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НОВОСТИ ДАГЕСТАНАНОВОСТИ ДАГЕСТАНА

***
Урожай овощей в Дагестане до-

стиг почти 1,5 млн тонн
В этом году в  Дагестане собрали 

урожай овощей общим объемом в 
полтора млн тонн. Площадь, засе-
янная культурами, составила 40,3 
тысяч гектаров. В этом году пока-
затели выросли на 37% в сравнении 
с предыдущим.

***
В Дагестане появится новый 

животноводческий комплекс
В 2023 году в Тарумовском рай-

оне Дагестана появится новый со-
временный животноводческий ком-
плекс, рассчитанный на 1000 голов 
мелкого рогатого скота.

Предполагается, что молодняк 
будет завозиться из Пензенской об-
ласти.  

Добавим, что Тарумовский район 
– один из самых крупных и пере-
довых районов республики по жи-
вотноводческому производству.

***
Тренер из Дагестана ушел из 

сборной Румынии
Тренер из Дагестана Юсуп Абду-

саламов больше не будет трениро-
вать сборную Румынии по вольной 
борьбе. В интервью сайту wrestdag.
ru он прокомментировал свой уход, 
объяснив, что никаких разногласий 
с Федерацией борьбы Румынии или 
подопечными у него не было. Ранее 
дагестанский тренер успешно воз-
главлял национальную сборную 
Польши.

***
Члены правительства Даге-

стана участвуют в акции «Елка 
желаний»

Члены правительства Дагестана 
присоединились к Всероссийской 
акции «Елка желаний».

Каждый из руководителей мини-
стерств и ведомств региона снял на 
выбор один из шаров, к которому 
прикреплено послание. Дети участ-
ников СВО и имеющие особенно-
сти по здоровью называют свою 
мечту и ждут ее исполнения к Но-
вому году.

Так и будет, глава региона Сергей 
Меликов еще несколько дней назад 
снял с елки аж три шара.

Дорогие кизилюртовцы!

Несмотря на холодное время 
года, Новый год – это по-настояще-
му теплый праздник. Он согревает 
теплом душевного общения с близ-
кими людьми, дарит добрые надеж-
ды. Традиционно, на рубеже каж-
дого уходящего и вновь грядущего 
года мы, оглядываясь на пройден-
ный нами путь, подводим итоги и 
строим планы на будущее.

Уходящий год был непростым 
для каждого из нас. Он принес нам 
немало тревог, забот и волнений. 
Но вместе с тем этот год заставил 
нас взглянуть на многие обыден-
ные вещи с другой стороны. Хочу 
искренне поблагодарить всех вас, 
дорогие кизилюртовцы, за прояв-
ленные самообладание и терпение, 
сознательность и посильную по-
мощь в нужный момент.

Можно всегда говорить о том, что 
пройденный год был не простым, 
а где-то даже трудным, но ведь если 
в нашей жизни не было бы трудно-
стей, мы не совершенствовались 

бы и не стремились к лучшему. 
Жизнь закаляет нас, мы учимся. 
Несмотря на все сложности, с ко-
торыми нам пришлось столкнуться 
в этом году, мы с вами остались 
непоколебимы и упорны в завоева-
нии новых наград за наш труд.  
Сейчас самое главное – сделать 
правильные выводы, увидеть все 
самое хорошее, доброе и, учиты-
вая, возможно допущенные ошиб-
ки, двигаться дальше, увеличивая 
целеустремленность во всех на-
правлениях, над чем бы мы не тру-
дились.

Верю, что год наступающий – год 
60-летия Кизилюрта последова-
тельно продолжит созидательную 
эстафету, и мы сделаем новые шаги 
к повышению благосостояния на-
шего города. Убежден, что вместе 
с представителями старшего поко-
ления молодежь сумеет приумно-
жить достижения и славу кизилюр-
товцев!

Дорогие друзья! Новый год – вре-
мя новых надежд, успехов и побед. 
Каким будет наступающий год за-

висит от каждого из нас. Поэтому, 
прежде всего, хочу пожелать вам 
всем веры в себя и в свои силы, 
больших свершений, открытий и 
надежд. Мы их обязательно вопло-
тим в жизнь! Пусть наступающий 
год лишь умножает счет счастли-
вых мгновений, а рядом будут до-
рогие вам люди. Ободрите устав-
ших, улыбнитесь тем, кто одинок, 
и жизнь сторицей отплатит вам за 
вашу заботу. Я хочу пожелать вам 
большого и крепкого здоровья! 
Пусть приближающийся 2023 год 
сохранит все самое лучшее и при-
несет в каждый дом удачу, благо-
получие, успехи во всех добрых 
делах и начинаниях, много светлых 
и радостных дней! Счастья, мира и 
благополучия вам и вашим семьям! 
С новым годом!

С уважением, глава городского 
округа «город Кизилюрт» 

Магомед Юсупович Магомедов
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В Кизилюрте состоялось тор-
жественное открытие общего-
родской новогодней елки. Празд-
ничный концерт по этому слу-
чаю был организован отделом 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики администрации 
города по поручению главы го-
родского округа «город Кизи-
люрт» Магомеда Магомедова 
возле главной городской елочки, 
установленной на своем тради-
ционном месте возле колеса обо-
зрения. 

В день своего открытия город-
ская елка переливалась яркими ог-
нями гирлянд и блеском красочных 
новогодних украшений, радовала 

глаз взрослых и детей. Несмотря 
на холод, на новогоднее шоу собра-
лось немало горожан, многие из 
которых пришли на праздник це-
лыми семьями. Почетными гостя-
ми культурно-развлекательного 
мероприятия стали подопечные 
Социально-реабилитационного 
центра для детей и подростков. 

Хорошее настроение и увлека-
тельную праздничную новогод-
нюю программу для гостей пода-
рили учащиеся Детской школы 
искусств совместно с городским 
Домом культуры. 

Поздравить детвору с любимым 
праздником от имени главы города 
Магомеда Магомедова пришли его 
заместители Айшат Исаева и Паз-

лудин Уцумиев. После официаль-
ной части мероприятия и теплых 
поздравлений с наступающим Но-
вым годом дети окунулись в насто-
ящую новогоднюю сказку, с тради-
ционным противостоянием добрых 
и темных волшебных сил.

Герои сказок, аниматоры, Дед 
Мороз и Снегурочка, безобразница 
Баба Яга и харизматичный Леший 
разыграли для детей сказочное 
представление, сопровождавшееся 
танцами в исполнении детских хо-
реографических ансамблей «Са-
лам» и «Юность Кизилюрта» и 
вокальными номерами от образцо-
вого хора «Элегия». Веселые кон-
курсы, зажигательные песни и тан-
цы подарили бесснежному Кизи-

люрту немного праздничного на-
строения и приблизили к Новому 
2023 году. 

Согревали гостей бесплатный 
чай, кофе со сладостями, органи-
зованные возле елки ресторанным 
комплексом «Парнас». 

Официальное открытие Елки 
дало старт череде новогодних 
предпраздничных городских меро-
приятий. Ощутить новогоднее вол-
шебство, почувствовать запах хвои 
и сделать фото на память возле 
украшенной зимней красавицы го-
рожане могут на традиционном 
месте – в самом центре города по 
улице Гагарина.

Елочка нарядная в гости нам пришла
Новогодняя елка торжественно открыта в Кизилюрте

Дети мобилизованных жителей 
селения Старый Бавтугай, посел-
ков Бавтугай и Сулак, а также го-
рода Кизилюрт получили новогод-
ние подарки. Организаторами ак-
ции в преддверии самого волшеб-
ного праздника выступили депута-
ты Городского Собрания депутатов 
города Кизилюрт при поддержке 
главы городского округа «город 
Кизилюрт» Магомеда Магомедова. 

Вручение сладких презентов со-
стоялось в МБОУ СОШ №2 посел-
ка Бавтугай, в гимназии №5 посел-
ка Сулак и в актовом зале город-
ской мэрии, куда поздравить дет-
вору пришли депутаты Увайс Те-
мирханов, Мурадбег Абдунасиров, 
Юсуп Айдамиров, исполнитель-
ный секретарь местного отделения 
партии Патимат Магомедова, а 
также помощник главы в Бавтугае 

Шамиль Дадаев.
Для детей, чьи папы находятся в 

зоне проведения спецоперации, в 
фойе школ было организовано ве-
селое представление с участием 
главных героев праздника – Сне-
гурочки и Деда Мороза. 

После веселых игр, соревнова-
ний и конкурсов депутаты от име-
ни руководства города и всех кол-

лег поздравили детей и их родите-
лей с наступающим праздником, 
пожелали им отличной учебы, 
успешного нового года, а самое 
главное – чтобы их папы вернулись 
домой здоровыми и с победой.

Полосу подготовила
Фатима ОМАРОВА

Детей мобилизованных поздравили с Новым годом

Подписывайся на нас и оставайся в курсе всех событий

Мы напоминаем, что в самом разгаре подписная кампания на газету «Кизилюртов-
ские вести». Не забудьте оформить подписку на новый 2023 год и оставаться в курсе 
последних новостей Кизилюрта и Дагестана. 

«Кизилюртовские вести» – газета с полувековой историей, на страницах которой 
публикуются «горячие» новости и свежие официальные документы. Это единствен-
ное официальное средство массовой информации на территории города и источник 

новостей, которому можно доверять. Мы рассказываем о людях и событиях, вспоми-
наем славную историю Кизилюрта и вместе с вами строим планы на будущее. На 
страницах нашей газеты вы всегда можете поблагодарить, поздравить или поддержать 
знакомых, близких, выразить свое мнение и обратиться к городской общественности. 

Мы сохранили нашу прежнюю подписную стоимость – 450 рублей за годовой або-
немент. Подписка доступна как для физических, так и для юридических лиц.

Выписать «Кизилюртовские вести» можно в редакции газеты по адресу ул. Мала-
гусейнова 6 А. Ждем вас!
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Глава городского округа «город 
Кизилюрт» Магомед Магомедов 
наградил победителей и призеров 
XXVIII научной конференции мо-
лодых исследователей «Шаг в бу-
дущее». Встреча с юными иссле-
дователями прошла в кабинете 
главы города с участием начальни-
ка управления образования Маго-
медмирзы Мирзаева, директоров 
школ и их научных руководителей. 
В неформальной обстановке гра-
доначальник пообщался с участни-
ками престижного республикан-
ского конкурса, поздравил их с 
победой и поблагодарил за попол-
нение городской копилки достиже-
ний.  

Напомним, что в этом году кизи-
люртовские школьники завоевали 
три призовых места на традицион-
ной ежегодной конференции «Шаг 
в будущее». 

Один из призеров Магомед Са-
друтдинов – ученик 11 класса 
МБОУ «Гимназия №1» под руко-
водством учителя русского языка 
и литературы Патимат Магомедо-

вой успешно защитил свой проект 
«Односоставные предложения как 
инструмент воздействия полити-
ка». 

Вторым призером стала ученица 

10 класса МБОУ «Гимназия №5» 
Магомедова Нурьяна, которая с 
помощью учителя биологии Ажу 
Буттаевой представила жюри свой 
исследовательский проект «Эколо-
гическое состояние вод канала Юз-
баш в окрестностях поселка Новый 
Сулак РД». Ее убедительное высту-
пление было достойно оценено 
вторым местом. 

Еще один призер XXVIII науч-
ной конференции молодых иссле-
дователей «Шаг в будущее» учени-
ца 8 класса, МБОУ «Гимназия №5» 
Камила Кабулаева, представившая 
на суд жюри работу «Ментальная 
арифметика в моем мировоззре-
нии», которую подготовила под 
руководством учителя математики 
Мурада Курбанова.

 Патина СУЛИМОВА

Шагнули в будущее 
В Кизилюрте наградили призеров научной конференции 

Учащиеся Детской школы ис-
кусств города Кизилюрт присоеди-
нились к акции «Самая красивая 
новогодняя открытка семье защит-
ника Родины», которая проходит в 
Дагестане накануне Нового года. 
Учащиеся отделения Изобрази-
тельного искусства под руковод-
ством педагогов нарисовали празд-
ничные новогодние открытки се-

мьям военнослужащих и написали 
для них самые добрые, трогатель-
ные пожелания. 

Открытка в рамках этой акции 
поддержит, придаст силы и подни-
мет настроение тем, кто вынужден 
встречать Новый год без своих до-
рогих мужчин, волнуясь и трево-
жась за своих отцов, мужей, сыно-
вей. А тем, кто вдали от дома, в 

тяжелых условиях, но с честью и 
достоинством выполняет свой во-
инский долг, душевный рисунок 
подарит уверенность в том, что их 
семьи находятся под опекой и за-
щитой государства. 

Часть новогодних открыток уже 
передана в городской военкомат, 
откуда они будут разосланы по 

адресатам, а другую половину в 
актовом зале администрации го-
родского округа «город Кизилюрт» 
вручили семьям военнослужащих 
и мобилизованных на традицион-
ном новогоднем мероприятии.

Азиза ГАДЖИЕВА

«Самая красивая новогодняя открытка семье защитника 
Родины»

Благотворительный фонд «Ин-
сан» по городу Кизилюрт и Кизи-
люртовскому району совместно с 
отделом просвещения при Муфти-
яте РД запустил масштабную бла-
готворительную акцию «Продукты 
в каждый дом». 

В преддверии нового года, а 
именно 31 декабря состоится раз-
дача продуктов для 300 нуждаю-
щихся семей города и района. Ак-
ция проводится благодаря мест-
ным жителям, которые вносят де-
нежные средства во благо малои-
мущим. Благотворительный фонд 
«Инсан» объявил о сборе 300.000 
рублей для проведения акции и 
призвал горожан совершить до-
брые деяния. 

Также к благому делу присоеди-

нились спортивные школы и залы 
города. Узнав о благородной акции, 

тренеры и их воспитанники проя-
вили желание внести сумму, запла-

нированную на новогодние салю-
ты, в поддержку нуждающимся, 
назвав свою акцию «Жизнь вместо 
салютов». 

Вложение денег в благотвори-
тельность – это весомый поступок, 
отражающий богатство души че-
ловека. Очень важно быть нерав-
нодушными в таком деле, напом-
нить людям, что они не одиноки в 
мире и постараться им помочь. 
Бескорыстная помощь, оказанная 
нуждающемуся, облагораживает 
общество и делает мир добрее.

Фатима ОМАРОВА

Акция «Продукты в каждый дом»
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Совещание провели –

в котельной полстены снесли
В городской котельной устано-

вили новое оборудование. Чтобы 
загрузить новый котел в здание 
котельной, пришлось временно 
снести полстены и нанять 
кран-автовышку.

Новый водогрейный котел марки 
КВ-12 вырабатывает 12Гкал/час, 
что по техническим показателям 
эффективнее прежнего, выработав-
шего свой ресурс оборудования. 
Также он в ходе эксплуатации ока-
зался намного блее экономичнее.

В котельной по-прежнему рабо-
тают еще 2 котла, доставшиеся в 
наследство ООО «Теплоснаб» с 
90-х годов. Их состояние руковод-

ство котельной поддерживает в ра-
бочем состоянии, несмотря на 
крайнюю степень износа.

Глава города Магомед Магоме-
дов  каждый год ставит задачи пе-
ред коммунальными службами 
провести мероприятия по подго-
товке к зиме в полном объеме, 
включая текущий ремонт те-
плотрассы и оборудования котель-
ной.

Поэтому в Кизилюрте поддержи-
вается способность жилищно-ком-
мунального отопительного ком-
плекса давать тепло, насколько это 
возможно, до момента строитель-
ства и введения в эксплуатацию 
современных модульных котель-

ных в будущем.
Благодаря этой работе Кизилюрт 

получает паспорт готовности к 
зиме, из года в год.

В нашей Республике есть и такие 
города, которые сняли с себя ответ-
ственность перед жителями. они 
не получают паспорт готовности и 
тем самым подтверждают невоз-
можность отапливать дома жите-
лей. Это создает двоякую ситуа-
цию: в этих городах жители не 
могут жаловаться на отсутствие 
отопления, потому что ответствен-
ность отпливать на себя никто не 
и не взял. На нет, как говорится, и 
суда нет.

Не секрет, что состояние сетей, 
особенно теплотрассы в Кизилюр-
те тоже оставляет желать лучшего. 
Но каждый отопительный период 
в нашем родном городе рабочие 
Теплоснаба дежурят без выходных 
и очень часто устраняют течи на 
трубах с истекшим сроком годно-
сти.

Небольшая модернизация в зда-
нии котельной , конечно ,не сможет 
обеспечить потрбености всего го-
рода, но она «вытягивает» целый 
микрорайон.

Абакар АКАШЕВ

Вправе ли администрация города требовать у собственников жи-
лых помещений (квартир) в многоквартирном доме сноса признан-
ного аварийным жилья? Каков общий порядок (процедура) выкупа 
жилых помещений у собственников?

Администрация города (орган местного самоуправления или межве-
домственная комиссия) обязана потребовать у собственников жилых 
помещений осуществить снос или реконструкцию дома в разумный срок 
за счет их собственных средств.

Общий порядок таков:
1. Признание дома аварийным; 2. Требование к собственникам о сно-

се или реконструкции дома; 3. Изъятие земельного участка и квартир, 
находящихся в собственности в случае, если собственники дома не осу-
ществили его снос или реконструкцию; 4. вопросы изъятия помещений 
в аварийном доме путем выкупа или представления иного жилья.

Значит ли это, что если собственники не найдут собственных средств 
для этих мероприятий, их исключат из программы по переселению из 
аварийного жилья? Конечно, нет. Наоборот, прдъявление таких требо-
ваний необходимо для того, чтобы жители получили компенсацию либо 
новую квартиру. в соответствии с частью 10 ст. 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации «Обеспечение жилищных прав собственника 
жилого помещения при изъятии земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд».

На самом деле, получение такого "письма счастья" для жителя ава-
рийного дома является стандартным этапом,  сигналом, что программа  
"запущена". Также это означает, что скоро жители таких домов получат 
предложения от имени администрации навыкуп аварийного помещения 
либо новую квартиру (по соглашению ссобственником).

В этом году такие требования были направлены собственникам ста-
рого деревянного дома Аскерханова 1. В конструкции дома видны тре-
щины, дом был признан аварийным в 2020 году.

Галия АКЖИГИТОВА 

Правомерно ли требование администрации города к собственникам 
квартир снести аварийный дом?

Администрация Кизилюрта направила первые требования о сносе или реконструкции аварийных домов

ТРЕБОВАНИЕ О СНОСЕ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ЖИЛОГО ДОМА
Уважаемые  собственники дома Аскерханова 1 !

В соответствии с п.10 ст.32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, в связи с тем, что многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: РД, г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, д. 1, в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации, признан аварийным и подлежа-
щим сносу (реконструкции), собственникам помещений в данном доме 

необходимо произвести снос указанного многоквартирного дома за 
счет собственных средств в срок до 30.03.2023.

Для этого собственникам помещений в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о градостроительной дея-

тельности, необходимо подать заявление на получение разрешения на 
строительство (снос, реконструкцию) указанного дома.
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В Кизилюрте отметили День 
ввода советских войск в Афгани-
стан. 

25 декабря 1979 года в 19:30 во 
время проведения операции «Бай-
кал» при заходе в Кабульскую до-
лину, задев крылом горную скалу, 
разбился военно-транспортный 
самолет ИЛ-76. Все десантники и 
члены экипажа погибли. Это были 
первые боевые потери той необъ-
явленной афганской войны. 

В этот же день спустя 43 года в 
актовом зале администрации ГО 
«город Кизилюрт» состоялся Фо-
рум «Волонтеров Культуры», в ко-
тором приняли участие представи-
тели отрядов волонтеров культуры 
не только нашего города, но и во-
лонтерских объединений респу-
блики, представители министер-
ства по молодежной политики РД. 
Мероприятие прошло при под-
держке главы ГО «город Кизи-
люрт» Магомеда Магомедова и 
отдела культуры, туризма и моло-
дежной политики.

Открывая форум, начальник от-
дела культуры, туризма и молодеж-
ной политики Зина Аминова, от 
имени главы города Магомеда Ма-
гомедова поздравила всех собрав-
шихся с наступающим 2023 годом 
и выразила благодарность за уча-
стие в форуме.

В парке афганцев у мемориаль-
ного обелиска воинам-интернаци-

оналистам с участием ветеранов 
Афганистана состоялось возложе-
ние цветов в память погибшим де-
сантникам 350 гвардейского пара-
шютно-десантного полка и экипа-
жа самолета ИЛ-76 в предгорьях 
Кабула.

Председатель МОО «Кизилюр-
товский совет ветеранов Афгани-
стана и локальных войн «Патрио-

ты» Александр Лежненко поблаго-
дарил воинов-интернационалистов 
и волонтеров, которые поддержали 
эту акцию и сказал, что они сегод-
ня почтили память погибших и 
кого с нами нет. «Чтобы мы всегда 
в трудную минуту были вместе. 
Никто кроме нас!», – завершил 
свое выступление Александр Ни-
колаевич. 

Напомним, что 25 декабря 1979 
года погибли 37 однополчанина, 22 
из которых были со 2-го взвода ав-
тороты. В Афганистане при вводе 
советских войск одними из первых 
оказались и кизилюртовцы, вои-
ны-интернационалисты: Алек-
сандр Лежненко, Камболат Сала-
вов, Карамутдин Биймаев, Салим 
Бамматов, Владимир Мартыненко, 
Сергей Казаков, Рафаэль Гильмут-
динов, Сергей Бурдин, Вячеслав 
Загребальный и Сергей Марков. 
Жизнь раскидала их по жизни, как 
говорится, кого-куда.

Алибек САЛАВАТОВ

Дань памяти воинам-интернационалистам

Служба в армии – важное собы-
тие в жизни молодых парней. Еже-
годно весной и осенью они отправ-
ляются в войска, чтобы пройти эту 
обязательную часть «школы жиз-
ни».

24 декабря в военном комисса-
риате (города Кизилюрт, Кизилюр-
товского и Кумторкалинского му-
ниципальных районов РД) состоя-
лись проводы призывников в ряды 
Вооруженных Сил РФ.

Молодых новобранцев напут-
ствовала старший помощник на-
чальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную 
службу комиссариата Исаймат Гай-
ирбегова.  Обращаясь к будущим 
защитникам Отечества, она  поже-
лала, чтобы молодые ребята с че-
стью и достоинством выполнили 

свой воинский долг перед Отече-
ством, чтобы они в сложных ситу-
ациях достойно преодолевали все 
тяготы и трудности военной служ-
бы, не забывали своих родных и 

близких, которые ждут дома их 
возвращения.

Поздравить призывников с важ-
ным этапом в их жизни пришли 
полицейский отдельного батальона 

патрульно-постовой службы поли-
ции, прапорщик полиции Шейх 
Иманшапиев и Сайпудин Магоме-
дов. В своих напутственных словах 
они напомнили завтрашним армей-
цам, что недалек тот день, когда 
они вступят в ряды Российской 
Армии, им предстоит выполнять 
ответственную и почетную мис-
сию – охранять рубежи нашей Ро-
дины. «Военная служба – это шко-
ла жизни для вчерашних мальчи-
ков. В армии рядом с вами не будет 
ни мамы, ни старшего брата. И 
какой будет эта служба зачастую 
зависит от профессиональных ка-
честв людей в военной форме», – с 
завершили свое выступление на-
ставники.

Алибек САЛАВАТОВ

Проводы призывников в ряды Вооруженных Сил РФ

Управление Федеральной нало-
говой службы по Республике Даге-
стан напоминает, что Федеральным 
законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ 
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации», 
внесены изменения в положения 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, которые вводят инсти-
тут Единого налогового счета (да-
лее – ЕНС).

В целях уплаты налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов посредством пере-
числения в бюджетную систему 
Российской Федерации единого 
налогового платежа с 01.01.2023 
предусмотрен отдельный казначей-
ский счет, открытый Управлению 
Федерального казначейства по 
Тульской области, в том числе и 
для налогоплательщиков Респу-
блики Дагестан.

Сегодня, чтобы уплатить налоги, 
нужно знать 1,5 тыс. кодов бюджет-
ной классификации, более 20 тыс. 
кодов муниципальных образова-
ний и много других дополнитель-
ных реквизитов (срок уплаты, ос-
нование платежа, налоговый пери-
од, статус), которые следует ука-
зать в платежке. С внедрением 
ЕНС все это станет ненужным и 
лишним. Единственное, что потре-
буется – это ИНН и сумма, которые 
станут единственными изменяемы-
ми параметрами платежа.

Таким образом, со следующего 
года налогоплательщик сможет 
вносить средства на свой ЕНС, а 
дальше Служба автоматически рас-
пределит их по его обязанностям. 
В первую очередь платеж будет 
направлен на погашение недоимки 
по хронологии ее возникновения. 
Далее - на налоги с текущим сро-
ком уплаты, а потом – пени, про-

центы, штрафы в зависимости от 
того, что есть у плательщика. Это 
уменьшит число налоговых плате-
жей, потому что все можно будет 
оплатить одной операцией.

Помимо этого, ЕНС отменяет 
единый срок давности платежа. В 
любой момент плательщик может 
вернуть положительный остаток, 
который есть на ЕНС, вне зависи-
мости от того, когда он был упла-
чен – три года назад или месяц. 

Кроме того, единый налоговый 
счет позволит больше не делать 
переброски между разными вида-
ми платежей, ликвидировав ситу-
ации, когда у лица могла быть од-
новременно переплата и недоимка 
по разным видам налогов. Налого-
плательщики с положительным 
сальдо счета ЕНС получат возмож-
ность исполнить обязанность ино-
го лица. Для этого следует подать 
заявление, и средства с остатка на 

счете будут переведены.
Ускорится и процесс возврата на 

счет переплаты. Так, в Налоговом 
кодексе была закреплена норма о 
том, что налоговый орган обязан 
не позднее следующего дня после 
получения заявления налогопла-
тельщика отправить поручение на 
возврат в Казначейство. Сегодня 
только решение о возврате может 
приниматься в течение 10 дней, а 
еще 20 дней дается Казначейству 
на проведение возврата. Умень-
шится и время снятия блокировки 
со счета лица после погашения им 
задолженности перед бюджетом. 

Таким образом, полностью изме-
нится механизм взаимодействия с 
банками. Он позволит в течение 
одного дня после погашения задол-
женности обеспечить снятие бло-
кировок с банковских счетов нало-
гоплательщика.

Внимание! Запомните реквизиты Единого налогового 
счета для уплаты налогов с 2023 года
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Информационное сообщение

В соответствии со ст.39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ администрация городского 
округа «город Кизилюрт» сообщает о проведении аукциона:

на право заключения договора аренды: 
Лот № 1 – земельный участок площадью 1927 кв.м с кадастровым номером 

05:45:000017:7229, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР №3, стр. позиц. № 
13а. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – жи-
лая застройка. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участ-
ка – 63500 (шестьдесят три тысячи пятьсот) руб. Сумма задатка – 63500 рублей, что 
составляет 100% от начальной цены. Срок аренды – 4 года 10 месяцев. (Основание – 
постановление главы администрации ГО «город Кизилюрт» №722-П от 19.12.2022г.) 

- возможность технологического присоединения к водопроводным сетям имеется. 
Наименование организации, выдавшей сведения о возможности технологического при-
соединения - ООО «Водоканалсервис». Предельная свободная мощность существующих 
сетей – 180 куб.м/сут.; максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств – 173 куб.м/сут.; сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения – по завершению строительства.

- возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям 
имеется. Наименование организации, выдавшей сведения о возможности технологиче-
ского присоединения – МУ «Сулакское» ОАО «Даггаз». Предельная свободная мощность 
существующих сетей – 17,5 куб.м/ч.; максимальная мощность присоединяемых энер-
гопринимающих устройств – 17,5 куб.м/ч.; сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – по завершению строи-
тельства.

- возможность технологического присоединения к электрическим сетям имеется. 
Наименование организации, выдавшей сведения о возможности технологического при-
соединения – ООО «Дагэнерджи». Предельная свободная мощность существующих 
сетей – 1000 кВт; максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств – 200 кВт; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляет-
ся технологическое присоединение – 6 кВ.

Допустимые параметры разрешенного строительства – согласно правилам землеполь-
зования и застройки – территориальная зона «Ж-3» - зона многоквартирной многоэтаж-
ной жилой застройки - максимальный коэффициент застройки – 50%, минимальный 
коэффициент озеленения – 15%, максимальная высота здания  – 36м, минимальный 
отступ от границ участка – НР (7 - При градостроительном обосновании этажность 
зданий для зоны Ж3 может быть более 9 этажей по согласованию с отделом архитекту-
ры и градостроительства и с территориальным органом Государственного пожарного 
надзора (с соблюдением процедуры гл.5 п.5,2).

Лот № 2 – земельный участок площадью 2264 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000017:7242, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР №3, стр. позиц. 
№21. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – 
земли под домами многоэтажной застройки. Начальная цена права на заключение до-
говора аренды земельного участка – 74600 (семьдесят четыре тысячи шестьсот) руб. 
Сумма задатка – 74600 рублей, что составляет 100% от начальной цены. Срок аренды 
– 4 года 10 месяцев. (Основание – постановление главы администрации ГО «город Ки-
зилюрт» №735-П от 22.12.2022г.) 

- возможность технологического присоединения к водопроводным сетям имеется. 
Наименование организации, выдавшей сведения о возможности технологического при-
соединения - ООО «Водоканалсервис». Предельная свободная мощность существующих 
сетей – 230 куб.м/сут.; максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств – 60 куб.м/сут.; сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения – по завершению строительства. 

- возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям 
имеется. Наименование организации, выдавшей сведения о возможности технологиче-
ского присоединения – МУ «Сулакское» ОАО «Даггаз». Точкой подключения служит 
существующий надземный газопровод высокого давления диаметром 159мм, располо-
женный по ул.Гагарина, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств – 426,6 куб.м/сут.; сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения – по завершению строительства; срок 
действия технических условий – 2 года с даты выдачи.

- возможность технологического присоединения к электрическим сетям имеется. 
Наименование организации, выдавшей сведения о возможности технологического при-
соединения – ООО «Дагэнерджи». Предельная свободная мощность существующих 
сетей – 1000 кВт; максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств – 200 кВт; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляет-
ся технологическое присоединение – 6 кВ.

Допустимые параметры разрешенного строительства – согласно правилам землеполь-
зования и застройки – территориальная зона «Ж-3» - зона многоквартирной многоэтаж-
ной жилой застройки - максимальный коэффициент застройки – 50%, минимальный 
коэффициент озеленения – 15%, максимальная высота здания  – 36м, минимальный 
отступ от границ участка – НР (7 - При градостроительном обосновании этажность 
зданий для зоны Ж3 может быть более 9 этажей по согласованию с отделом архитекту-
ры и градостроительства и с территориальным органом Государственного пожарного 
надзора (с соблюдением процедуры гл.5 п.5,2).

О проведении аукциона по продаже земельного участка:
Лот № 3 – земельный участок площадью 447 кв.м с кадастровым номером 

05:45:000053:1316, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, мкр Новый, ул. Р.Гам-
затова, проезд Олимпийский, уч. 13. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для индивидуальной жилой застройки. Начальная цена 
продажи земельного участка – 1219000 (один миллион двести девятнадцать тысяч) руб. 
Сумма задатка – 609500 рублей, что составляет 50% от начальной цены.  (Основание 
– постановление главы администрации ГО «город Кизилюрт» № 632-П от 11.11.2022г.)

Возможность технологического присоединения к водопроводным сетям – имеется. 
Наименование организации, выдавшей сведения о возможности технологического при-
соединения - ООО «Водоканалсервис». Предельная свободная мощность существующих 

сетей – 30 куб.м/сут., максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств – 24 куб.м/сут.

Возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям – 
имеется.

Наименование организации, выдавшей сведения о возможности технологического 
присоединения – МУ «Сулакское» ОАО «Даггаз». Предельная свободная мощность су-
ществующих сетей – 500 куб.м/ч., максимальная мощность присоединяемых энерго-
принимающих устройств – 36 куб.м/ч.

Возможность технологического присоединения к электрическим сетям – имеется.
Наименование организации, выдавшей сведения о возможности технологического 

присоединения – ООО «Дагэнерджи». Предельная свободная мощность существующих 
сетей – 50 кВт, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 
– 5 кВт.

Стоимость подключения к сетям не входит в стоимость платы за участок.
Допустимые параметры разрешенного строительства – согласно правилам землеполь-

зования и застройки – территориальная зона «Ж-1» зона индивидуальной жилой за-
стройки - максимальный коэффициент застройки – 50%, минимальный коэффициент 
озеленения – 30%, максимальная высота здания до конька крыши – 20м, максимальная 
высота оград – 1,5 м, минимальный отступ от границ участка – НР.

Шаг аукциона – 3% от начальной цены.
Сведения об ограничениях (обременениях) на земельных участках: согласно выписке 

из ЕГРН – ограничения (обременения) не зарегистрированы. 
Прием заявок на учас¬тие в аукционе – с 30.12.2022г. по 27.01.2023г.  по рабочим 

дням с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», каб. 229.
Дата, время и место определения участ¬ников аукциона – 30.01.2023г. в 10ч.00мин. 

по адресу: г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б» каб. №229.
Дата, время и место проведения аукциона – 01.02.2023г. в 10ч.00мин. по адресу: г.

Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б», каб. № 229. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) доку-
менты, подтверждающие внесение задатка.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено 
поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Задаток перечисляется  по следующим реквизитам: Администрация МО «Город Ки-
зилюрт» ИНН 0546020135, КПП 054601001, отделение НБ РД БИК 018209001, р/с 
03232643827250000300,  УФК по РД отдел №6 в г.Кизилюрт, л/с 05033913200, ЕКС 
40102810945370000069, КБК 001 111 05024 040 000 120 (аренда), КБК 001 114 06024 
040 000 430 (продажа).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Комиссия по проведению аукционов на право заключения договоров аренды земель-
ных участков (сформирована постановлением главы ГО «Город Кизилюрт» 20.02.2019г.  
№ 47-П (с изменениями от 10.06.2021г. №215-П) ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе возвращает задаток заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указан-
ной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» - три 
процента от начальной цены предмета аукциона. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
(наибольшую цену по лоту №3) за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона. Протокол о 
результатах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона 
(или единственным Участником, принявшим участие в аукционе) договора аренды (куп-
ли-продажи) земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подведения итогов аукциона воз-
вращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды (договора купли-продажи по лоту №3) земельного участка в десятидневный 
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срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды 
(купли-продажи) земельного участка заключается по цене, предложенной победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с п. 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет платы за 
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды (купли-продажи) земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Форма заявки и проект договора аренды (купли-продажи) земельного участка разме-
щены на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и официальном сайте администрации ГО 
«город Кизилюрт».

Организатор аукциона – Администрация городского округа «город Кизилюрт».
Продавец, Арендодатель - Администрация городского округа «город Кизилюрт».
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-

ложений о стоимости права на заключение договора аренды земельного участка (о сто-
имости земельного участка по лоту №3).

Ознакомление с объектом аукциона осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с 
выездом на место. Обращаться в каб. №229 администрации ГО «город Кизилюрт» по 
адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б».

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте РФ torgi.gov.
ru, официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт» и в МКУ «Отдел архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений» администрации ГО «город Ки-
зилюрт» по адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б» каб. №229, тел. 2-13-53                                                                
Администрация ГО «Город Кизилюрт»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     
22.12.2022                                                                                     № 733-П

О внесении изменений в Положение о жилищной комиссии 
администрации ГО «город Кизилюрт», утвержденное постановлением главы ГО «го-

род Кизилюрт» от 02 марта 2020 года № 69-П 
«Об утверждении Положения о жилищной комиссии администрации
 ГО «город Кизилюрт»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации                      от 29 де-

кабря 2004 г. №188-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.    № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Город Кизилюрт», в целях совершенствования порядка 
принятия граждан на учет на улучшение жилищных условий п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести изменение в Положение о жилищной комиссии администрации городского 
округа «город Кизилюрт», дополнив подпункт 3.1 пункта 3 «Полномочия Жилищной 
комиссии» абзацем следующего содержания:

«- проверяет и составляет акты обследования жилищных условий граждан при при-
нятии на учет на улучшение жилищных условий»

и утвердить его в новой редакции.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские Вести» и раз-

местить на официальном сайте ГО «город Кизилюрт» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации ГО «город Кизилюрт» Патахова М.А.

И.о. главы городского округа 
«город Кизилюрт» М.А. Патахов

Приложение 1
У Т В Е Р Ж Д Е Н О

постановлением      
администрации

ГО «город Кизилюрт»от 22.12.2022 № 733-П

Положение о жилищной комиссии
администрации городского округа «город Кизилюрт» 
(новая редакция)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности Жилищной 

комиссии городского округа «город Кизилюрт» (далее – Жилищная комиссия, комис-
сия).

1.2. Жилищная комиссия утверждается постановлением главы администрации город-
ского округа «город Кизилюрт» в целях предварительного обсуждения, рассмотрения 
вопросов, связанных с принятием граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, снятием граждан с данного учета, предоставлением жилых помещений 
по договорам найма, иным вопросам. 

1.3. В состав Жилищной комиссии входят 5 (пять) постоянных членов комиссии.
1.4. Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях, сня-

тие граждан с данного учета осуществляется администрацией городского округа «город 
Кизилюрт» с учетом заключения Жилищной комиссии.

1.5. В своей деятельности Жилищная комиссия руководствуется Конституцией РФ, 
действующим законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан, Уста-
вом городского округа «город Кизилюрт», муниципальными нормативно-правовыми 
актами и настоящим Положением.

1.6. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение утверждаются Поста-
новлениями главы администрации городского округа «город Кизилюрт».

2. Порядок проведения заседаний Жилищной комиссии
2.1. Основной формой работы Жилищной комиссии является заседание, созываемое 

по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Жилищной комис-
сии проводятся, как правило, закрыто. Жилищная комиссия вправе принять решение о 
проведении открытого, а также выездного или проводимого в иной форме заседания. 

2.2. В начале каждого заседания Жилищной комиссии председателем оглашается ко-
личество членов Жилищной комиссии, присутствующих и отсутствующих на заседании.

Заседание Жилищной комиссии считается правомочным, если на момент его начала 
присутствует не менее 2/3 от числа членов комиссии. 

2.3. Секретарь Жилищной комиссии не позднее, чем за три рабочих дня уведомляет 
членов комиссии о времени, месте проведения заседания, и повестке дня, приглашен-
ных лицах, а также:

- организует ведение протокола заседания Жилищной комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии;
- обеспечивает хранение документов и материалов комиссии;
- осуществляет контроль за исполнением решений комиссии.
Член Жилищной комиссии в случае невозможности его присутствия на заседании 

заранее уведомляет об этом председателя и (или) секретаря комиссии. 
2.4. Заседания Жилищной комиссии ведет его председатель.
Председателем Жилищной комиссии является заместитель главы администрации 

городского округа «город Кизилюрт»
2.5. Порядок подготовки заседаний Жилищной комиссии, обсуждения и принятия 

решений принимается Комиссией самостоятельно в соответствии с настоящим Поло-
жением, муниципальными нормативными актами. 

2.6. Проект повестки дня заседания Жилищной комиссии формируется секретарем 
комиссии и согласовывается с председателем. 

Продолжение читайте на сайте 

администрации города
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22.12.2022                                                                                               № 734-П

О внесении изменений в постановление от 27.12.2011 № 601-П                                «Об 
утверждении административного регламента предоставления услуги по приему заяв-
лений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации                    от 29 де-
кабря 2004 г. № 188-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «город Кизилюрт», в целях совершенствования порядка 
принятия граждан на учёт на улучшение жилищных условий  п о с т а н о в л я ю:

 1.Внести изменение в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Приём заявлений, документов,                     а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий», утверждённый   
постановлением главы МО «Город Кизилюрт»  от 27 декабря 2011 № 601 - П, дополнив  
пункт 2.7 «Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством для 
предоставления муниципальной услуги» абзацем следующего содержания: «Акт  об-
следования жилищных условий граждан при принятии на учёт на улучшение жилищных 
условий (приложение № 6 к настоящему регламенту)» и утвердить его в новой редак-
ции.

2.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации ГО «го-
род Кизилюрт» и опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».

И.о. главы городского округа «город Кизилюрт» М.А. Патахов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗЕМКАДАСТР»
368120 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Г.КИЗИЛЮРТ УЛ.Г.ЦАДАСА Д.51/15                                                    

ТЕЛ.8988-303-51-51
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА   
в отношении земельных участков, расположенных в г. Кизилюрт, пос. Таш-Ав-

лак, ул. Северо-Восточная 13  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-

ного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются землепользователи по указанным адресам
     Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится: Республика Дагестан г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, 6 «а», здание ПО-
ЖКХ 2 этаж каб. №6 

09.01.2023 г. в 10:00.
     С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Респ. Дагестан г.Кизилюрт здание ПОЖКХ 2 этаж каб. №6.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты выхода 
газеты по 30.01.2023 года

Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 6 «а», здание ПОЖКХ 2 этаж каб. 
№6. 

Местоположение границы: по периметру границ вышеуказанных земельных участ-
ков. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток

Кадастровый инженер     Наибов Омар Алиевич
Квалификационный. аттест. №05-11-102
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В преддверии Нового года Межму-
ниципальный отдел МВД России «Ки-
зилюртовский» просит жителей и го-
стей города соблюдать меры повышен-
ной предосторожности. 

В связи с неблагоприятной эпидеми-
ологической ситуацией, ростом забо-
леваемости сезонным и свиным грип-
пом, просьба к жителям и гостям горо-
да и района, отнестись с пониманием 
и соблюдать масочный режим в обще-
ственных местах, учреждениях, в об-
щественном транспорте, в местах мас-
сового скопления людей и придержи-
ваться требований Роспотребнадзора.

Также необходимо знать, что в слу-
чае обнаружения подозрительных или 
бесхозных предметов в самых различ-
ных местах (на дорогах, в жилых до-
мах, на транспорте, в общественных 
местах, припаркованных автомобилях) 
категорически запрещается их трогать, 
вскрывать, передвигать или предпри-
нимать какие-либо иные действия. 
Надо немедленно сообщить об обна-
ружении подозрительного предмета в 
полицию или иные компетентные ор-
ганы.

Стоит отметить, что в период ново-
годних каникул увеличивается число 
квартирных краж, поэтому необходимо 

позаботиться об охране жилища, а так-
же обратить внимание на надежность 
окон и дверного замка.

В новогоднюю ночь горожанам ре-
комендуется быть особо бдительными 
в обращении с пиротехникой. Ни в 
коем случае не стоит запускать фейер-
верки в состоянии алкогольного опья-
нения, тем более использовать фейер-
верки контрафактного производства, а 
также пиротехнику с истекшим сроком 
годности.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
И РОДИТЕЛЕЙ О БЕЗОПАСНО-
СТИ И ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ КАНИ-

КУЛ

МО МВД России «Кизилюртовский» 
напоминает:

1. Нахождение детей (лиц, не достиг-
ших возраста 18 лет) в ночное время (с 
22.00 до 06.00), в том числе в Новогод-

нюю ночь, без сопровождения закон-
ных представителей в общественных 
местах запрещено!

2. Распитие спиртных напитков и 
появление в состоянии опьянения не-
совершеннолетних в общественных 
местах является административным 
правонарушением.

3. Не допустимы самостоятельные 
покупки пиротехники и её использова-
ние без контроля взрослых. Детям до 
18 лет пользоваться петардами, фейер-
верками, хлопушками строго запреще-
но!

4. Необходимо соблюдать правила 
безопасности во время прогулок: не 
посещать водоемы и не выходить на 
лед, соблюдать осторожность во время 
подвижных игр на улице. Находясь на 
улице, не забывайте о безопасности! 
Соблюдайте правила дорожного дви-
жения!

5. Законным представителям несо-
вершеннолетних необходимо усилить 
контроль за время препровождением 
своих детей в период зимних каникул.

Уважаемые родители! Лучшее пра-
вило безопасности в современном 
мире – не допускать, не рисковать!

Здоровья и счастья вам и вашим де-
тям в наступающем новом году!


