявителя, указанный в заявке на участие в аукционе.

10.6. Комиссия по земельным торгам обеспечивает в
установленном порядке проведение аукциона.

10.7.Результаты аукциона оформляются Протоколом о
результатах аукциона, который подписывается членами
Комиссии по земельным торгам, а также Победителем
аукциона/Участником, единственно принявшим участие в
аукционе и размещается на Официальном сайте торгов в
течение одного рабочего дня со дня его подписания.

10.8. Комиссия по земельным торгам выбирает из
своего состава Аукциониста.

10.9. Комиссия по земельным торгам правомочна
осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании
присутствует не менее пятидесяти процентов общего
числа ее членов, при этом общее число членов  Комиссии
по земельным торгам должно быть не менее пяти человек.

11.Порядок проведения аукциона
В аукционе  могут участвовать только Заявители,

признанные Участниками аукциона.
11.1. На регистрацию для участия в аукционе

допускаются Участники или их уполномоченные
представители при предъявлении документа,
удостоверяющего личность:

-физические лица или индивидуаль ные
предприниматели, действующие от своего имени;

-представители физических лиц или индивидуальных
предпринимателей, действующие на основании
доверенности, оформленной надлежащим образом (в
соответствии с действующим законодательством),
прилагаемой к Заявке на участие ваукционе
соответствующего Участника;

-представители юридических лиц, имеющие право
действовать  от имени юридических лиц без
доверенности(руководитель, директор ит. п.);

-представители юридических лиц, имеющие право
действовать от имени юридических лиц на основании
доверенности, оформленной надлежащим образом (в
соответствии с действующим законодательством),
прилагаемой к Заявке на участие в аукционе
соответствующего Участника. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника, Заявка на участие в аукционе
должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица.

11.2. Аукцион проводится путем повышения начальной
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о
проведении аукциона, на "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается в размере трех
процентов начальной цены предмета аукциона.

11.3.  Аукцион проводится в следующем порядке:
-до начала аукциона Участники (представители

Участников), допущенные к аукциону, должны представить
документы, подтверждающие их личность, пройти
регистрацию и получить пронумерованные карточки
Участника;

-в аукционный зал допускаются зарегистрированные
Участники, а так же иные лица по согласованию с
Комиссией  по земельным торгам;

-аукцион начинается с объявления представителем
Комиссии по земельным торгам о проведении аукциона и
представления Аукциониста;

-Аукционистом оглашается порядок проведения
аукциона, номер(наименование)лота, его краткая
характеристика, начальная цена предмета аукциона, "шаг
аукциона", а также номера карточек Участников по данному
Объекту(лоту)аукциона;

-при объявлении Аукционистом начальной цены
предмета аукциона, Участникам предлагается заявить цену
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с "шагом
аукциона", путем поднятия карточек;

-Аукционист объявляет номер карточки Участника,
который первый поднял карточку после объявления
Аукционистом начальной цены предмета аукциона;

-каждая последующая цена предмета аукциона,
превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона",
заявляется Участниками путем поднятия карточек;

-если после троекратного объявления последней
подтвержденной цены предмета аукциона ни один из

Участников не заявил о своем намерении предложить
более высокую цену предмета аукциона (не поднял
карточку), аукцион завершается;

-по завершении аукциона Аукционист объявляет
Победителя аукциона, номер его карточки и называет цену
предмета аукциона.

11.4. Победителем аукциона признается Участник,
предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер
карточки которого был назван Аукционистом последним.

11.5. Вовремя проведения аукциона его Участникам
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по
аукционному залу, осуществлять действия,
препятствующие проведению аукциона Аукционистом,
общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать
по мобильному телефону, при этом звук мобильного
телефона должен быть отключен, осуществлять видео или
фотосъемку без уведомления  Комиссии по земельным
торгам.

11.6. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и
получившие дважды предупреждение от  Комиссии по
земельным торгам могут быть удалены из аукционного зала
по решению Комиссии по земельным торгам, что
отражается в Протоколе о результатах аукциона.

11.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить
1(один)звонок по телефону или задать вопрос  Комиссии
по земельным торгам, предварительно обратившись к ним.
В этом случае аукцион приостанавливается не более чем
на 3 (три) минуты.

11.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о
результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения с Победителем
аукциона/Участником, единственно принявшим участие в
аукционе договора аренды земельного участка.

11.9.Протокол о результатах аукциона Комиссия по
земельным торгам передает Победителю аукциона/
Участнику, единственно принявшему участие в аукционе
или их полномочным представителям под расписку в день
проведения аукциона.

11.10. С Участников плата за участие в аукционе не
взимается.

12.Условия и сроки заключения договора аренды
земельного участка по итогам состоявшегося аукциона

12.1.Заключение договора аренды земельного участка
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми
актами, а также Извещением о проведении аукциона.
Форма договора утверждена МР "Кизилюртовский район"
от 08.06.2016г. №64-П и размещена на сайте МР
"Кизилюртовский район".

12.2.Администрация направляет Победителю аукциона
3(три) экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня
составления (подписания) Протокола о результатах
аукциона. При этом договор аренды земельного участка
заключается по цене, предложенной Победителем аукциона.

12.3.Договор аренды земельного участка подлежит
заключению в срок не ранее, чемчерез10 (десять) дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на
Официальном сайте торгов.

12.4.Если договор аренды земельного участка в течение
30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора
аренды земельного участка Победителю аукциона не был
им подписан и представлен Администрации,
Администрация предлагает заключить указанный договор
Участнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем
аукциона.

12.5.Вслучае, если втечение30 (тридцати) дней со дня
направления Участнику, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка этот Участник не представил
Администрации подписанные им договоры, Администрация
вправе принять решение о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.

12.6.В случае, если Победитель аукциона или Участник,
сделавший предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, с которым заключается договор аренды
земельного участка, в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Администрацией проекта указанного договора
аренды, не  подписал и не представил Администрации
указанный договор, Администрация в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет
сведения в Управление Федеральной антимонопольной
службы по Республике Дагестан (в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
02.03.2015 №187 "О внесении измененийв Положение о
Федеральной антимонопольной службе") для включения в
реестр недобросовестных Участников аукциона.

(Продолжение. Начало на 4, 5 стр.)

(Окончание на 7 стр.)

Извещение о проведении земельного аукциона
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12.7.Победитель аукциона или иное лицо, с которым
заключается договор аренды, передает Администрации
комплект документов, необходимых для регистрации
договора аренды земельного участка в срок, отведенный
для подписания такого договора.

13.Основания и последствия признания аукциона
несостоявшимся. Условия и сроки заключения
договора аренды земельного участка по итогам
аукциона, признанного несостоявшимся

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях,
если:

13.1.1.На участие в аукционе была подана одна Заявка;
13.1.2.Только один Заявитель признан Участником;
13.1.3.В аукционе принимал участие только один

Участник (Участник, единственно принявший участие в
аукционе);

13.1.4.На участие в аукционе не было подано ни одной
Заявки

13.1.5.На основании результатов рассмотрения Заявок
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех Заявителей;

13.1.6.Ни один из Участников не явился на аукцион;
13.1.7.После троекратного объявления предложения о

начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое

предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
13.2.Вслучае, если аукцион признан несостоявшимся

по основаниям, указанным в пунктах13.1.1.-13.1.3.
настоящего раздела, Администрация в течение10 (десяти)
дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок /
Протокола о результатах аукциона направляет
Единственному участнику/Участнику, единственно
принявшему участие в аукционе 3(три)экземпляра
подписанного договора аренды земельного участка. При
этом договор аренды земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.

13.3.Единственный участник/Участник, единственно
принявший участие в аукционе обязан подписать договор
аренды земельного участка в течение 30(тридцати дней со
дня направления такого договора Администрацией.

13.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления Единственному участнику/Участнику,
единственно принявшему участие в аукционе проекта
договора аренды земельного участка, Единственный
участник/Участник, единственно принявший участие в
аукционе не подписали, не представил Администрации
указанные договоры, Администрация вправе принять
решение о проведении повторного аукциона или
распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным образом
в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.

13.5.Вслучае, если Единственный участник, принявший
участие в аукционе в течение30(тридцати)дней со дня

направления Администрацией проекта указанного договора
аренды, не подписал и не представил Администрации
указанный договор, Администрация в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет
сведения в Управление Федеральной антимонопольной
службы по Республике Дагестан (в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
02.03.2015 №187 "О внесении изменений в Положение о
Федеральной антимонопольной службе") для включения в
реестр недобросовестных Участников аукциона.

13.6.Вслучае, если аукцион признан не состоявшимся
по основаниям, неуказанным в пунктах13.1.1.-13.1.3.
настоящего раздела, Администрация вправе принять
решение о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.

13.7.В случае объявления о проведении нового аукциона
Администрация вправе изменить условия аукциона.

Дополнительную информацию и разъяснения и
уточнения по вопросам, имеющим отношение к
настоящему аукциону, любое заинтересованное лицо
может получить, обратившись к организатору торгов
по телефону -89634001717, в адрес электронной почты,
на почтовый адрес, либо посредством личного
обращения в адрес организатора торгов, указанные в
настоящем извещении.

(Окончание. Начало на 4, 5, 6 стр.)

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

«____»_________2020 г.
В аукционную комиссию администрации  МР «Кизилюртовский район»

1.Заявитель __________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием

организационно-правовой формы)
в лице ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующий на основании1_____________________________________________________
                             (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия……………………№ ……………… дата выдачи «…....»

………………..….г.
кем выдан………………………………………………………………………………….
Место жительства ……………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………..
Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя): от

«…....» …………г. №………
(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения, адрес Заявителя …………………………………………........................................
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………
Представитель Заявителя2 ……………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …………………………
Паспортные данные представителя: серия ………№ ………., дата выдачи «…....» …… .…....г.
кем выдан..……………………………………..………………………………………
Место жительства ……………………………………………………………………..
Контактный телефон……………………………………………………………….
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на Объект (лот)

аукциона:
Дата аукциона:………..………. № Лота… …общая площадь Объекта (лота).........................,
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона …………………………………
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______ руб. ________(сумма

прописью), в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный
лот.

2. Заявитель обязуется:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о

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

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

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

3. Заявителюпонятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона.
Заявителюизвестно фактическоесостояние и технические характеристики Объекта (лота)
аукциона (п.1.) и он не имеет претензий к ним.

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

5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду
по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет
Заявитель.

7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона

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

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

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

10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ « О персональных
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных
в представленных документах и информации.

Платежные реквизиты Заявителя:

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

ИНН3 Заявителя

КПП4 Заявителя

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

банк)

р/с или (л/с)
к/с
БИК
ИНН отделения Банка(для физических лиц – клиентов ОАО Сбербанк России)

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

России)

Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности):
____________________________________________________________________________

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

М.П. (при наличии)

___________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
3 ИНН для физических лиц (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10 знаков.

Заявители – физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке
на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Извещение о проведении земельного аукциона



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 30-31 (255-256) 30 июля 2020 г.8

О регистрации кандидатов в депутаты
Собрания депутатов МО СП “село Кульзеб”

Решение участковой избирательной комиссии № 0703 МО СП “село Кульзеб”
№2 от 17.07. 2020 г.

"село Кульзеб" Кизилюртовского района РД и документы,
представленные для регистрации, соответствуют требованиям
статей 43, 44 Закона Дагестан "О муниципальных выборах в
Республике Дагестан".

В соответствии со статьей 44 Закона Республики Дагестан
"О муниципальных выборах в Республике Дагестан"
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты выдвинувших
свои кандидатуры в депутаты  Собрания депутатов

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования
сельское поселение "село Кульзеб" Кизилюртовского района
Республики Дагестан требованиям Закона Республики Дагестан
"О муниципальных выборах в Республике Дагестан" и
необходимые для регистрации кандидатов документы,
избирательная комиссия установила следующее:

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания
депутатов муниципального образования сельское поселение

муниципального образования сельское поселение "село Кульзеб"
Кизилюртовского района РД согласно приложению № 1.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации
установленного образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на секретаря комиссии Абдулмажидова А.А.

Председатель комиссии Абидова П.К.
Секретарь комиссии Абдулмажидов А.А.

Приложение № 1

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты МО СП “село Кульзеб”

№ 
п/
п 

Дата  , 
время 
подачи 
докуме
нтов 

Фамилия, имя 
отчество  

Дата 
рожде- 

ния 
(число 
месяц, 

год) 

Место 
рождения 

Паспортные данные 
Место 

регистрации 
(житель- 

ство) 

Образование 
(Серия 

номер, дата 
выдачи 

диплома) 

М есто  
работ ы или 

службы 
ИНН Кем 

выдвинут 

 
Семейное 
положе- 

ние. Серия, 
номер 

Кем выдан (с 
указанием кода 
подразделения) 

Дата 
выда -

чи телефон 

1 
09.07. 
2020 
12 .00 

Абдулмеджидов 
Абдулмеджид 

Абдуразакович 
16.06. 
1973 

село Кул ьзеб, 
Кизил юр-

товский 
район, 

Дагестанская 
АССР 

82 18 
07679

3 
 

МВД по 
Республике 

Дагестан 
050 007 

26.06. 
2018 

Кизилюртовски
й район, село 
Кульзеб,  ул. 

Центральная , 
33 

Высшее 
Краснодарская 
Ак адемия МВД 

России 
Нальчикский 

филиал 
№ ВСВ 
0330794 

11.06.2004 

Пенсионер 
05460
02068

60 

ВП П 
« Единая 
Россия» 

Женат 
8928 

0575896 

2 13.07. 
2020 

Шапиев Н асух 
Магомедбаши-

рович 
24.08. 
1970 

Город Кизилюрт,  
Республ ика 

Дагестан 

82   03 
64201

6 

ОВД 
Кизилюртов -
ского  района, 
Республика 

Дагестан 

20.08. 
2003 

Кизилюртовский 
район, село 
Кульзеб, ул . 
Ленина, д.2 

Высшее 
ДагГИ НХ 

прави-
тельства РД 

№ ВСГ 1027202 
02.06.2007 

Временно  
безработный 

05460
63857

81 

ВП П 
«Единая  
Россия» 

Женат 
892830035

35 

3 
15.07. 
2020 
11:25 

Магомедханов 
Дайтбек 

Магомедов ич 
 

26.09. 
1966 

С. Костек 
Хасавюр -
товский 
р-он РД 

82 11 
15755

5 

ОУФ МС России 
по РД 

Х асавюртовс-кий 
район 

050-054  
 

05.04. 
2012 

РД 
Хасав юртовски

й р-он. 
с. Садовое 

Высшее 
ДГУ 

№ ВСГ 
3244060 

1.07 .2008  

Начальник 
рай 

электросети  
Кизилютов-
ск ого р-она 

05349
98227

78 

ВП П 
« Единая 
Россия» 

Женат 
8925 

4311111 

4 
15.07. 
2020 
12:00 

Гамзатов Али 
Русланович 

22.07. 
1996 

РД.  г.Ма-
хачкала 

82 16 
81692

6 

ОУФМС  России 
по РД 

в  Кизилюртов-
ком районе 

050-052  

11.08. 
2016 

с.  Кул ьзеб 
ул.А .Абду-
лаева №24 

Высшее 
ДГУ 

№100505 
0706029 

08.07.2019 

Оператор рай- 
элетросети 
Кизилюр- 
товского 
района 

05460
13374

63 

ВП П 
« Единая 
Россия» 

Женат 
8989 4477 

902  

5 15.07. 
2020 

Курбанова Зухра  
Магомедовна 

17 .05.19
70 

с. Кульзеб  
Кизил юр- 

товский район 
РД 

82 14 
65002

6 

О УФМС России 
по РД в 

Кизилюртов-ском 
районе 
050-052  

02.06 .
2015  

с. Кульзеб .ул. 
Гамзата Цадасы 

д.№18 

Высшее 
ДГПИ . ФИЯ,  
№  ФВ 038802 

30.06.1994 

Временно не 
работает 

05160
07048

52 

ВП П 
« Единая 
России» 

Замужем 
8965 

41716 
54 

6 
15.07.20

20 
 

Курбанов  Рамазан 
Насрулаевич 

11.04. 
1956 

с.В.-Талы 
Закатал инск ог

о р-на Респ.  
Азербайджан 

82 01 
42877

0 

ОВД  
Кизилюртовского 
р -на  Республики  

Дагестан 
052-048  

19,09 ,
2001  

с.Кульзеб ул. 
А бдул меджидов

а,№6 
Среднее 

26.07.1976 г. 

Генеральный 
директор 

ОО О 
«Родник» 

05160
06825

35 

ВП П 
« Единая 
Россия« 

Женат 
892806212

57 

7 15.07.20
20 

Тагирова Мадина 
Шайхахмедовна 

26.08. 
1980 

с, Кульзеб  
Кизил юр-

товского р -на 
РД 

82 02   
88578

9 

ОВД 
Кизилюр -

товск ого  р-на 
Республ ики 

Дагестан 

0521-048 

30.10 .
2002  

с, Кульзеб ул, 
Централь-
ная,№18 

Высшее  
И нститут 

финансов и 
права 

ВСГ № 
074113321.04.

2006 

Помощник 
воспитател я 

МДОУ 
«Васил ек»  
с.  Кульзеб 

05460
65082

57 

ВП П 
« Единая 
Россия» 

Не заму-
жем 

898965251
66 

8 15.07.20
20 

Хабибова Зумруд        
П аталиев на 

04.06. 
1966 

с,Кульзеб  
Кизил юр-

товского р -на 
РД 

82 11   
13942

0 

ОУФМС  России 
по РД в 

Кизлюртовском 
районе 
050-052  

27.02 .
2012  

с,Кульзеб  ул, 
Центральная 

№20  

Среднее 
специальное,  
незаконченно

е 

Завхоз  МДОУ 
«Васил ек»  
с.  Кульзеб 

05460
16610

04 

ВП П 
«Единая 
Россия» 

Не заму-
жем 

892896933
66 

9 15.07.20
20 

Алиева Салисат 
Камалудиновна 

05.07. 
1966 

село Кул ьзеб, 
Кизил юр-

товский 
район, 

Дагестанская 
АССР 

82 11 
04795

6 

О УФМС России 
по РД в 

Кизилюртов-ском 
районе 
050-052  

04.08 .
2011  

Кизилюр-
товский район,  
село Кул ьзеб, 

ул.  
Октябрьская, д.  

36 

Среднее 
специальное 

Махачк ал инский 
строительный 

техникум 
МТ № 180299 

28.03.1988 

Временно не 
работает 

05160
01720

20 

ВП П 
«Единая 
Россия» 

Не 
замужем 

898965586
15 

 
10 15.07.20

20 
Магомедов Ахмед 

Газиевич 
18.03.19

83 

с. Кульзеб 
Кизилюр-

товского  р-на 
РД 

82 03 
59673

4 

ОВД  Кизилюр-
товского р-на  
Республики  

Дагестан 
052-048 

30.07.
2003 

Кизилюр-
товский район,  
село Кульзеб, 

ул. 
Центральная, 64 

ДГТУ, 
№ ВСВ 
0303434 

14.06.2005 

Завод дом 
быт/хим 

Краснодарски
й край 

05160
11431

98 

ВПП 
«Единая 
Россия» 

Женат 
896744441

11 

11 15.07.20
20 

Набиев 
Абдурашид 
Рамазанович 

25.04.19
78 

с. Кульзеб 
Кизилюр-

товского  р-на 
РД 

82 06 
16119

0 

ОВД  
Кизилюртов-

ского р-на  
Республики  

Дагестан 
052-048 

02.10.
2006 

Кизилюр-
товский район,  
село Кульзеб, 
ул. Централь-

ная, № 9 

Среднее 
профес-

сиональное, 
АБ № 247561 
01.07.2002 

Сторож 
МДОУ 

«Василек» с. 
Кульзеб 

05460
64011

12 

ВПП 
«Единая 
Россия» 

Женат 
8928 

0472627 

 

О регистрации кандидатов в депутаты
Собрания депутатов МО СП “село Кульзеб”

Решение участковой избирательной комиссии № 0703 МО СП “село Кульзеб”
№3 от 18.07. 2020 г.

необходимые для регистрации кандидатов документы,
избирательная комиссия установила следующее:

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания
депутатов муниципального образования сельское поселение
"село Кульзеб" Кизилюртовского района Республики  Дагестан и

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов
в депутаты  Собрания депутатов муниципального образования
сельское поселение "село Кульзеб" Кизилюртовского района
Республики Дагестан  требованиям Закона Республики Дагестан
"О муниципальных выборах в Республике Дагестан" и

документы, представленные для регистрации, соответствуют
требованиям статей 43, 44 Закона Республики Дагестан "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан".

(Продолжение на 9 стр.)
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О регистрации кандидатов в депутаты
Собрания депутатов МО СП “село Кульзеб”

Решение участковой избирательной комиссии № 0703 МО СП “село Кульзеб”
№3 от 18.07. 2020 г.

муниципального образования сельское поселение "село Кульзеб"
Кизилюртовского района Республики Дагестан согласно
приложению № 1.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации
установленного образца.

В соответствии со статьей 44 Закона Дагестан "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан",
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты выдвинувших
свои кандидатуры в депутаты  Собрания депутатов

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на секретаря комиссии Абдулмажидова А.А.

Председатель комиссии Абидова П.К.
Секретарь комиссии Абдулмажидов А.А.

(Продолжение. Начало на 8 стр.)

Приложение № 1

№ 

п/
п 

Дата , 
время 
по дачи 
докуме

нто в 

Фа милия, имя 
отчество 

Дата 

рождения 

(число 

месяц, 

го д) 

Место 
ро ждения 

Па спорт ные да нные 

Место 
регист ра ции 

(житель- 

ство ) 

Образова -ние 

(Серия 
номер, да та 

выда чи 
диплома) 

Место  работы 
или служб ы ИНН Кем 

выдвинут 

Семейно
е положе-

ние. 

Серия, 
но мер 

К ем выдан (с 
указанием ко да 
подра зделения) 

Дата 
выда - 

чи телефо н 

1 

09.07. 

202 0 

13.3 0 

Нажмудинов  

Хаджимурад 

Омаро вич 

02 .02.1 981 
Го род 

Кизилю рт, 
Республик а 

Дагестан 

82 03  
5 3199 7 

ОВД 
Кизилюртовс-
кого района,    
Республика 

Дагестан 

24.0 7. 

200 3 

Кизилюртовски
й район, село 
Кульзеб,  ул. 
Мелио ратив- 

ная, д.4,  кв.2 

Среднее 

МКОУ 
«Кульзебская 

СОШ » 

А  № 263 332 6 

02.0 2.19 97 

Временно 
безработный 

051 6004
499 09 

Самовы-
движенец 

Женат 

892 8250
2 224 

2 
15.07. 

202 0 

Маго медов 
Магомед 

Джахбар ович  

26 .05.1 980 

Го род 
Кизилюрт 

Республи- 

ка Дагестан 

82 02  
9 7375 0 

ОВД 

Кизиюртов- 

ского р айона 

РД 

052 -048 

2 7.11 .
2 002  

с. Кульзеб  

ул.Центра- 

льная, №57 

ДГПУ 

ИВС №  
044 1934 

02.0 7.20 02 

 

Работник 
до смотра 

Росто в на Дону 

ПТБ 

054 6064
883 39 

Самовы-
движенец 

Женат 

 

8 988 
2 84 
8 436 

 

О регистрации кандидатов в депутаты
Собрания депутатов МО СП “село Кульзеб”

Решение участковой избирательной комиссии № 0703 МО СП “село Кульзеб”
№4 от 20.07. 2020 г.

"село Кульзеб" Кизилюртовского района Республики  Дагестан и
документы, представленные для регистрации, соответствуют
требованиям статей 43, 44 Закона Республики Дагестан "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан".

В соответствии со статьей 44 Закона Дагестан "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан" избирательная
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты выдвинувших
свои кандидатуры в депутаты  Собрания депутатов

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования
сельское поселение "село Кульзеб" Кизилюртовского района
Республики Дагестан требованиям Закона Республики Дагестан
"О муниципальных выборах в Республике Дагестан" и
необходимые для регистрации кандидатов документы,
избирательная комиссия установила следующее:

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания
депутатов муниципального образования сельское поселение

муниципального образования сельское поселение "село Кульзеб"
Кизилюртовского района РД согласно приложению № 1.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации
установленного образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на секретаря комиссии Абдулмажидова А.А.

Председатель комиссии Абидова П.К.
Секретарь комиссии Абдулмажидов А.А.

Приложение № 1

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты МО СП “село Кульзеб”

№ 

п/
п 

Дата , 
время 
подачи 
докуме
нтов 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рож-

дения 
(число 
месяц, 

год) 

Место 
рождения 

Паспортные данные Место 
регистрации 

(житель- 

ство) 

Образование  
(Серия 

номер, дата 
выдачи 

диплома) 

Место 
работы или 

службы 

 

ИНН Кем 
выдвинут 

 

Семейное 
положе-

ние. Серия, 
номер 

Кем выдан   (с 
указанием кода 
подразделения) 

Дата 
выда-

чи 
телефон 

1 18.07.20
20 

Амиров 
Магомед 

Магомедович 
23.03.19

77 

с.Телетль 

Шамильско
го района 
ДАССР 

82 99 
084826 

ОВД 

Г.  Кизилюрт 

РД  052-007 

07.09.
1999 

г. Кизилюрт, ул 
Алиева, 190 

Среднее В  № 
329347 

20.06.1994 

с.Телетль 

Временно не 
работает 

0546005
40367 

ПП 
«Справед-

ливая 
Россия» 

Не женат 

 

892851678
22 

2 19.07.20
20 

Магомедов 
Курамагомед 

Кудамаго-
медович 

30,01,19
93 

с.Кульзеб 

Кизилюр-
товского 

района РД 

82 12 
280825 

ОУФМС России 
по Республике 

Дагестан 

050-052 

16,02,
2013 

Московская 
обл.г.Бронницы,

ул.Советская 
д.114.кв 15 

Среднее ГОУ г. 
Москвы 
«Школа 

здоровья»77 ББ 
№0232791 
16.06.2009 

Слесарь  ООО 

«Родник» 

с.Кульзеб 

0516022
23537 

ВПП 
«Справед-

ливая 
Россия» 

Женат 

892805380
68 

3 
19.07 

2020 

Абдурах-
манов 

Рамазан 

Самирович 

12.04.19
90 

г.Махач-
кала РД 

82 15 
696198 

ОУФМС 
РОССИИ по РД в 
Советском районе 

050 003 

19.09.
2015 

РД.Кизилюртов
ский район 

с.Кульзеб  ,ул 
Гагарина №5 

Высшее ДГУ 
«Юрист» г. 

Мах-ла 
100505 

0125159 №196 
02.07.2014 

Временно не 
работает 

0546054
54753 

ПП « 
Справед-

ливая  
Россия» 

Женат 

898987803
41 

 

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты  МО СП “село Кульзеб”
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О регистрации кандидатов в депутаты
Собрания депутатов МО СП “село Кульзеб”

Решение участковой избирательной комиссии № 0703 МО СП “село Кульзеб”
№5 от 21.07. 2020 г.

"село Кульзеб" Кизилюртовского района Республики  Дагестан и
документы, представленные для регистрации, соответствуют
требованиям статей 43, 44 Закона Республики Дагестан "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан".

В соответствии со статьей 44 Закона Дагестан "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан" избирательная
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты выдвинувших
свои кандидатуры в депутаты  Собрания депутатов

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования
сельское поселение "село Кульзеб" Кизилюртовского района
Республики Дагестан требованиям Закона Республики Дагестан
"О муниципальных выборах в Республике Дагестан" и
необходимые для регистрации кандидатов документы,
избирательная комиссия установила следующее:

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания
депутатов муниципального образования сельское поселение

муниципального образования сельское поселение "село Кульзеб"
Кизилюртовского района РД согласно приложению № 1.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации
установленного образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на секретаря комиссии Абдулмажидова А.А.

Председатель комиссии Абидова П.К.
Секретарь комиссии Абдулмажидов А.А.

Приложение № 1

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты МО СП “село Кульзеб”

 

п/
п 

Дата , 
время 
подачи 
доку-

ментов 

Фамилия, имя 
отчество 

Дата 
рож-

дения 
(число, 
месяц, 

год) 

Место 
рождения 

Паспортные данные 
Место 

регистрации 

(жительство) 

Образова-
ние (Серия 
номер, дата 

выдачи 
диплома) 

Место работы 
или службы 

 

ИНН Кем 
выдвинут 

Семейное 
положе-

ние. 
Серия, 
номер 

Кем выдан (с 
указанием кода 
подразделения) 

Дата 
выда-

чи телефон 

1 16.07.
2020 

Магомедов 
Алиасхаб 

Курбангаджие-
вич 

25.08.19
61 

с.Телетль 
Советского 

района 
ДАССР 

8214587
717 

ОУФМС России 
по РД в 

Кизилюртовском 
районе 

050-052 

16.12.
2014 

с.Кульзеб 
ул.Мелиора-
тивная, д.7, 

кв.2 

ДГПИ. 
Математи-

ческий 
факультет ТВ 

№ 042642 
10.07.1989 

Учитель 
математики 

МКОУ 
«Кульзебская 

СОШ» 

0546063
88503 

ДРО ВПП 
« Партия 
Роста» 

Женат 

 

890342343
21 

2 16.07.
2020 

Гамзатов 
Абдула 
Алиевич 

23.07.19
74 

село 
Кульзеб, 
Кизилюр-
товский 
район, 

Дагестанска
я АССР 

82 19 
202125 

МВД по 
Республике 

Дагестан 

050 007 

01.08.
2019 

Кизилюртовск
ий район, село 

Кульзеб, ул. 
А.Абдулаева, 

24 

ФГБОУВП
О «ДГСА 
им М.М.  

Джамбула-
това»КД № 

33797 
01.12.2011 

Рай электросети  
Кизилютовского 

р-она, 
электромонтер 5-

го разряда 

0546064
01296 

ВПП 
«Партия 
роста» 

Женат 

8928 
9629623 

3 18.07.
2020 

Амирханов 
Амирхан 

Джамиханович 
01.06.19

70 

Пос.  Ю-
Сухокумск 

Кизлярского 
района, 
ДАССР 

82 14 
636748 

ОУФМС      
России по РД в  
гор.   Кизлюрте 

050-003 

04.06.
2015 

Город 
Кизилюрт, ул 

Гамзат 
Цадаса, д.12, 

кв.48 

Высшее 
ФГОУПО 

«РГУ 
Сервиса и 

туризма» № 
ВСГ 

5060255 
10.06.2010 

ИП «Амирханов 
А.Д.» ОГРН 

305054622000042 
0546022
42888 

ВПП 

«Партия 
Роста» 

Женат 

893840500
00 

4 18.07.
2020 

Нажмудинов 
Руслан 

Магомедович 
01.01.19

77 

с. Кульзеб 
Кизилюр-

товского  р-
на РД 

82 06 
161203 

ОВД  
Кизилюртовского 

р-на РД 

052-048 

02.10.
2006 

Кизилюртовск
ий район, село 

Кульзеб, ул. 
А.Абдулаева, 

10 

Неокончен-
ное высшее. 

ДГПУ, 
факультет 
«Право», 2 

курс 

Директор КДЦ 0516002
20192 

ВПП 
«Партия 
роста» 

Женат 

898820149
59 

5 18.07.
2020 

Алиев Курбан 
Маламаго-

медович 
06.04.19

97 

с. Кульзеб 
Кизилюр-

товского  р-
на РД 

82 17 
972710 

ОУФМС России 
по РД в  гор.  

Кизлюрте 050-009 
06.10.
2017 

Кизилюртовск
ий р-н, с. 

Кульзеб, ул. 
Октябрьская, 

№ 41 

 инвалид 0546091
40807 

ВПП 
«Партия 
роста» 

Не женат 

 

 

О регистрации кандидатов в депутаты
Собрания депутатов МО СП “село Кульзеб”

Решение участковой избирательной комиссии № 0703 МО СП “село Кульзеб”
№6 от 23.07.2020 г.

"село Кульзеб" Кизилюртовского района Республики  Дагестан и
документы, представленные для регистрации, соответствуют
требованиям статей 43, 44 Закона республики Дагестан "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан".

В соответствии со статьей 44 Закона Дагестан "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан", избирательная
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты выдвинувших
свои кандидатуры в депутаты  Собрания депутатов

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов
в депутаты Собрания депутатов муниципального образования
сельское поселение "село Кульзеб" Кизилюртовского района
Республики Дагестан требованиям Закона Республики Дагестан
"О муниципальных выборах в Республике Дагестан" и
необходимые для регистрации кандидатов документы,
избирательная комиссия установила следующее:

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания
депутатов муниципального образования сельское поселение

муниципального образования сельское поселение "село Кульзеб"
Кизилюртовского района РД согласно приложению № 1.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации
установленного образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на секретаря комиссии Абдулмажидова А.А.

Председатель комиссии Абидова П.К.
Секретарь комиссии Абдулмажидов А.А.

Приложение № 1

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты МО СП “село Кульзеб”

п/
п 

Дата, 
время 
подачи 
докуме
нтов 

Фамилия, имя 
отчество 

Дата 
рождения

(число 
месяц, 

год) 

Место 
рождения 

Паспортные данные Место 
регистрации 

(жительство) 

Образова-ние  
(Серия 

номер, дата 
выдачи 

диплома) 

Место 
работы или 

службы 
ИНН Кем 

выдвинут 

Семейное 
положе-

ние, 
телефон 

Серия, 
номер 

Кем выдан (с 
указанием кода 
подразделения) 

Дата 
выда-

чи 

1 21.07.20
20 

Аричев  Махмуд  
Аричевич 16.02.1987 

село Кульзеб, 
Кизилюр-
товский 
район, 

Дагестанская 
АССР 

82 
13 362

253 

ОУФМС 
России по РД 

в 
Кизилюртов-
ском районе 

050-052 

18.07.
2013 

Кизилюр-
товский р-н, с. 
Кульзеб,  ул. 
Ленина, № 3 

Высшее 
ДГПУ 

факультет 
музыки ВСГ 
№ 4232267 
02.07.2009 

Временно 
не работает 

0516004
51111 КПРФ 

Не женат 

899507509
1 
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О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов
МО СП “село Нижний Чирюрт” шестого созыва

Решение участковой избирательной комиссии № 0708 МО СП “Село Нижний Чирюрт”
№ 2 от 27.07.2020 г.

жительства: 368121. РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Подгорная, д.7. Образование: неполное среднее.
Место работы: временно не работает. ВПП "Единая Россия".

12.  Ибрагимова Ибрагима Абдулмуталимовича, дата
рождения 11.04.1965 года. Место рождения: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт,   ул.Присулакская, д. 19а. Образование: высшее.
Место работы: временно не работает. ВПП "Единая Россия".

13.  Магомедова Мусу Магомедовича, дата рождения
25.01.1963 года. Место рождения: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121. РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Подгорная, д. 15.  Образование: среднее.  Место
работы: пенсионер. ВПП "Единая Россия".

14.  Насрулаева Салатгерея Абубакаровича, дата
рождения 16.12.1985 года. Место рождения: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121,РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Мира. д.1.  Образование: высшее. Место работы:
временно не работает. ВПП "Единая Россия".

15.  Нугаеву Зульмиру Гамзатовну, дата рождения
25.10.1964 года. Место рождения: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121. РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Вишневского.  Образование: высшее. Место
работы: директор школы - МКОУ "Нижнечирюртовская СОШ"
им.Абдуллаевой М.Г. ВПП "Единая Россия".

16.  Раджабова Раджаба Абакаровича, дата рождения
20.02.1992года. Место рождения: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Гаруна Алиева, д.2. Образование: высшее. Место
работы: ГБУ РД "СШОР "ЛИДЕР" тренер по боксу. ВПП
"Единая Россия".

17. Юсупова Джамалдина Сайбудиновича, дата
рождения 20.09.1982 года. Место рождения: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Вишневского, д.17. Образование: среднее. Место
работы: ТУФ АО "МИСК"-ГОРДОРСТРОЙ Машинист
автогрейдера. ВПП "Единая Россия".

18. Булатова Магомеда Камиловича, дата рождения
21.02.1974 года. Место рождения: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Вишневского, д.5. Образование: средне-
специальное. Место работы: МКОУ "Нижнечирюртовская
СОШ" им.Абдуллаевой М.Г., сторож школы. ДРО ВПП "Партия
Роста".

19. Гитинова Омара Умалцановича, дата рождения
24.01.1989 года. Место рождения: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Кироваул. Место жительства:
368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
ул.Присулакская, д.38.  Образование: высшее. Место
работы: МБУ ДО "ДЮСШ № 3" тренер-преподаватель. ДРО
ВПП "Партия Роста".

20. Ганишева Аскербия Магомедовича,  дата
рождения 19.09.1971 года. Место рождения: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Вишневского, д.12.  Образование: среднее.
Место  работы: временно не работает. ДРО ВПП "Партия
Роста".

21. Далгатова Абдулу Юсуповича, дата рождения
01.06.1990 года. Место рождения: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Комсомольская, д.2. Образование: высшее.
Место работы: директор ООО "Котлосервис". ДРО ВПП
"Партия Роста".

22. Джамалова Расула Насрудиновича, дата рождения
21.08.1982 года. Место рождения: Республика Дагестан,
г.Кизилюрт. Место жительства: 368120, РД, г.Кизилюрт, ул.
Г.Цадасы, д.32, кв 45.  Образование: высшее. Место работы:
временно не работает. ДРО ВПП "Партия Роста".

23.  Завзянова Гаруна Абдулатиповича, дата рождения
07.08.1970 года. Место рождения: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место жительства:
368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
ул.Вишневского, д.22.  Образование: не имеет. Место работы:
временно не работает. ДРО ВПП "Партия Роста".

Проверив соблюдение требований Закона Республики
Дагестан "О муниципальных выборах в Республике
Дагестан" при выдвижении кандидатов по
Нижнечирюртовскому единому многомандатному
избирательному округу и  представленные сведения о
кандидатах в депутаты Собрания депутатов МО СП "село
Нижний Чирюрт" шестого созыва в соответствии со
статьей 44 Закона Республики Дагестан "О муниципальных
выборах в Республике Дагестан",  участковая
избирательная комиссия МО СП "село Нижний Чирюрт" №
0708 решила:

Зарегистрировать кандидатами в депутаты Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт" шестого созыва:

1. Беркиханова Магомеда Мусаевича, дата рождения
24.02.1972года, место рождения: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Вишневского, д. 14. Образование: средне -
специальное. Место работы: временно не работает.
Самовыдвижение.

2.   Далгатова Магомеда Хакимовича, дата рождения
25.10.1956. Место рождения: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт,  ул.Молодежная. Образование: средне -
специальное. Место работы: пенсионер. Самовыдвижение.

3.  Нугаева Нугая Гамзатовича, дата рождения
08.05.1969 года. Место рождения:

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт. Место жительства: 368121, РД, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, ул.Вишневского, д.16.Образование:
высшее. Место работы:   временно не работает.
Самовыдвижение.

4.  Сурхаева Магомедхабиба Джабраиловича, дата
рождения 19.05.1960. Место рождения: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства:  368120, г.Кизилюрт, ул.Гагарина,
д.63.Образование:  высшее. Место работы:
индивидуальный предприниматель. Самовыдвижение.

5.   Шихмурзаева Султансаида Забитовича, дата
рождения 17.03.1990 года. Место рождения: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт,   ул. Вишневского, д. 19.  Образование: среднее.
Место работы: временно не работает. Самовыдвижение.

6.   Юнусова Пахрулу Ушуевича, дата рождения
16.01.1979. Место рождения: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 36812, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Мира, д.4. Образование: высшее. Место работы:
главный специалист-эксперт ООППЗЛ в ГУ-ОПФР по РД в
г.Кизилюрте и Кизилюртовском районе . Самовыдвижение.

7.   Батырмурзаева Арсена Магомедовича, дата
рождения 27.10.1977 года. Место рождения: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121. РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Окружная д.38. Образование: высшее. Место
работы: АО "ЧиркейГЭСстрой". ВПП "Единая Россия".

8.   Булатову Умухайбат Джангишиевну, дата
рождения 31.05.1997 года. Место рождения: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Присулакская, д.42. Образование: средне-
специальное. Место работы: администрация МО СП "село
Нижний Чирюрт", делопроизводитель. ВПП "Единая Россия".

9.   Дарбишеву Аминат Салиховну, дата рождения
07.10.1992 года. Место рождения: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Молодежная, д.4.  Образование: высшее. Место
работы: МКОУ "Нижнечирюртовская СОШ" им.Абдуллаевой
М.Г., учитель физкультуры. ВПП "Единая Россия".

10. Дарбишеву Патимат Абдулбасировну, дата
рождения 18.05.1985 года. Место рождения: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Вишневского, д.13.  Образование: высшее. Место
работы: Администрация МО СП "село Нижний Чирюрт"
счетовод- кассир. ВПП "Единая Россия".

11. Завзянова Арсланбега Абдулатиповича, дата
рождения 23.06.1972 года. Место рождения: Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место

24.  Кочкарова Арсена Хабибовича, дата рождения
15.06.1989года. Место рождения: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул. Присулакская, д.29.  Образование: основное
общее Место работы: временно не работает. ДРО ВПП
"Партия Роста".

25.  Кочкарова Джамала Адуевича, дата рождения
20.05.1996 года. Место рождения: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт,   ул. Махачкалинская, д. 16. Образование: среднее.
Место работы: временно не работает. ДРО ВПП "Партия
Роста".

26. Раджабова Магомеда Якубовича, дата рождения
03.12.1990 года. Место рождения: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Верхний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Вишневского, д. 11.  Образование: высшее. Место
работы: временно не работает. ДРО ВПП "Партия Роста".

27. Татарханова Асу Магомедовича, дата рождения
11.10.1996 года. Место рождения: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул. Махачкалинская, д. 18.  Образование: среднее.
Место  работы: временно не работает. ДРО ВПП "Партия
Роста".

28. Хабибулаева Сайгидмагомеда Узаировича, дата
рождения 25.08.1982 года. Место рождения:  с.
Комсомольское, Кизилюртовский район, ДАССР. Место
жительства: РД, Кизилюртовский район, с.Комсомольское,
ул.Кавказская, д.2. Образование: высшее. Место работы:
МКДУ Академия Единоборств им.М.Базарганова, тренер.
ДРО ВПП "Партия Роста".

29. Амирова Илью Амировича, дата рождения
17.11.1967 года. Место рождения:

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт. Место жительства: 368121, РД, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, ул. Советская, д.1. Образование:
средне - специальное. Место работы: пенсионер. КПРФ.

30. Арацханова Магомеда Исраповича,  дата
рождения 09.11.1962 года. Место рождения: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Присулакская, д.1. Образование: средне -
специаль ное.  Место работы:  предприниматель.
"Справедливая Россия".

31.  Булатова Абдурахмана Камиловича, дата
рождения 27.09.1956 года. Место рождения: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Молодежная, д.1. Образование: средне -
специальное. Место работы: пенсионер. Справедливая
Россия.

32. Булатову Аймесей Абдулбасировну, дата
рождения 18.05.1974 года. Место рождения: Республика
Дагестан, г.Кизилюрт. Место жительства: 368121, РД,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,   ул.Вишневского,
д.5.  Образование: высшее. Место работы: МКОУ
"Нижнечирюртовская СОШ им.Абдуллаевой М.Г.", учитель
географии. "Справедливая Россия".

33. Дарбишева Салмана Хизриевича, дата рождения
28.06.1975 года. Место рождения: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Вишневского, д. 1а.  Образование: средне -
специальное. Место работы: ООО "Астория", водитель.
"Справедливая Россия".

34. Раджабову Женет Мухтаровну, дата рождения
01.05.1967 года. Место рождения: Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Верхний Чирюрт. Место
жительства: 368121, РД, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Вишневского, д.11.  Образование: средне -
техническое. Место работы: пенсионерка. "Справедливая
Россия".

I. Выдать кандидатам, зарегистрированным по
избирательному округу, удостоверения установленного
образца.

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

Председатель УИК № 0708 Н.Г.Нугаев
Секретарь У.Д.Девлетмурзаева
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Несомненно, 2020 год выдался очень не
простым и в то же время по - своему
результативным. Это борьба против
коронавирусной инфекции, адаптация
экономики России к новым вызовам и многое
другое. И самым важным для нас - граждан
Российской Федерации - является одобрение
поправок в Конституцию РФ подавляющим
количеством населения страны.

После долгого и непростого режима
самоизоляции и дистанционного обучения все
вузы и ссузы страны и республики объявили о
возобновлении работы в прежнем режиме с
соблюдением всех рекомендаций
Роспотребнадзора. Исключением не стал и
Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева в
г.Махачкале.

Напомню, колледж начал свою историю с
далекого 1929 года - он является одним из
старейших средних профессиональных
образовательных учреждений Северного
Кавказа. Руководителями колледжа были
образованные и достойные люди. Одним из
таких являлся бронзовый призер Олимпийских
Игр 1972 года в Мюнхене, Заслуженный мастер
спорта по вольной борьбе Руслан Нуралиевич
Ашуралиев.  В непростые 2000-е годы он  сумел
вывести колледж на качественно новый
уровень.

Сегодня колледж возглавляет кандидат
экономических наук Мафият Магомедовна
Рахманова, она уделяет большое внимание
студентам и старается создать все условия,
чтобы выпускники указанного ссуза были
конкурентноспособными в динамично
развивающемся обществе. Преподава-
тельский коллектив состоит из преподавателей
высшей и первой категорий, почетных
работников СПО РФ, заслуженных учителей РД.

Колледж проводит прием документов
по следующим специальностям:

НА ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ
ОСНОВЕ:

Информационные системы и
программирование - разработчики веб и
мультимедийных приложений, сочетают в
своей работе дизайнерские и технические
знания для проведения анализа,
проектирования, создания и изменения веб-
сайтов и приложений. (Квалификация -
разработчик веб и мультимедийных

приложений, программист. Срок обучения 3 года
10 месяцев на базе 9 классов)

Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем -
организация и проведение работ по обеспечению
защиты автоматизированных систем в
организациях различных структур и отраслевой
принадлежности. (Квалификация - техник по
защите информации. Срок обучения - 3 года 10
месяцев на базе 9 классов, 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов)

Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники - монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов; осуществление ремонта радио- и
телевизионной, компьютерной техники,
сложного производственного оборудования.
(Срок обучения 3 года 10 месяцев на базе 9
классов, 2 года 10 месяцев на базе 11 классов).

Информационные сети и системы связи -
техническое обслуживание, настроечные и
ремонтные работы на аналоговых и цифровых
системах передачи, на волоконнооптических
системах передачи, транспортных сетей
любого назначения, линейных сооружений
связи - как медных, так и оптических. (Срок
обучения 4 года 10 месяцев на базе 9 классов,
3 года 10 месяцев на базе 11 классов).

Монтажник связи, включает 4
квалификации: монтажник связи - антенщик,
монтажник связи - кабельщик, монтажник связи
- линейщик, монтажник связи - спайщик.

Область профессиональной деятельности
- предприятия, обеспечивающие проведение и
поддержание связи, внедрение информа-
ционных и коммуникационных технологий,
промышленные предприятия, государственные
организации и частные компании. (Срок
обучения 10 месяцев на базе 11 классов).

Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий - технолог-
конструктор разрабатывает новые модели
одежды, обуви, головных уборов, создает
эксклюзивные коллекции одежды для участия
в модных показах. Создает эскизы, выкройки
для единичного пошива и лекала для
массового производства. (Квалификация -
технолог-конструктор. Срок обучения 3 года
10 месяцев на базе 9 классов, 2 года 10
месяцев на базе 11 классов).

Поступайте в Технический колледж!
Выпускникам на заметку

 Электрические станции, сети и системы
- электрооборудование электрических
станций, сетей и систем; устройства и
оснастка для ремонтных и наладочных работ;
технологические процессы производства,
передачи и распределения электрической
энергии в электроэнергетических системах;
техническая документация. (Квалификация -
техник. Срок обучения 3 года 10 месяцев на
базе 9 классов)

Бурение нефтяных и газовых скважин -
организация и проведение работ по бурению
нефтяных и газовых скважин; технологические
процессы бурения; буровое оборудование,
инструменты и материалы для техноло-
гического процесса бурения; техническая,
технологическая и нормативная документация.
(Квалификация - техник-технолог. Срок
обучения - 3 года 10 месяцев на базе 9 классов,
2 года 10 месяцев на базе 11 классов).

 ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ПЛАТНОЙ
ОСНОВЕ:

Право и организация социального
обеспечения - специалист может решать
юридические проблемы в сфере гражданско-
правовых, трудовых, административно-
правовых и иных отношений, анализировать
правовую деятельность предприятий.
Главное место занимают правовые аспекты
работы с социально-незащищенными слоями
населения - пенсионерами, детьми-сиротами,
инвалидами. (Квалификация - юрист. Срок
обучения 2 года 10 месяцев на базе 9 классов,
1 год 10 месяцев на базе 11 классов).

Экономика и бухгалтерский учет - учет
имущества и обязательств организации,
проведение оформление хозяйственных
операций, обработка бухгалтерской
информации, проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами,
формирование бухгалтерской отчетности,
налоговый учет, налоговое планирование.
(Квалификация - бухгалтер. Срок обучения 2
года 10 месяцев на базе 9 классов, 1 год 10
месяцев на базе 11 классов).

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ПЛАТНОЙ
ОСНОВЕ :

Экономика и бухгалтерский учет -
Квалификация - бухгалтер. Срок обучения 2 года
10 месяцев на базе 11 классов, 3 года 10 месяцев
на базе 9 классов.

Право и организация социального
обеспечения - Квалификация - юрист. Срок
обучения 2 года 10 месяцев на базе 11 классов,
3 года 10 месяцев на базе 9 классов.

Сети связи и системы коммутации -
выполнение работ по технической
эксплуатации телекоммуникационных систем
и информационно-коммуникационных сетей
связи. Квалификация - техник. Срок обучения 3
года 6 месяцев на базе 11 классов.

Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования - Квалификация - техник. Срок
обучения - 3 года 10 месяцев на базе 11 классов.

Бурение нефтяных и газовых скважин -
Квалификация - техник-технолог. Срок обучения
- 3 года 10 месяцев на 11 классов.

Заявления принимаются с 20 июня до 15
августа на дневное обучение.

На отделение "Конструирование, модели-
рование и технология швейных изделий" - до 10
августа (при наличии свободных мест - до 25
ноября).

На заочное отделение до 20 августа.
Необходимые документы при

поступлении:
Документ об образовании или квали-

фикации.
Фотографии 3х4 (6 штук).
Медицинская справка только

поступающим на обучение по специальности:
"Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования(по отраслям)", "Электрические
станции, сети и системы".

Паспорт, свидетельство о рождении,
документ об отношении к воинской
обязанности предъявляются лично в
приемную комиссию (сдаются копии).

Государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение
Республики Дагестан "Технический колледж
им. Р.Н. Ашуралиева" имеет свидетельство о
государственной аккредитации (серия 05А01
№0001886 - Регистрационный №6961 от
07.02.2020г.) и  лицензию (серия 05Л01 №
0003906 - Регистрационный № 9496 от
30.12.2019г.).

Адрес:  г. Махачкала, пр.Гамидова,
Студенческий переулок, д. 3.

  Амаль Курахмаев

Подозреваемый
задержан

Вор найден

потребление контролируемых веществ может
обуславливать развитие навязчивой и
губительной зависимости.

Для контроля за легальным
использованием и борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств в Российской
Федерации предусмотрена система
административно-правовых и
законодательных актов, построенная в
зависимости от степени воздействия
конкретного вещества на организм человека и
масштабов влияния, оказываемого на
общество его незаконным оборотом,
трансформируемая в меры контроля над ним,
которые могут предусматривать как полный
запрет его производства, оборота и применения
на людях, так и введение ограничений на его
оборот на территории Российской Федерации.

Принятие решения о введении контроля и
установлении уровня такого контроля
принадлежат Правительству Российской
Федерации. Проблему незаконного оборота
наркотических средств на территории России
необходимо изучать с учетом очевидных
факторов: геополитическое положение
государства, накладывающее на Российскую
Федерацию функцию коммуникационного моста
между Азией, Азиатско-Тихоокеанским
регионом и Западной Европой; сложность
организации таможенного и пограничного
контроля, доставшиеся нам в результате
распада Союза Советских Социалистических
Республик; продолжающийся экономический
кризис и связанные с ним социальные
потрясения и общее снижение уровня жизни
населения.

Отличительными чертами незаконного
оборота наркотических средств в России
являются постоянное расширение их
ассортимента за счет выпуска
многочисленных медицинских препаратов и
интенсификации контрабандных поставок.
Постоянно увеличивается и доля
наркотических препаратов, известных как
"дизайнерские" наркотики, которые ранее
вовсе не встречались в незаконном
обороте. В настоящее время установлено,
что эти "новинки" схожи по физио-
логическому действию с соединениями,

Наркотическими средствами называют
вещества, вызывающие при их введении в
организм человека ощущение физического или
психического комфорта, удовольствия,
уменьшающие дискомфортные чувства,
порождаемые различными, даже неприятными
факторами. Наркотические средства в
специальной литературе рассматриваются как
с медицинской, социальной, так и с юридической
сторон. С точки зрения медицины, наркотики
оказывают пагубное воздействие на
центральную нервную систему человека,
формирующее привыкание, пристрастие к ним,
психическую и физическую зависимость,
наркоманию или токсикоманию. С социальной
стороны, понятие наркотика можно
рассматривать в случаях его немедицинского
употребления, которое может широко
распространится среди населения или среди
его отдельных социальных групп (учащихся,
студентов, интеллигенции и др.).

Если же вещество включено в Перечень
наркотических средств, запрещенных к обороту
законодательными органами или
организациями здравоохранения нашего
государства, возникает уголовно-правовая или
юридическая составляющая понятия
"наркотик". В отсутствии хотя бы одного из
указанных аспектов вещество, обладающее
способностью воздействовать на центральную
нервную систему человека, является
средством, вызывающим токсикоманию или
лекарственную зависимость (в нашей стране
такие вещества отнесены к сильно-
действующим).

Наркотические средства и сильно-
действующие вещества вызывают
психологическую либо физическую
зависимости. Психологическая зависимость
формирует потребность и стремление к
регулярному приему запрещенных субстанций
и препаратов. Медицинский аспект проблемы
незаконного оборота наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ
состоит также и в специфическом воздействии
(в малой или большей степени) на организм
человека одного из трех типов контролируемых
веществ: стимуляторы, седативные либо
галлюциногенные вещества, таким образом,

МО МВД России “Кизилюртовский” напоминает
полученными модификацией структурной
формулы исходного вещества.

Особое место в сфере незаконного оборота
наркотических средств принадлежит
транзитным перевозкам их через территорию
Российской Федерации в страны Евросоюза.
Сегодня на территории Российской Федерации
все действия, связанные с законным и
незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ,
а также и их прекурсоров жестко
регламентируются нормативно-правовыми
актами различного уровня: международными
соглашениями Российской Федерации,
кодифицированными нормативно-правовыми
актами федеральными и местными законами,
подзаконными нормативно-правовыми актами.
К их числу относят Уголовный, Уголовно-
процессуальный и Гражданский Кодексы
Российской Федерации, Федеральные законы
Российской Федерации, Постановления
Правительства Российской Федерации, а также
ряд нормативных документов
соответствующих ведомств (Федеральная
служба по контролю за оборотом наркотиков
Российской Федерации, Министерство
внутренних дел Российской Федерации,
Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, Федеральная
служба безопасности Российской Федерации,
Федеральная таможенная служба Российской
Федерации и др.).

Следует отметить, что в России
антинаркотическое законодательство
находится в состоянии постоянного
совершенствования, в связи с этим
обстоятельством привести исчерпывающий
перечень соответствующих нормативно-
правовых актов практически не
представляется возможным.

Криминальная хроника

22 июля в Дежурную часть полиции
Махачкалы с заявлением обратился 44-летний
местный житель. По его словам, неделю назад
у него гостил знакомый ему мужчина. После
распития алкогольных напитков, гость,
находясь в нетрезвом состоянии, украл
сотовый телефон. В последующем,
злоумышленник завладел деньгами в размере
4 000 рублей путем перевода средств с
телефона.

Подозреваемый, проживающий в
Кизилюртовском районе республики,
доставлен в отдел полиции. В ходе беседы
мужчина сознался в совершенной краже.

Стоимость похищенного гаджета
возмещена. Украденные деньги также
возвращены потерпевшему в полном объеме.

По данному факту возбуждено уголовное
дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража).

Максимальная мера наказания по данной
статье - ограничение свободы на срок до
полутора лет.

В Дежурную часть полиции обратилась
жительница пригородного поселка Семендер с
заявлением о том, что в период с 12 по 21 июля
текущего года неизвестный, путем свободного
доступа, проник в ее домовладение и совершил
кражу золотой цепочки и сотового телефона.
Стоимость похищенного имущества
заявительница оценила в 51 000 рублей.

Принятыми мерами за "дежурные сутки"
участковым уполномоченным полиции
установлен подозреваемый. Им оказался 18-
летний житель селения Шушановка. Молодой
человек в содеянном сознался.

По данному факту собран материал для
принятия процессуального решения. Поли-
цейские проверяют возможную причастность
задержанного к ранее совершенным аналогич-
ным преступлениям.

(Источник - сайт МВД РД)
8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам коррупции

К сведению граждан!


